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1. Общие положения
1.1.
Положение
о
конкурсе
аттестатов
государственного
профессионального образовательного учреждения «Таштагольский техникум
горных технологий и сферы обслуживания» (ГПОУ ТТГТиСО) (далее - Положение)
разработано в соответствии:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об Образовании в РФ»
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 N 36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение но
образовательным программам среднего профессионатьного образования»;
- Уставом ГПОУ ТТГТиСО.
1.2 Положение является локатьным нормативным актом, регламентирутощим
порядок проведения конкурса аттестатов в П ЮУ ТТГТиСО.
1.3 Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми
членами приемной комиссии техникума.
1.4 11астоящее положение вступает в силу с момента утверждения его
директором техникума и действует до утверждения нового Положения.
1.5 В Положении при необходимости могут быть внесены изменения и
дополнения в порядке установленном законодательством для принятия локальных
актов.
2.
Организация конкурса аттестатов
2.1 Конкурс аттестатов проводится в случае, если численность поступающих
в ГПОУ ТТГТиСО, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Кемеровской
области. В случае невозможности определения поступивших по среднему баллу
аттестатов (количество аттестатов с одинаковым баллом больше, чем количество
объявленных для набора на специальность мест) проводится дополнительный
конкурс по среднему баллу' оценок по важным предметам, необходимым для
обучения специальности.
2.2.
Дополнительный конкурс проводится по среднему баллу оценок по
следующим предметам: математика, русский язык, физика, информатика.
3.
Порядок проведения конкурса аттестатов
3.1. Конкурс аттестатов проводится в период вступительных испытаний.
3.2. Члены приемной комиссии проводят подсчет среднего балла аттестатов и
среднего балла по заявленным предметам для дополнительного конкурса в момент
подачи документов и результаты вносят в электронную таблицу, созданную
приемной комиссией.
3.3. Информация о среднем балле аттестата абитуриента используется
приемной комиссией ГПОУ ТТГТиСО, только в случае, если численность
поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Кемеровской
области.
3.4. Если возникает необходимость проведения конкурса аттестатов,
результаты заносятся в экзаменационный лист абитуриента и ведомости. Баллы
заносятся в протокол, заверяются подписью членов комиссии. При возникновении
разногласий в комиссии проводится голосование и решение утверждается
большинством голосов.
3.5. Дата проведения конкурса утверждается председателем приемной
комиссии и доводится до сведения поступающих.
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