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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности

и переработки» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 
конкурсного отбора (конкурса аттестатов) на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на основе результатов 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования, указанных в документе об образовании 
(аттестате) об основном общем или среднем общем образовании в 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский колледж пищевой 
промышленности и переработки» (далее - колледж)

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с:
-  федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации»;
-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Письмом Рособрнадзора от 23.05.2011 г. № 02 -  114 «О признании
иностранных документов об основном общем и среднем (полном) общем 
образовании»; ч\

-  Письмом МИД России от 19.06.2012 № 9333/дп «О международных 
договорах о признании документов об образовании»;

-  Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 «Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 
на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности»;
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-  Порядком приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки», 
утвержденным директором колледжа;

-  Уставом государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
колледж пищевой промышленности и переработки» (ГАПОУ НСО 
«НКППиП»);

-  другими нормативными правовыми документами Министерства 
просвещения Российской Федерации и иных государственных органов 
управления образованием.

2. Организация и проведение конкурса аттестатов

2.1 В случае если численность поступающих в колледж превышает 
количество мест, финансируемых за счет областного бюджета, проводится 
конкурс среднего балла аттестатов (далее -  конкурс аттестатов).

2.2 Конкурс аттестатов проводится с целью соблюдения права на 
образование и зачисление лиц из числа поступающих, имеющих 
соответствующий уровень образования, и наиболее способных и 
подготовленных абитуриентов к освоению образовательной программы 
соответствующего уровня и соответствующей направленности.

2.3 Конкурс аттестатов проводится в период приемной кампании до 
издания приказа о зачислении в колледж.

2.4 Конкурс аттестатов проводится приемной комиссией колледжа на 
основе результатов освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании, путем 
определения среднего балла.

2.5 Для участия в конкурсе аттестатов обязательным условием 
является подача оригинала документа об образовании в приёмную комиссию.

2.6 Лица, не предоставившие оригинал документа об образовании в 
сроки, указанные в правилах приема в колледж, из конкурса выбывают. На 
освободившиеся вакантные места зачисляются граждане согласно рейтингу 
абитуриентов.

2.7 Лица, забравшие оригинал документа об образовании после 
завершения приёма документов, выбывают из конкурса.

2.8 В случае если численность поступающих превышает количество 
мест, определённых контрольными цифрами приема, проводится конкурс 
среди абитуриентов:

-  имеющих среднее общее или основное общее образование, на 
основании результатов подсчёта среднего балла аттестатов и выстраивание 
рейтинга;



-  при равной сумме баллов преимущество в конкурсе имеют 
абитуриенты с более высоким баллом по математике;

-  при равной сумме баллов и баллов по математике преимущество в 
конкурсе имеют абитуриенты с более высоким баллом по информатике.

-  результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации.

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 
обучении.

3. Результаты индивидуальных достижений поступающих на обучение
по образовательным программам среднего профессионального

образования

3.1 При приеме на обучение по образовательным программам 
колледжем учитываются следующие результаты индивидуальных 
достижений:

-  наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития»;

-  наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»;

-  наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией «Ворлдскиллс 
Интернешнл ^огШЗкШз 1п1:ета1:юпа1», или международной организацией 
«Ворлдскиллс Европа (^огШЗкШз Еигоре)»;

-  наличие у поступающего статуса чемпиона или призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,
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первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

-  наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 
видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

При подтверждении статуса победителя и призера поступающие 
зачисляются в колледж в порядке приоритета.

4. Деятельность Приемной комиссии

4.1 Решение о проведении конкурса аттестатов принимает 
председатель приемной комиссии.

4.2 Члены приемной комиссии проводят подсчет среднего балла 
аттестатов, и результаты вносятся в протокол.

4.3 При возникновении несогласия с результатами конкурса 
аттестатов заявление в апелляционную комиссию подается поступающим 
лично ответственному секретарю приемной комиссии на следующий день 
после объявления результатов конкурса аттестатов.


