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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет
аттестатов при организации приёма в
профессион€lJIьное образовательное учреждение Московской области <Наро-
Фоминский техникум) (далее - техникум).

1.2. Настоящее Положение разработано на основ ании:
- Федералъного закона Российской Федер ации от 29 декабря 2012 года

J\Ъ 27з-ФЗ (об образованиИ В РоссийскоЙ Федерации> (лействующая
редакция);

- Устава Техникума;
- Положения о работе приёмной комиссии ГБПоу мо <<Наро-Фоминский

техникум>.

1.3. Конкурс аттестатов проводится, если численность поступающих в
техникум превышает количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

1.4.fuя проведения конкурса аттестатов создаётся Комиссия конкурса
аттестатов.

2. Организация комиссии конкурса аттестатов

2.1. КомИссиЯ конкурса аттестатов (далее Комиссия) создаётся для
подсчёта среднего балла аттестатов граждан и выстраивания рейтинга
поступаЮЩИХ, на базе основногО общего образования, среднего (полного)
общего образования для обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего про ф ессионЕlJIъного образования.



2.2.В состав комиссии входят:
- Председатель.

- Ответственный секретарь.
- Члены комиссии (количеством ло трёх человек).
2,3, Комиссия назначается ежегодно прикulзом Щиректора техникума из

числа работников техникума, в том числе из числа членов приёмной комиссии.
председатель комиссии назначается прик€lзом,щиректором техникума.

2.4.работу комиссии организует председатель, а делопроизводство
ответственный секретарь.

3. Порядок проведения конкурса аттестатов

З.1. Обязательным условием для всех категорий поступающих являются
подача в приёмную комиссию техникума документа об образовании или его
копии в сроки, ук€ванные в ежегодных правилах

3.2. Члены комиссии ежедневно проводят
поданных в приёмную комиссию аттестатов (копий аттестатов). Средний балл

з.4. Процедура конкурса оформляется протоколом, заверенным всеми
членами комиссии.

3,5. При возникновении рЕlзногласий в комиссии проводится голосование,
и решение утверждается большинством голосов.

3,6, Комиссия участвует в работе приёмной комиасии при объявлении
результатов конкурса.

з,7 . Лица, забравшие документы из приёмной ком иссии, выбывают из
конкурса.

з,8. Лица, не предоставившие подлинник документа об образовании в
сроки, ук€ванные в правилах приёма в техникум, из конкурса выбывают. На
освободивIциеся вакантные места зачисляются поступающие согласно
рейтингу.

3.9. При равенстве баллов преимущественным правом на зачисление
пользуются:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в
возрасте до 2з лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- дети-инвЕLлиды, которым согласно заключению федерального учреждения

приёма в техникум.
подсчёт средних баллов вновь

каждого аттестата фиксируется в
З.3. Проведение конкурса

(15 августа).

Книге приёма документов.
проводится до окончания приёма документов

медико-соци€Lпьной экспертизы, не противопоказано обучение в техникуме;



- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
МИНИМУМа' УСТаНОВЛеННОГО В СООТВеТСТВУЮЩеМ субъекте Российской
Федерации;

- поступающие, имеющие более высокие оценки по математике, русскомуязыку и профильным предметам согласно выбранной профессии.
з,10, Информация о рейтинге поступающих на базе основного общего и

среднего (полного) общего образования должна быть представлена по каждой
специаJIьности, заверена подписями председателя и
комиссии, р€вмещена на информационном стенде
окончании приема документов в техникум.

ответственного секретаря
приёмной комиссии по

Приложение 1

ГБПОУ МО <Наро-Фоминский техникум>

ВЕДОМОСТЬ
средних баллов аттестатов поступающих в

гБпоУ МО <Наро-Фоминский техникум) на специzlJIьность
2з.02.06 <Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог)

J\Ъ п/п

Ф.И.О. поступающего
Средний балл

аттестата

Щата: < 20
Ответственный секретарь :

член комиссии:
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

г.

Юрuсконсул Е. Есаулова


