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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок учета индивидуальных достижений (далее -  

Порядок) при приеме на обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий

медицинский колледж» разработан в соответствии со следующими
$

документами:

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

Российской Федерации»;

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

Российской Федерации»;

-  Приказом Министерства Просвещения России от 02.09.2020 №457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2015 г. №1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития»;

-  Правилами приема в ГБПОУ «ТМК».

1.2. Настоящий порядок регламентирует учет индивидуальных 

достижений поступающих в ГБПОУ «ТМК».

1.3. Поступающие в ГБПОУ «ТМК» для обучения по программе 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования вправе предоставить оригинал или заверенную в установленном 

порядке ксерокопию документов, подтверждающих результаты индиви

дуальных достижений.

1.4. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора 

о целевом обучении учитываются в качестве преимущества при равенстве 

результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в
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представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации.

1.5. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме 

на бучение в ГБПОУ «ТМК», а также сумма баллов, начисляемых за каждое 

индивидуальное достижение, содержится в настоящем Порядке.

1.6. Приемная комиссия, осуществляет экспертизу представляемых 

поступающими документов, подтверждающих их индивидуальные 

достижения и проводит оценивание индивидуальных достижений и 

начисление баллов за них.

2. Порядок учета индивидуальных достижений

2.1. Поступающие в ГБПОУ «ТМК» для обучения по программе

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования вправе предоставить оригинал или заверенную в установленном 

порядке ксерокопию документов, подтверждающих результаты

индивидуальных достижений.

2.2. В случае если численность поступающих, включая поступающих 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, ГБПОУ «ТМК» осуществляет прием на обучение по 

программе подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования на основе 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, результатов индивидуальных достижений, сведения о 

которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия 

договора о целевом обучении с организациями.

Для проведения конкурса аттестатов приказом директора ежегодно 

назначается комиссия.

з



2.3. Комиссия конкурса аттестатов (далее -  Комиссия) создается для 

подсчета среднего балла аттестатов поступающих в ГБПОУ «ТМК» и 

выстраивания их рейтинга на базе основного общего образования, среднего 

общего образования для обучения по программе подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования.

В состав Комиссии входят:

-  4 председатель комиссии;

-  ответственный секретарь;

-  члены комиссии.

2.4. При подсчете среднего балла аттестата рассматриваются оценки 

по всем указанным в аттестате дисциплинам. При подсчете среднего балла 

дипломов о СПО с присвоением квалификации квалифицированного 

рабочего или служащего рассматриваются оценки по предметам 

общеобразовательного цикла.

2.5. В случае невозможности определения поступивших по среднему 

баллу аттестатов (количество аттестатов с одинаковым баллом больше, чем 

количество объявленных для набора на специальность мест), подсчет 

среднего балла осуществляется до сотой доли целого числа).

2.6. Порядок определения среднего балла документа об образовании:

а) составляется полный список оценок, указанных в документе;

б) подсчитывается количество дисциплин, за которые были 

выставлены оценки;

в) суммируются все итоговые оценки;

г) сумма оценок делится на количество дисциплин.

2.7. 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
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договора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о 

целевом обучении.

2.8. Информацию о своих индивидуальных достижениях поступающие 

представляют в сроки, установленные Правилами приема для подачи 

документов. Сведения об индивидуальных достижениях от поступающих 

принимаются до окончания сроков приема документов, установленных для 

каждой специальности.

2.9. В приемную комиссию подаются оригиналы и (или) копии 

документов, подтверждающие индивидуальные достижения.

2.10. Индивидуальные достижения учитываются за последние 4 года до 

получения основного общего или среднего общего образования.

2.11. При приеме на обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования ГБПОУ «ТМК» 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных конкурсах по биологии, химии, физике, русскому языку, 

иностранным языкам и в спортивных соревнованиях; интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»;

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агенство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International».

2.12. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за каждое индивидуальное достижение. Указанные баллы
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начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений.

2.13. Индивидуальные достижения поступающих, не поименованные в 

настоящем Порядке учета индивидуальных достижений при поступлении в 

ГБПОУ «ТМК», к рассмотрению не принимаются.

