
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О    ПОРЯДКЕ    ОРГАНИЗАЦИИ   И  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА    
ДОКУМЕНТОВ   О   ПОЛУЧЕННОМ   РАНЕЕ   ОБРАЗОВАНИИ 

ПРИ   ПРИЁМЕ   НА   ОБУЧЕНИЕ В 
 ГПОУ   «МАКЕЕВСКИЙ   ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   КОЛЛЕДЖ»   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок поведения конкурса 

документов  о полученном ранее образовании (далее – конкурс аттестатов) 

при организации приема в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

(далее – Колледж).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

- приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики  «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 05.06.2020г. № 5865» от 04.06.2020г. № 86-НП;  

- Правил приема в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» на 

2020-2021 учебный год. (Приказ №123 от 09.06.2020 г.) 

- Методических рекомендаций по организации работы приемных 

комиссий профессиональных образовательных организаций Донецкой 

Народной Республики в 2020 году. (Приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 04.06.2020 г №833). 

- Устава ГПОУ «Макеевский педагогический колледж». 

1.3. Основными документами о полученном ранее образовании при 

приеме на обучение в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

являются аттестат об основном общем образовании и аттестат о среднем 

общем образовании (далее – Аттестат). 

1.4. Конкурс аттестатов проводится, если численность поступающих 

в Колледж превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
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осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  

1.5. Для проведения конкурса аттестатов в Колледже создаются 

комиссии. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
КОНКУРСА  АТТЕСТАТОВ 

2.1. Комиссия конкурса аттестатов (далее – комиссия) создается для 

подсчета среднего балла аттестатов граждан и выстраивания рейтинга 

поступающих с основным общим образованием, средним общим 

образованием для зачисления поступающих в контенгент студентов ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» и получения ими образовательно-

квалификационного уровня Специалист среднего звена.  

2.2. В состав комиссии входят:  

- председатель комиссии;  

     - ответственный секретарь; 

     - члены комиссии в количестве  трех человек.  

2.3. Комиссия назначается ежегодно приказом директора Колледжа из 

числа сотрудников Колледжа, в том числе из числа членов приемной 

комиссии. Председатель комиссии назначается приказом директора 

учреждения образования.  

2.4. Работу комиссии организует председатель, а делопроизводство -  

ответственный  секретарь.  

3. ПОРЯДОК  ПОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА  АТТЕСТАТОВ 

3.1.  Обязательным условием для работы комиссии является 

рассмотрение оригиналов документов об образовании, поданных  в 

приемную комиссию Колледжа в сроки, указанные в ежегодных Правилах 

приема в учреждение образования.  

3.2.  Члены комиссии ежедневно проводят подсчет средних баллов 

вновь поданных в приемную комиссию аттестатов, заносят их в ведомость, в 

которой фиксируется средний балл каждого аттестата. Ведомость заверяется 
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подписями ответственного секретаря комиссии и членов комиссии, 

проводивших подсчет. (Приложение 1).   

3.3.  Дата проведения конкурса утверждается председателем приемной 

комиссии и доводится до сведения поступающих в последний день работы 

приемной комиссии.  

3.4. Лица, забравшие документы из приемной комиссии, выбывают из 

конкурса.  

3.5. Лица, не предоставившие подлинник документа об образовании в 

сроки, указанные в Правилах приема в Колледж, из конкурса выбывают. На 

освободившиеся вакантные места зачисляются поступающие согласно 

рейтингу поступающих.  

3.6. Информация о рейтинге поступающих на базе основного общего 

и среднего общего образования  должна быть представлена по каждой 

специальности, заверена подписями председателя и ответственного 

секретаря комиссии, размещаться на официальном сайте Колледжа 

(makpedcollege@mail.ru) и на информационном стенде приемной комиссии с 

периодичностью, указанной в Правилах приема в учреждение образования. 

(Приложение 2). 

4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

4.1. Комиссия участвует в подсчете среднего балла документов об 

образовании.  

4.2. Комиссия участвует в работе приемной комиссии при объявлении 

результатов  конкурса.  

4.3. Процедура  конкурса  оформляется  протоколом,  заверенным  

всеми  членами  комиссии.  

4.4. При равенстве среднего балла правом первоочередного 

зачисления пользуются поступающие, имеющие более высокую отметку по 

профилирующим предметам по аттестату об образовании: 

44.02.01  Дошкольное образование – биология  

44.02.02   Преподавание в начальных классах – математика  
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44.02.03   Педагогика дополнительного образования   – математика 

44.02.04  Специальное дошкольное образование – биология 

4.5 Отметки сравниваются в установленной приоритетной 

последовательности для каждой выбранной поступающим специальности.  

4.6. При возникновении разногласий в комиссии проводится 

голосование и решение утверждается большинством голосов.  

Рассмотрено на заседании  

приемной комиссии  

Протокол № 5 от 10.06.2020г. 
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Приложение 1 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»  
 
В Е Д О М О С Т Ь 

средних баллов аттестатов 
поступающих в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»  

на специальность 44.02.02  Преподавание в начальных классах 
 

№ Ф.И.О. поступающего Средний 
балл

1  
2  
3  
4  
5  

 
Дата    «_______»_____________20____г. 
 
Ответственный секретарь: ____________________(расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии:_____________________________ (расшифровка подписи) 
 
 

 
Приложение 2 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»  
 
Р Е Й Т И Н Г 

средних баллов аттестатов, 
поступающих в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»  

на специальность 44.02.02  Преподавание в начальных классах 
 

№ Ф.И.О. поступающего Средний балл 
(по убыванию)

1   
2   
3   
4   
5   

 
Дата    «_______»______________20____г. 
 
Председатель комиссии           ___________________ (расшифровка подписи) 
Ответственный секретарь        ___________________ (расшифровка подписи)
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