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О конкурсе ат,гестатов

1. Общпе поло}кения

1.1. Конкурс аттестатов в Профессиональной образовательной оргtlнизации Автономной
некоммерческой оргчшизации "Колледж культуры и спорта", (далее Колледж) проводится в период
вступительных испытшrий и на основtlнии следующих докр{ентов:

. Федерального закона от 29 декабря 2012 года ]ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, принятого Госуларственной ýмой 2l декабря 2012 года, одобренного
Советом Федерации 26 декабря 2012 года;

о Порядка приема на обучение по образовательным прогрtlI\{маI\,I среднего
профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
23.0|.2014 г. J,,lb 36;

. Порядка приема в Колледж Ha20l7-2018 уrебньй год;

. Устава Колледжа;
о !р}гих нормативньD( правовьIх tжтов Российской Федерации.

2. Организация конкурса аттестатов

2.1. Конкурс аттестатов проводится в сJIучае, есJIи численЕость поступающих превышает
коJIичество мест, посло проведения вступительньD( испытаний (творческого экза:rлена).

Обязательным условием дJuI участия в конкурсе аттестатов, дJIя всех категориЙ поступaющих,
явJuIется подача в приемЕую комиссию докр[ента об образовании до 15 августа текущего года.

2.2.В слуrао IIевозможности определения поступивших по среднему балlry аттестатов (количество

aTTecTEilToB с одинЕlковым баллом больше, чем количество объявленньuс для набора на
специальЕость мест) проводится дополнительньй конкурс по среднему балтrу оценок по
профильныпл дисципJIинамо необход{мым для обуrения по специzlJIьности / профессии.



 

В случае равенства среднего балла аттестатов преимущественным правом на поступление в 

Колледж пользуются: сироты, призеры олимпиад. 

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

 49.02.01 "Физическая культура": русский язык, биология (профильный), обществознание. 

 09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)": русский язык, математика 

(профильный), информатика. 

 51.02.02 "Социально-культурная деятельность (по видам)": русский язык, литература 

(профильный), математика. 

 23.01.03 "Автомеханик": русский язык, математика (профильный), физика. 

2.4. Подсчѐт среднего балла аттестатов (дипломов) и выстраивание рейтинга абитуриентов 

осуществляет приемная комиссия. 

2.5. Лица, забравшие документы из приемной комиссии, выбывают из конкурса. 

2.6. Лица, не предоставившие подлинник документа об образовании в сроки, указанные в 

правилах приема в Колледжа, из конкурса выбывают. На освободившиеся вакантные места 

зачисляются абитуриенты согласно рейтингу абитуриентов. 

2.7. Информация о рейтинге абитуриентов, поступающих на базе основного общего и полного 

среднего образования (Приложение 1) должна быть представлена по каждой специальности, 

заверена подписями председателя и ответственного секретаря комиссии, размещается на 

официальном сайте Колледжа и на информационном стенде приемной комиссии с 

периодичностью, указанной в правилах приема Колледжа. 

3. Деятельность комиссии 

3.1. Члены приемной комиссии ежедневно проводят подсчет среднего балла аттестатов и среднего 

балла по заявленным предметам для дополнительного конкурса в момент подачи документов, и 

результаты заносят в ведомость, в которой фиксируется средний балл каждого аттестата 

(Приложение 2). Ведомость заверяется подписями ответственного секретаря комиссии и членов 

комиссии, проводивших подсчет. 

3.2. Информация о среднем балле аттестата абитуриента используется приемной комиссий после 

творческого экзамена, только в случае, если численность поступающих превышает количество 

мест. 

3.3. Если возникает необходимость проведения конкурса аттестатов, результаты заносятся в 

экзаменационный лист абитуриента и ведомости. 

3.4. Баллы заносятся в протокол, заверяются подписью членов комиссии. 

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

большинством голосов. 

3.6. Дата проведения конкурса утверждается председателем приемной комиссии и доводится до 

сведения поступающих не позднее 15 августа. 

3.7. Работу комиссии организует председатель, а делопроизводство - ответственный секретарь, 

который назначается директором Колледжа. 



 

Комиссия выполняет следующие функции: 

- подсчитывает средний балл аттестатов (дипломов) абитуриентов, поступающих на базе 

основного общего образования, среднего общего образования; 

- формирует рейтинги поступающих для обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 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 информационном стенде Приемной комиссии Колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

  

ВЕДОМОСТЬ 

 

средних баллов аттестатов абитуриентов, поступающих в ПОО АНО ККС 

 

на специальность ___________________________________________ 

 

№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО АБИТУРИЕНТА 
СРЕДНИЙ БАЛЛ 

АТТЕСТАТА 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

 

Дата "____"___________20___ г. 

Ответственный секретарь: __________________________/_____________________/ 

                            (подпись)                             (расшифровка) 

Член комиссии: __________________________/_____________________/ 

                            (подпись)                             (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Лицензия № 037333 от 30.03.2016г. 

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

123007 г. Москва, м. Полежаевская, ул. 4-я Магистральная д. 5 стр. 2.            

Тел. +7(499) 393-31-30 

http://www.iup.com.ru/


 

 

 

 

Приложение 2 

 

  

РЕЙТИНГ 

 

абитуриентов, поступающих в ПОО АНО ККС 

 

на специальность ___________________________________________ 

 

№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО АБИТУРИЕНТА 
СРЕДНИЙ БАЛЛ 

АТТЕСТАТА (по убыванию) 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

 

Дата "____"___________20___ г. 

Председатель комиссии: __________________________/_____________________/ 

                            (подпись)                             (расшифровка) 

Ответственный секретарь: __________________________/_____________________/ 

                            (подпись)                             (расшифровка) 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Лицензия № 037333 от 30.03.2016г. 

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

123007 г. Москва, м. Полежаевская, ул. 4-я Магистральная д. 5 стр. 2.            

Тел. +7(499) 393-31-30 

http://www.iup.com.ru/

