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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Утверждаю

ОБЩЕГО И
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

государственного бюджетного образовательного учфф^демЙй высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» и его филиалов

профессор,
комиссии

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета результатов освоения 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, указанных 
в аттестатах об основном общем или среднем общем образовании, при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» (далее -  ГБОУ ВО СГПИ) и 
его филиалы.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 

года №36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Правил приема граждан на обучение по образовательным программам СПО в ГБОУ ВО 
СГПИ и его филиалы;

- Устава института.
1.3. В качестве результатов освоения поступающими образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования признаётся средний арифметический 
балл (оценка) документа об образовании. Оценка «удовлетворительно» приравнивается к 
оценке «3», оценка «хорошо» — к оценке «4», оценка «отлично» — к оценке «5».

1.4. Средний балл аттестата для лиц, имеющих документ об окончании среднего 
общего образования (11 классов) и основного общего образования (9 классов), 
определяется как среднее арифметическое до третьего знака после запятой по следующим 
общеобразовательным предметам: для лиц, предъявивших аттестат об основном общем 
образовании (9 классов) - Русский язык, Литература, Иностранный язык, Алгебра,



Геометрия, История, Обществознание, Физическая культура; для лиц, предъявивших 
аттестат о среднем общем образовании (11 классов) - Русский язык, Литература, 
Иностранный язык, Алгебра, Геометрия, Информатика и информационные технологии, 
История, Физика, Химия, Обществознание, Физическая культура.

При отсутствии в документе об образовании дисциплин «Алгебра» и «Геометрия», 
но при наличии дисциплины «Математика», в расчет среднего балла принимается 
дисциплина, указанная в документе об образовании.

1.5. Учет результатов освоения образовательных программ основного и среднего 
общего образования проводится, если численность поступающих в Институт и его 
филиалы превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований.

1.6. Для проведения процедуры учета результатов освоения образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования назначается комиссия из 
числа членов приемной комиссии ГБОУ ВО СГПИ и его филиалов.

1.7. Ознакомление граждан, поступающих на базе основного общего образования, 
среднего общего образования с данным Положением осуществляется под подпись с 
занесением факта ознакомления в журнал ознакомления, по форме (Приложение 1).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО УЧЕТУ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Комиссия по учету результатов освоения образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования (далее - Комиссия) создается для подсчета 
среднего балла аттестатов граждан и выстраивания рейтинга абитуриентов (граждан), 
поступающих на базе основного общего образования, среднего общего образования для 
обучения по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования.

2.2. В состав Комиссии входят:
- заместители председателя приемной комиссии по филиалам;
- заместители ответственного секретаря приемной комиссии по филиалам;
- члены приемной комиссии филиалов.

3. ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Обязательным условием для всех категорий поступающих являются подача в 
приемную комиссию института и его филиалы документа об образовании или его копии в 
сроки, указанные в ежегодных правилах приема ГБОУ ВО СГПИ.

3.2. Члены Комиссии ежедневно проводят подсчет средних баллов вновь поданных в 
приемную комиссию аттестатов, результаты вносят в ведомость и в электронную таблицу, 
в которой фиксируется средний балл каждого аттестата (Приложение 2). Ведомость 
заверяется подписями ответственного секретаря комиссии и членов комиссии, 
проводивших подсчет.

3.3. Подсчет средних баллов аттестатов проводится в течении 5 рабочих дней после 
завершения приема документов.



3.4. В случае невозможности определения списка абитуриентов по среднему баллу 
аттестатов (количество аттестатов с одинаковым баллом больше, чем количество 
объявленных для набора на специальность мест) учитываются средние баллы по 
предметам, необходимым для обучения по специальностям педагогического профиля:

- лица, имеющие более высокий балл по общеобразовательному предмету «Русский 
язык» в документе об образовании и (или) документе об образовании и о 
квалификации;

- лица, имеющие более высокий балл по общеобразовательному предмету «Алгебра» 
в документе об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации 
(при наличии дисциплины «Математика», в расчет среднего балла принимается 
дисциплина, указанная в документе об образовании).

3.5. В случае невозможности определения списка абитуриентов, рекомендованных к 
зачислению по результатам средних баллов по установленным предметам, проводится 
тестирование абитуриентов на профессиональную пригодность в присутствии родителя 
и/или законного представителя абитуриента.

3.6. Результаты профессионального тестирования прикладывается к личному делу 
абитуриента.

3.7. В случае несогласия с результатами работы комиссии по учету результатов 
освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 
абитуриент подает письменное заявление в апелляционную комиссию по решению 
спорных вопросов при приёме граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования. Письменное заявление рассматривается в 
соответствии с Положением об апелляционной комиссии ГБОУ ВО СГПИ.



ЖУРНАЛ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Приложение 1.

№ Ф.И.О.
Абитуриента

Контактный
телефон

Наименование документа, 
с которым ознакомлен 

абитуриент

Дата
ознакомления

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.

Члены комиссии

Приложение 2.

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА СРЕДНИХ БАЛЛОВ АТТЕСТАТОВ 
абитуриентов, поступающих в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы

№ Ф.И.О. Абитуриента Специальность Средний балл 
аттестата

1.
2.
3.
4.
5.

Дата: «____»_______________20___г.

Председатель комиссии 
Ответственный секретарь 
Члены комиссии

Приложение 3.
СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ,

РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ В ГБОУ ВО СГПИ И ЕГО ФИЛИАЛЫ
на специальность (код, название специальности)

№ Ф.И.О. Абитуриента Средний балл аттестата 
(по убыванию)

1.
2.

Дата: «____»_______________20___г.

Председатель комиссии 
Ответственный секретарь 
Члены комиссии


