
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСНОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ А1 РОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ -  КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

«Об утверждении Положения »

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ; - Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года №36 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; -Приказом Министерства 

просвещения РФ от 26 ноября 2018 г №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. N 36" - Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; - Правил приема граждан 

на обучение по образовательным программам СПО в ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум- казачий кадетский корпус»;»- 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсном отборе на обучение по 

образовательным программам СПО (Приложение № 1).

2. Инженеру программисту Санникову А.В. разместить Положение о 

конкурсном отборе на обучение по образовательным программам СПО

на сайте Техникума.

ПРИКАЗ

2020г.

г. Верхнеуральск



3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по 

УВР Кудряшову Е.В.

Директор V ^ Д. Я.  Докшин

Исп. Валиева А.Н.



Протокол от $ 4 )  № Л - > -

Согласовано на заседании 
Совета Техникума

Утверждено 
Приказом директора

ГБПОУ (ВАТТ-ККК) № ^  

от < < / й >  _____2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсном отборе на обучение по образовательным программам СПО

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления конкурсного 

отбора (или приема) на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в аттестатах об основном общем или среднем общем образовании в 

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Верхнеуральский агротехнологический техникум- казачий кадетский корпус» 

(далее — Техникум).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: - Закона Российской 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года 

№36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; -Приказ Министерства 

просвещения РФ от 26 ноября 2018 г №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. N 36" - Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; - Правил приема граждан



на обучение по образовательным программам СПО в Техникум; - Устава 

Техникума.

1.3. Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования определять в форме среднего 

балла документов об образовании, представленных поступающими (далее — 

средний балл аттестатов).

1.4. Конкурс средних баллов аттестатов (далее —  конкурс аттестатов) 

проводится, если численность поступающих в Техникум превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований.

1.5. Для проведения конкурса аттестатов ежегодно назначается приказом 

директора комиссия для проведения конкурса аттестатов.

1.6. Ознакомление граждан, поступающих на базе основного общего 

образования, среднего общего образования с данным Положением осуществляется 

под подпись с занесением факта ознакомления в журнал ознакомления.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИССИИ КОНКУРСА АТТЕСТАТОВ

2.1. Комиссия конкурса аттестатов (далее —  Комиссия) создается для 

подсчета среднего балла аттестатов граждан и выстраивания рейтинга 

абитуриентов (граждан), поступающих на базе основного общего образования, 

среднего общего образования для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, среднего 

общего образования на профильное обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, по программам подготовки 

специалистов среднего звена.

2.2. В состав Комиссии входят:

-  Председатель комиссии -

Ответственный секретарь

-  Члены комиссии

2.3. Комиссия назначается ежегодно приказом директора Техникума из числа 

работников Техникума, в том числе из числа членов приемной комиссии.



2.4. Работу Комиссии организует председатель, а делопроизводство - 

ответственный секретарь.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ АТТЕСТАТОВ

3.1. Обязательным условием для всех категорий поступающих, являются 

подача в приемную комиссию Техникума документа об образования или его копии 

в сроки, указанные в ежегодных правилах приема в техникум.

3.2. Члены Комиссии ежедневно проводят подсчет средних баллов вновь 

поданных в приемную комиссию аттестатов, результаты вносят в ведомость и в 

электронную таблицу, в которой фиксируется средний балл каждого аттестата. 

Ведомость заверяется подписями ответственного секретаря комиссии и членов 

комиссии, проводивших подсчет.

3.3. Конкурс аттестатов проводится в с 20 августа по 25 августа.

3.4. В случае невозможности определения поступивших по среднему баллу 

аттестатов (количество аттестатов с одинаковым баллом больше, чем количество 

объявленных для набора на специальность мест) проводится дополнительный 

конкурс по среднему баллу оценок по предметам, необходимым для обучения по 

имеющимся специальностям :

3.5. Результаты дополнительного конкурса оформляются протоколом 

(рейтинг), заверенным всеми членами комиссии.

3.6. Результаты профессионального тестирования прикладывается к личному 

делу абитуриента.

3.7. Комиссия участвует в работе приемной комиссии при объявлении 

результатов конкурса.

3.8. В случае несогласия с результатами конкурса, абитуриент подает 

письменное заявление в конфликтную комиссию по решению спорных вопросов 

при приёме граждан на обучение по образовательным программам СПО. 

Письменное заявление рассматривается в соответствии с Положением о 

конфликтной комиссии по решению спорных вопросов при приёме граждан на 

обучение по образовательным программам СПО.



3.9. Лица, не предоставившие подлинник документа об образовании в сроки, 

указанные в правилах приема в Техникум, из конкурса выбывают. На 

освободившиеся вакантные места зачисляются граждане согласно рейтингу 

абитуриентов.

3.10.Лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лица в возрасте от 18 до 23 лет у которых, когда они находились в возрасте до 18 л 

ет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечени 

я единственного или обоих родителей принимаются на поступление вне конкурса.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. При приеме на обучение по образовательным программам Техникума 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:

-  наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс";

-  2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 

International". При подтверждении статуса победителя и призера поступающие 

зачисляются в Техникум в порядке приоритета.