2.14. Приемная комиссия ГБПОУ «ТМК» вправе отказать 

поступающему в начислении баллов за индивидуальные достижения в случае 

выявления факта несоответствия действительности представленных 

поступающим сведений.

3. Учет индивидуальных достижений при поступлении 
для обучения по программе подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования

3.1 При учете индивидуальных достижений в ГБПОУ «ТМК»

применяется бальная шкала:
№
п/п Н а и м ен о в а н и е  д ости ж ен и я У р овен ь Б ал л ы

О сн ов ан и е
(п р едъ я в л ен н ы е

док ум ен ты )
1. Д оговор о целевом  обучении - 10 Н аличие договора

2. П обедитель олимпиад и иных 
интеллектуальны х конкурсов 
по биологии, химии, 
иностранным языкам в 
соответствии с 
постановлением 
П равительства Российской 
Ф едерации от 17 ноября 2015г. 
№  1239 «Об утверж дении 
Правил вы явления детей, 
проявивш их выдаю щ иеся 
способности. Сопровождения 
и мониторинга их 
дальнейш его развития»

М еждународный 10 Грамота, диплом, 
удостоверение

В сероссийский 6 Грамота, диплом, 
удостоверение

Региональный 4 Грамота, диплом, 
удостоверение

3. Призер олимпиад и иных 
интеллектуальных конкурсов 
по биологии, химии, 
иностранным языкам в 
соответствии с 
постановлением 
П равительства Российской 
федерации от 17 ноября2015 г. 
№  1239 «Об утверж дении

М еждународный 3 Грамота, диплом, 
удостоверение

В сероссийский 2 Грамота, диплом, 
удостоверение
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П равил вы явления детей, 
проявивш их выдаю щ иеся 
способности. С опровождения 
и м ониторинга их 
дальнейш его развития»

Региональный 1 Грамота, диплом, 
удостоверение

4. П обедитель чем пионата по 
профессиональному 
мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья 
«А билимпикс»; чемпионата 
профессионального 
мастерства, проводимого 
сою зом «А генство развития 
проф ессиональны х сообщ еств 
и рабочих кадров «М олодые 
проф ессионалы  (Ворлдскиллс 
Россия)» либо м еж дународной 
организацией «W orldSkills 
International».

М еждународный 10 Грамота, диплом, 
удостоверение

Всероссийский 6 Грамота, диплом, 
удостоверение

Региональный 4 Грамота, диплом, 
удостоверение

5. П ризер чем пионата по 
профессиональному 
мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья 
«А билимпикс»; чемпионата 
профессионального 
мастерства, проводимого 
сою зом «А генство развития 
профессиональны х сообщ еств 
и рабочих кадров «М олодые 
профессионалы  (Ворлдскиллс 
Россия)» либо меж дународной 
организацией «W orldSkills 
International».

М еждународный 3 Грамота, диплом, 
удостоверение

Всероссийский 2 Грамота, диплом, 
удостоверение

Региональный 1 Грамота, диплом, 
удостоверение

3.2. В протоколе заседания Приемной комиссии (Приложение 1) 

должна содержаться следующая информация:

-  Ф.И.О. поступающего;

-  наименование индивидуального достижения;

-  дата приема документов;

-  результаты экспертизы документов (приняты, не приняты);

-  начисляемые баллы (за каждое достижение в отдельности);

-  подписи членов Комиссии.
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3.3. Результаты индивидуальных достижений с указанием суммы 

баллов, размещаются на официальном сайте ГБПОУ «ТМК» и (или) на 

информационном стенде приемной комиссии ГБПОУ «ТМК» по окончании 

приема документов.

3.4. Результаты рейтинга, внесенные в протоколы заседания Приемной 

комиссии, фиксируются в личном деле поступающего.
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Приложение

Протокол №

начисления баллов за индивидуальные достижения

Вид индивидуального достижения

Члены комиссии:

« »

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

20 г.

№
п/п

Ф.И.О. Балл Основание Подписи

J
1

Подпись членов комиссии
Подпись

/

Ф.И.О.

Подпись

/

Ф.И.О.

Подпись Ф.И.О.
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