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1. Общие положения

1,1, Конкурс аттестатов в Профессиональной образовательной организации двтономной
некоммерческой'организации "колледж культуры и спорта", (да,тее Колльдж) проводится в период
вступительных испытаний и на основании следуюших документов :

27З-ФЗ кОб образовании в Российской
2I декабря 2012 года, одобренного

, - Порядка приема на обучение ITo образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки Росъии от
2З,01,20|4 г, j\гэ З6;

. - Правил приема в Колледж на 2016-2017 1.1ебный год;

. _ Устава Колледжа;

' - Других нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. Организация конкурса аттестатов

2,1. КонкурС аттестатоВ проводится в случае, если численность поступающих превышает
количество мест, после проведения вступительных испытаний (творческого экзалtена).
обязательным условием для участия в конкурсе аттестатов, для всех категорий поступающих,
является IIодача в приемнYю комиссию документа об образовании до 15 августа текущего года.

2,2, В случае невозможности определения поступивших по среднему ба,rлу аттестатов (количество
аттестатов с одинаковым баллом больше, чем количество объявленньIх для набора на
специальность мест) проводится дополнительный конкурс по среднему баллу оцaпьп по
профильным дисциплинам, необходимым для обучения по специальности / профессии,

. - Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns
Федерации>, принятого I'осуларственной Щумой
Советом Федерации 2б декабря 2012 года;

утвЕрхtдА



В случае равенства среднего балла аттестатов преимущественным правом на поступление в
Колледж пользуются: сироты. призеры олимпиад.

2.3. Щополнительный конкурс проводится по среднему баллу оценок по следующим предметам:

о 49,02.01 "Физическая культура": русский язык, биология (профильный), обществознание.
о 09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)"; русский язык, математика

(профильный), информатиt(а.
о 51.02.02 "Социально-культурная деятельность (по видам)": русский язык, литература

(профильный), математика.
о 23.01.03 "Автомеханик": русский язык, матеN,lатика (rrрофильный), физика.

2.4. Подсчёт среднего балла аттестатов (диплопlов) и выстраивание рейтинга абитуриентов
осуществляет приемная комиссия.

2.5. Лица, забравшие документы из приемной коr,rиссии, выбывают из конкурса.

2.6. Лица. не предоставившие подлинник док)I\,{ента об образовании в сроки, указанные в
правилах приема в Колледх<а, из конкурса выбывают. На освободившиеся вакантные места
зачисляются абитуриенты сог"цасно рейтингу абицриентов.

2.7. Информация о рейтинге абитуриентов, поступаюпIих на базе основного общего и rrолного
среднего образования (Пр1,1.пожеIIие 1) долтtrrа быть rrредставлена по каждой специальности,
заверена подписями председателя и ответственного секретаря комиссии, размещается на
официальном сайте Колледхса и на иrrфорптационном стенде приемной комиссии с
периодичностью, указанной в правилах приема Колледжа.

3. Щеятельность комиссии

З.1. Члены приемной комиссии ежедневно проводят подсчет среднего балла аттестатов и среднего
балла по заrIвленным предN,lетам для дополнительIIого конкурса в момент подачи док}ментов, и
результаты заносят в ведоN,{ость, в которой фlтксируется срелний балл каждого аттестата
(Приложение 2). Ведомость заверяется подпLIся},II-{ ответственного секретаря комиссии и членов
комиссии, проводивших подсчет.

3.2. Информация о среднем балле аттестата абитуриента используется приемной комиссий после
творческого экзамена, только в слуLIае, если чис_:Iенность поступающих превышает количество
мест.

З.3. Если возникает необходимость проведеI{I{я конкурса аттестатов, результаты заносятся в
экзаменационный лист абитуриента и ведомости.

З.4. Баллы заносятся в протокол, заверяются подписью членов комиссии.

3.5, При возникновении разногласий в комиссии проводится голосование, и решение утверждается
большинством голосов.

3.б, !ата проведения конкурса утверittдается председателем приемной комиссии и доводится до
сведения постуrrающих не позднее 15 августа.

3.7. Работу комиссии организует председатель, а делопроизводство - ответственный секретарь,
который назначается директором 1{олледrка.



Комиссия выполняет следуюrцие функции:
- подсчитывает средний балл аттестатов (дипломов) абитуриентов, поступающих на базе
основного общего образования, среднего общего образования;
- формирует рейтинги поступающих лля обучения по rrрограммам подготовки специалистов
среднего звена и по программам подготовки квалифицированньж рабочих и служятцих на основе
среднего балла аттестатов;
- ПРИНИМает решение по результатам конкурса аттестатов и оформляет его протоколом;
- информирует поступающих о результатах конкурса аттестатов на официальном сайте Колледжа
и информачионном стенде Приемiлой комиссиI.I Ко,цледжа,



llРОФ ЕССИОН АЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНАЯ ОРГА НИЗАЦИЯ АВТОНОМНАЯ
НЕКОММ ЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИrI

ItоллЕд}к культуры и спортА
Лицензия N9 037ЗЗЗ от 30.0З.2016г.

WWW.MOS.COLLEGE 1-otdel@mos.college

|2З001 г. Москва, м. Полежаевская, ул. 4-я МагистральнаlI д. 5 стр.2.
Тел. +7(499) 39З-31-30

Приложение 1

ВЕДОМОСТЬ

абитуриентов, поступаюtцих в ПОО АНО ККСсредних баллов аттестатов

на специальность

Jt ФАМИЛИ Я, ИМЯ, ОТЧЕСТВО АБИТУРИЕНТА СРЕДНИИ БАЛЛ
АТТЕСТАТА

1

2.

1J.

4.

5.

6.

Щата " 20 г.

Ответственный секретарь:

член комиссии:
(подлись) (расшифровка)

l
(подпись) (расшифровка)



ПРОФЕССИОНАЛЪНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИrI АВТОНОМНАЯ
НЕКО\4МЕ Р LIЕСКАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ

ItоллЕд}к культуры и спортА
Лицензия N! 0373З3 от 30.0З.2016г.

WWW.\4oS.Co]-LЁ]GE 1-otdel@mos.college
12з00] г. Москва, м. Полежаевская, yir, 4-Я Магистральная д. 5 стр. 2.
Тел. +](499) 393-31-30

рЕит{,Iнг

абитуриентов, поступаIоIцих в ПОО АНО ККС

на специальность

Прилоrкение 2

г..Щата " 20

Председатель комиссии:

Ответственный секретарь:
(подпись) (расшифровка)

l
(лодпись) (расшифровка)

ФАМИЛИ Я, ИМЯ, ОТЧЕСТВО АБИТУ РИЕНТА СРЕДНИИ БАЛЛ
дТТЕСТдТд (по убыванию


