
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11.12.2015 г. № 1456 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 г. № 36», Уставом профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации «Национальный инновационный колледж», 

Правилами приема  в ПОАНО «Национальный инновационный колледж», 

другими нормативными правовыми документами Российской Федерации 

локальными нормативными актами колледжа. 

Конкурс аттестатов проводится в период вступительных испытаний. 

 

2. Организация конкурса аттестатов 

 

2.1. Конкурс аттестатов проводится в случае, если численность 

поступающих в профессиональную образовательную автономную 

некоммерческую организацию «Национальный инновационный колледж» 

превышает количество мест, после проведения вступительных испытаний 

творческой направленности. 

2.2. 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. 
 

2.3. Дополнительный конкурс проводится по среднему баллу оценок 

по следующим предметам: русский язык, литература, история, музыка. 

 

3. Деятельность комиссии 

 

3.1. 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.  



3.2. Информация о среднем балле аттестата абитуриента 

используется приемной комиссией ПОАНО «Национальный 

инновационный колледж» после вступительных испытаний творческой 

направленности, 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 5 

июля. 

 

 
 


