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1. Общие положения 
 
1.1. Положение о конкурсе документов об образовании поступающих на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее – Положение) в ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда 
России (далее – Учреждение) регламентирует порядок конкурсного отбора и подсчета 
среднего балла документа об образовании или документа об образовании и 
квалификации, представленного поступающим при приеме на обучение в 
Учреждение. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 -  Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (в редакции Федеральных Законов); 
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 

457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (в редакции приказов Минпросвещения 
России от 16.03.2021 № 100 и от 30.04.2021 № 222); 

- Уставом Учреждения; 
- Правилами приёма в Учреждение на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год» 
(далее – Правила приема). 

1.3. Конкурсный отбор (далее – конкурс) на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы, указанных в представленных ими 
документах об образовании или документах об образовании и квалификации (далее – 
документ об образовании), проводится в случае, если: 

 -    численность поступающих на бюджетные места, включая успешно 
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета 
(превышает контрольные цифры приема); 

-  численность поступающих на основе договоров об оказании платных 
образовательных услуг превышает плановое количество мест, предусмотренное 
Правилами приема в Учреждение. 

 
2. Порядок отбора документов об образовании, участвующих в конкурсе 

 
 2.1. Обязательным условием участия в конкурсе является подача оригинала 

документа об образовании или документа об образовании и квалификации в 
приемную комиссию до даты установленной Правилами приема на текущий год. 

 2.2. Документом для определения среднего балла являются: 
а) аттестат об основном общем или среднем общем образовании (с 

приложением); 
б) диплом о начальном/среднем профессиональном образовании с получением 

среднего общего образования (с приложением);  
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в) диплом о среднем или высшем профессиональном образовании образования с 
приложением.  

 2.3. Поступающие, не представившие оригиналы документа об образовании 
в установленные Правилами приема сроки, выбывают из конкурса. 

 
3. Порядок проведения конкурса 

 
3.1. Конкурсный отбор поступающих в Учреждение осуществляется на основе 

подсчета и составления ведомости рейтинга среднего балла оригинала документа об 
образовании, представленного поступающим в приемную комиссию. 

3.2. Подсчет среднего балла документа об образовании, представленного 
поступающими, осуществляет Приемная комиссия. Результаты подсчета (с 
округлением до тысячных) вносятся в рейтинговую ведомость, которую подписывает 
ответственный секретарь и утверждает председатель Приемной комиссии. 

Для определения среднего балла документа об образовании членами Приемной 
комиссии: 

а) составляется полный список оценок, указанных в документе; 
б) подсчитывается количество дисциплин, за которые были выставлены оценки; 
в) суммируются все итоговые оценки; 
г) сумма оценок делится на количество дисциплин 
Пример: 

количество «5» - 4   (5х 4 = 20)        Всего дисциплин – 17   (4+11+2) 
количество «4» - 11 (4 х 11 = 44)                Сумма оценок  -      70   (20+44+6)    
количество «3» - 2   (3 х 2 = 6 )              Средний балл –   4,118 (70 : 17) 
 

3.3. При проведении конкурса аттестатов об основном общем или среднем 
общем образовании рассматриваются все оценки, внесенные в аттестат (приложение). 

3.4. При проведении конкурса дипломов о начальном профессиональном 
образовании или среднем профессиональном образовании с получением среднего 
общего образования при определении среднего балла рассматриваются оценки по 
общеобразовательным предметам. 

3.5. В случае, если количество документов об образовании с одинаковым 
средним баллом больше, чем количество мест для поступления на специальность, 
Приемная комиссия учитывает: 

1) более высокий балл по общеобразовательным предметам, которые являются 
профильными для данной специальности: 

- 39.02.02 Организация сурдокоммуникации – русский язык, история, биология; 
- 49.02.02 Адаптивная физическая культура – русский язык, история, биология; 
- 51.02.02 Социально-культурная деятельность – русский язык, литература, 

история; 
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям) – русский язык, литература, история. 
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3.6. При проведении конкурса дипломов о среднем и высшем профессиональном 
образовании поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг 
при определении среднего балла рассматриваются все оценки по всем предметам, 
внесенным в диплом (приложение к диплому). 

В случае, если количество документов об образовании с одинаковым средним 
баллом больше, чем количество мест для поступления на специальность, Приемная 
комиссия учитывает более высокий балл по профильному предмету для данной 
специальности: 

- 39.02.02 Организация сурдокоммуникации – история. 
     3.7. При равном количестве баллов с учетом профильных предметов также 

учитывается время подачи оригинала документа об образовании, наличие договора о 
целевом обучении с организацией и результаты индивидуальных достижений, 
сведения о которых поступающий вправе предоставить при приеме.  

3.8. При возникновении разногласий в процессе конкурсного отбора члены 
Приемной комиссии проводят голосование и решение утверждается большинством 
голосов. 

3.9. Процедура конкурса оформляется протоколом, который подписывает 
ответственный секретарь и председатель Приемной комиссии. 
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