
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                                                                                        

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса документов об образовании 

при организации приема в СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» (далее 

«Техникум «Автосервис») 

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 26.11.2018)"Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказа от 26 ноября 2018 года № 243 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития»; 

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

- Правил приема в 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. 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
2.1 Обязательным условием для всех категорий поступающих является подача в приемную 

комиссию «Техникума «Автосервис», 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. 

 
2.2. 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.  (Приложение 1) 
 
2.3 Результаты проведения конкурса утверждаются председателем приемной комиссии, и 
доводятся до сведения поступающих не позднее 10 дней после окончания приема документов об 
образовании. Результаты конкурса оформляются протоколом и размещаются  на  
информационном стенде приемной комиссии. 
 
2.4. При возникновении разногласий  проводится голосование, а решение утверждается 
большинством голосов. 
 

2.5  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) учитываются результаты 

индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении при равенстве 



результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации. 

2.5.1 При приеме на обучение по образовательным программам «Техникумом «Автосервис» 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

- наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также направленных на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений; 

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkills International». 

 

2.6  Лица, забравшие документы из приемной комиссии, выбывают из конкурса. 
 
2.7 Лица, не предоставившие оригинал документа об образовании в сроки, указанные в 
правилах приема в «Техникум «Автосервис», из конкурса   выбывают. На освободившиеся 
вакантные места отбираются к зачислению абитуриенты согласно рейтингу абитуриентов. 

 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1   Положение о порядке проведения конкурса документов об образовании, предоставляемых 

при поступлении на обучение  в СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» вступает в силу с 

момента утверждения приказом директора «Техникума «Автосервис» настоящего положения. 

 

3.2  «Техникум «Автосервис», вправе вносить дополнения и изменения в настоящее 

Положение при изменении нормативных правовых документов, регламентирующих порядок 

проведения конкурса документов об образовании.  

 

3.3   Ответственность  за  предоставление  в  приемную  комиссию  «Техникума «Автосервис»   

заведомо  подложных  документов  несет  поступающий и (или) родитель законный 

представитель поступающего, в  соответствии  с  законом  Российской  Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                            Приложение 1 

                                                                                                                       к положению о порядке 

                                                                                                                   проведения конкурса 

                                                                                                                               документов об образовании, 

                                                                                                                                        представленных при поступлении 

                                                                                                    на обучение 

                                                                                                          в СПБ ГБПОУ 

                                                                                                                                            «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 

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  «_______» ______________ 201_ г. 


