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1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение о конкурсе аттестатов (далее- Положение) в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Советский социально- аграрный техникум имени В.М.Клыкова» (далее- 

техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 23.01.2014г №36 (с изменениями и дополнениями от 11.12.2015 года), 

Правилами приема в областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М.Клыкова» в 2018 г.  

 1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

конкурса аттестатов в техникуме.  

 1.3. Конкурс аттестатов проводится техникумом в случае, если 

численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет областного бюджета. 

2. Организация работы комиссии

 2.1. Для проведения конкурса аттестатов создается комиссия для 

подсчета среднего балла аттестатов поступающих на обучение в техникум 

(далее- комиссия).  

 2.2. Комиссия создается приказом директора техникума ежегодно из 

числа штатных работников техникума в случае, если численность 

поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет областного бюджета.  
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 2.3. В состав комиссии входят председатель приемной комиссии, 

заместитель председателя приемной комиссии, ответственный секретарь 

приемной комиссии, технические секретари приемной комиссии.  

 

3. Порядок работы комиссии 

 

 3.1. Дата проведения конкурса аттестатов (в случае, если численность 

поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет областного бюджета) утверждается председателем 

приемной комиссии и размещается на официальном сайте техникума 

http://sovsat.ru/ : на очную форму обучения - 15 августа текущего года.  

 3.2. Обязательным условием допуска к участию в конкурсе аттестатов 

для всех поступающих является подача в приемную комиссию оригинала 

документа об образовании и (или) квалификации.  

 3.3. Члены комиссии на заседании комиссии проводят подсчет среднего 

балла аттестатов путем деления общей суммы оценок на их количество. При 

равном количестве баллов учитывается дата подачи заявления, наличие, 

грамот, дипломов.  

 3.4. Заседание комиссии конкурса аттестатов оформляется протоколом, 

в котором фиксируется средний балл каждого поступающего. Протокол 

подписывается всеми членами комиссии.  

 3.5. Комиссия конкурса аттестатов принимает участие в заседании 

приемной комиссии при решении вопроса о зачислении в число студентов 

техникума, на котором оглашаются результаты конкурса аттестатов. 

http://sovsat.ru/
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