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ПОЛОЖЕНИЕ
об определении среднего балла
документа об образовании при приеме
в краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»
(КГБ ПОУ СГПТТ)

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, приказа Министерства
просвещения Российской Федерации просвещения от 02 сентября 2020г. № 457,
Правилами приема в КГБ ПОУ СГПТТ на 2021-2022 учебный год.
1.2. Настоящее Положение является внутренним нормативным локальным
актом, регулирующим вопросы организации зачисления граждан в КГБ ПОУ
«Советско-Гаванский промышленно – технологический техникум».
1.3. Средний балл документа об образовании при приеме в краевое
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Советско- Гаванский промышленно-технологический техникум» определяется с
целью соблюдения права на образование и зачисление лиц из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования и наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности.
2.Организация рейтинга документов
об образовании и (или) квалификации
2.1. Рейтинг документов об образовании и (или) квалификации проводится в
период проведения приемной кампании.
2.2. Подсчет среднего балла и выстраивание рейтинга абитуриентов
осуществляет приемная комиссия техникума (приложение).
2. 3.Рейтинг документов об образовании определяется по мере убывания
среднего балла документа об образовании и (или) квалификации. Средний балл
рассчитывается до сотых долей.
2.4. Члены комиссии ежедневно проводят подсчѐт средних баллов вновь
поданных в приѐмную комиссию документов об образовании (их копии).
Средний балл каждого документа фиксируется в электронную таблицу,
созданную приемной комиссией, и располагают на официальном сайте: sgptt.ru
в разделе «Абитуриент - 2021».
2.5. При проведении рейтинга среднего балла рассматриваются следующие
документы об образовании и (или) квалификации:
- при поступлении на базе основного общего образования - аттестат об основном
общем образовании;
- при поступлении на базе среднего общего образования - аттестат о среднем
общем образовании;
- при поступлении на базе среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена - диплом о среднем
профессиональном образовании;
2.6. При подсчете среднего балла аттестатов об основном общем образовании,
аттестатов о среднем общем образовании рассматриваются все оценки, внесенные
в них.
2.7. При подсчете среднего балла дипломов о начальном, среднем
профессиональном образовании с получением среднего общего образования при
определении среднего балла рассматриваются оценки по предметам

общеобразовательного цикла.
2.8. В случае равенства среднего балла документов об образовании и (или)
квалификации добавляются баллы:
- лицам, имеющими золотые или серебряные медали, аттестаты или дипломы «с
отличием», полученные на предыдущем уровне образования;
- победителям и призерам олимпиад и других интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития» (изменения от 27 мая 2020г.);
- лицам, имеющим начальное профессиональное образование, соответствующее
профилю выбранной специальности;
- победителям или призерам чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»;
- победителям или призерам чемпионата профессионального мастерства,
проводимого Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или
международной
организацией
«Ворлдскиллс
Интернешнл
WorldSkills
International», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа
(WorldSkills Europe)»;
- чемпионам или призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы,
- лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр;
- чемпионам мира, чемпионам Европы;
- лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр (бильярд, шахматы, самбо, сумо).
• За наличие договора о целевом обучении.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении
• За участие в профильных предметных городских, областных, всероссийских
олимпиад и конкурсах (призеры и победители).
3. Порядок определения среднего балла документа об образовании
3.1. Составляется полный список оценок, указанных в документе;
3.2. Подсчитывается количество дисциплин, за которые были выставлены оценки;
3.3. Суммируются все итоговые оценки;
3.4. Сумма оценок делится на количество дисциплин
Например:
«5» - 4 х 5 = 20
«4» - 11 х 4 = 44 70 : 17 = 4,1 18
«3» - 2 х 3 = 6
Средний балл = 4,12

Приложение
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»

Рейтинговая таблица среднего балла
документов об образовании и (или) квалификации
На _____________________
Дата
Специальность /профессия

____________________________________________
код, наименование

№
п./п

Фамилия, имя, отчество студента

Средний
балл

Копия/
подлинник
К/П

Уведом
ление

Ответственный секретарь приемной комиссии: ______________/___________________
Подпись

Председатель приемной комиссии: ______________/___________________
Подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О

№
л/д

Данный раздел предназначен для отображения рейтинговых таблиц среднего балла аттестатов поступающих.
На специальность по очной и заочной формам обучения зачисляются лица, имеющие более высокий средний балл.
Для каждого поступающего средний балл рассчитывается до десятых долей. Рейтинг составляется на основании
полученных данных от самого высокого значения среднего балла до самого низкого.
В ходе работы Приемной комиссии информация обновляется ежедневно.

