
Порядок зачисления на обучение 

 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в установленные сроки:  

 лица, претендующие на зачисление на места в рамках контрольных 

цифр приема лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ставропольского края – до 18 августа 2021 г.; 

 лица, претендующие на зачисление на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц – до 21 августа 2021 г. 

Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

среднего профессионального образования в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет средств бюджетных ассигнований 

Ставропольского края проводятся в следующие сроки: 

1) 16 августа 2021 г. – публикация конкурсных списков 

поступающих; 

2) 18 августа 2021 г. (до 18:00 часов по местному времени) – 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление;  

3) 19 августа 2021 г. –  издание приказа о зачислении лиц на места в 

рамках контрольных цифр приема лиц на обучение за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края;  

4) 20 августа 2021 г. – размещение приказа о зачислении на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте ГБОУ ВО СГПИ. 

Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

среднего профессионального образования на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц,  проводятся в следующие сроки: 

1) 16 августа 2021 г. – публикация конкурсных списков 

поступающих; 

2) 21 августа 2021 г. (до 18:00 часов по местному времени) – 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление;  

3) 22 августа 2021 г. –  издание приказа о зачислении лиц на места в 

рамках контрольных цифр приема лиц на обучение за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края;  

4) 23 августа 2021 г. – размещение приказа о зачислении на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте ГБОУ ВО СГПИ. 

Приказы о зачислении лиц, представивших оригиналы 

соответствующих документов, издаются на основании рекомендаций  

приемной комиссии Ректором ГБОУ ВО СГПИ или лицом, исполняющим 

обязанности Ректора.  

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц.  
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В случае, если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края, ГБОУ ВО СГПИ осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам 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,  

 наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в 

части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, учитываются по 

общеобразовательным предметам путем расчета среднего арифметического 

балла (оценки) документа об образовании (приложения к документу об 

образовании). Оценка «удовлетворительно» приравнивается к оценке «3», 

оценка «хорошо» – к оценке «4», оценка «отлично» – к оценке «5».  

 Средний балл аттестата для лиц, имеющих документ об окончании 

среднего общего образования (11 классов), основного общего образования (9 

классов) и (или) документах об образовании и о квалификации, определяется 

как среднее арифметическое до третьего знака после запятой по всем 

предметам, имеющим запись об оценке в документе об образовании 

(приложения к документу об образовании)
1
.  

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. 

 Для проведения процедуры учета результатов освоения 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

                                                 
1
 Для лиц, предъявивших аттестат об основном общем образовании (9 классов) из перечня 

предметов: Русский язык; Алгебра; Геометрия; Литература; История России; Обществознание; 

Иностранный язык; География; Информатика; Всеобщая история; Физика; Биология; Химия; Физическая 

культура; Основы безопасности жизнедеятельности; Основы духовно-нравственной культуры народов 

России; Родной язык; Родная литература; Второй иностранный язык; Изобразительное искусство; Музыка; 

Технология // Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 Для лиц, предъявивших аттестат о среднем общем образовании (11 классов) из перечня предметов: 

Русский язык; Математика (Алгебра и начала анализа, Геометрия); Литература; История; Обществознание; 

Иностранный язык; География; Информатика; Биология; Россия в мире; Экономика; Право; Физика; Химия; 

Астрономия; Естествознание; Физическая культура; Основы безопасности жизнедеятельности; Экология; 

Родной язык; Родная литература; Второй иностранный язык // Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413). 
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образования назначается комиссия из числа членов приемной комиссии 

ГБОУ ВО СГПИ и его филиалов. 

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. 

При приеме на обучение по образовательным программам 

образовательной организацией учитываются следующие результаты 

индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя или 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»; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или международной 

организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», или 

международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Еurоре)»; 

4) 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, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) 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. 

Приоритетность индивидуального достижения соответствует его 

номеру в перечне индивидуальных достижений. 



В случае, если у двух или более поступающих, не представивших 

договор о целевом обучении и (или) результаты индивидуальных 

достижений, средний балл одинаковый, то преимущественным правом 

пользуется поступающий, имеющий в документе об образовании более 

высокую оценку по предмету (дисциплине), имеющей более высокую 

приоритетность. Приоритетность предмета (дисциплины) соответствует ее 

номеру в перечне предметов (дисциплин) приведенном в Приложении 2 (в 

зависимости от уровня образования, на базе которого ведется прием). 

Зачисление на обучение по программам среднего профессионального 

образования на места по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

производится в пределах установленных цифр приема граждан с оплатой 

стоимости обучения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в 

образовательную организацию осуществляется до 1 декабря 2021 года. 
 


