
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                                                                                        

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса документов об 

образовании при организации приема в СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 

(МЦПК)» 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 
 

-  Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 11.12.2015) 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

- Правил приема в СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 

- Устава СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 

1.3. Конкурс документов об образовании проводится, если численность поступающих в 

техникум превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

1.4. Подсчёт среднего балла документов об образовании и выстраивание рейтинга 

осуществляет приемная комиссия. Работу и  делопроизводство организует ответственный 

секретарь приемной комиссии. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 
3.1 Обязательным условием для всех категорий поступающих является подача в 

приемную комиссию техникума оригинала документа об образовании: на базе 

начального общего образования  до 15 июня текущего года (при наличии свободных мест 

приём документов продлевается  до  15 августа текущего года), на базе основного общего 

образования и среднего общего образования  до 15 августа текущего года (при наличии 

свободных мест прием документов продлевается  до 25  ноября текущего года). 

Конкурсный список формируется из лиц, подавших в установленные сроки заявления по 

специальностям / профессиям, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья для 

обучения по избранным специальностям / профессиям и в установленные сроки 

представивших оригинал документа об образовании. 
3.2 Члены приемной комиссии проводят подсчет средних баллов вновь поданных в 
приемную комиссию документов об образовании, результаты которых  вносят   в   
электронную  таблицу и журнал регистрации заявлений. 
3.3 3.3 Результаты проведения конкурса утверждается председателем приемной комиссии 
и доводится до сведения поступающих не позднее 10 дней после окончания приема 
документов об образовании. Результаты конкурса оформляется протоколом и 
размещаются  на  информационном стенде приемной комиссии. 
3.4. При возникновении разногласий  проводится голосование,  и решение 
утверждается большинством голосов. 
3.6 Отбор к зачислению проводится согласно рейтингу абитуриентов. 
В случае невозможности определения по среднему  баллу документов об образовании 

(количество    документов об образовании  с   одинаковым    баллом    больше,    чем 

количество   объявленных   для   набора   на   специальность / профессию   мест)   проводится 

дополнительный    конкурс    по    среднему    баллу    оценок    по    профильным 

дисциплинам,   необходимым   для   обучения по   специальности:   русский ,  математика 

и физика, а для лиц поступающих на базе начального общего образования – результаты 

тестирования ( по русскому языку, математике, обществознанию, биологии, 

географии). При равном   количестве   баллов   с   учетом   профильных   дисциплин, 

учитывается  время подачи оригинала документа об образовании. 

3.5 Лица, забравшие документы из приемной комиссии, выбывают из конкурса. 
3.6. Лица, не предоставившие оригинал документа об образовании в сроки, 
указанные в правилах приема в техникум, из конкурса   выбывают. На освободившиеся 
вакантные места отбираются к зачислению абитуриенты согласно рейтингу абитуриентов. 

 
 



 

Приложение 1 

РЕЙТИНГ (ПРОТОКОЛ) 

абитуриентов, поступающих в СПб ГБПОУ «Техникум 

«Автосервис» (МЦПК)» профессия / специальность 
 

№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО АБИТУРИЕНТА 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

документа об образовании 

 (по убыванию) 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

Председатель комиссии:      /                                           / 

Ответственный секретарь:                                                                       /                                         / 

 

Дата  «_______» ______________ 2018 г. 


