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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ АТТЕСТАТОВ 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» 

 

1. Общие положения. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования и в соответствии со следующими правовыми документами: 

 частью 1 статьи 71.1, частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457, зарегистрированного 

Минюстом России 06.11.2020 г. № 60770; 

 Уставом ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж»; 

 Правилами приёма в ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж». 

 

2. Организация конкурса аттестатов. 

 

2.1. Конкурс аттестатов проводится в период вступительных испытаний. 

2.2. Конкурс аттестатов проводится в случае, если численность поступающих, включая 

поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований Ростовской области. Конкурс аттестатов проводится после 

проведения вступительных испытаний творческой направленности. 

2.3. Средний балл аттестата выводится из 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.  

2.4. В случае равенства результатов среднего балла оценок по конкурсу аттестатов 

проводится дополнительный конкурс по среднему баллу оценок по наиболее важным 

предметам, необходимым для обучения специальности: русский язык, литература, 

история, музыка. 



 

2.5. В случае равенства результатов среднего балла оценок по дополнительному конкурсу 

(русский язык, литература, история, музыка) будут учитываться результаты 

индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении.  

2.6. При приёме на обучение по образовательным программам приёмной комиссией 

Колледжа учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

наличие статуса победителя и призёра в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям творческой, физической 

культурой и спортом, а также на пропаганду творческих и спортивных достижений в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 г №1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 

2.7. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.  

 

3.  Деятельность комиссии. 

 

3.1. Организацию конкурса аттестатов осуществляет приёмная комиссия Колледжа в 

порядке, определяемом Правилами приёма. 

3.2. Конкурс аттестатов организует ответственный секретарь приёмной комиссии, 

назначаемый директором Колледжа.  

3.3. Секретарь приёмной комиссии проводит подсчёт среднего балла аттестатов в момент 

подачи документов. 

3.4. Информация о среднем балле аттестатов абитуриентов используется приёмной 

комиссией после проведения вступительных испытаний творческой направленности 

по каждой специальности отдельно, только в случае, если численность поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований 

Ростовской области.  

3.5. В случае необходимости проведения конкурса аттестатов, результаты (средний балл 

аттестата) заносятся в сводные ведомости. 

3.6. Дата проведения конкурса аттестатов утверждается председателем приёмной 

комиссии после проведения всех вступительных испытаний творческой 

направленности и доводится до сведения поступающих.  

3.7. В целях информирования поступающих о проведении   конкурса аттестатов и его 

результатах Колледж размещает информацию на официальном сайте сети «Интернет» 

по адресу: www.sh-mk.ru 

3.8. Колледж обеспечивает свободный доступ в здание к информации, размещённой на 

информационном стенде приемной комиссии.  

3.9. При проведении конкурса аттестатов обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

 

http://www.sh-mk.ru/
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