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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионально образования», 

Правилами приема в областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова» на 2023-2024 учебный год. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

конкурса аттестатов в техникуме в 2023 году.  

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.  

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. В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ 

http://sovsat.ru/
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копия документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации или электронный дубликат документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным 

должностным лицом многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и заверенный усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – электронный дубликат документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации), 

приравнивается к оригиналу документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации и принимает участие в конкурсе при 

соблюдении условий, оговоренных в пункте 3.6. данного Положения. 

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 

подписывают все члены приемной комиссии (при наличии не менее 2/3 

утвержденного состава). 

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. 

3.6. В случае зачисления в техникум на основании электронного 

дубликата документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации при подаче заявления с использованием функционала ЕПГУ 

обучающимся в течение месяца со дня издания приказа о его зачислении 

представляется в техникум оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации. 

 


