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1. Назначение и область применения 
1.1 Настоящее положение определяет состав, полномочия, функции и порядок работы 
комиссии по рассмотрению и оцениванию индивидуальных достижений абитуриентов при 
приёме в автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» (далее - колледж). 
1.2. Положение обязательно к применению членами комиссии. 

2. Нормативные ссылки 
2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2.2. Устав автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж». 
2.3. Правила приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в автономное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» (далее - правила приёма). 
2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 
«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 

3. Состав и функции комиссии 
3.1. Состав комиссии по рассмотрению и оцениванию индивидуальных достижений 
абитуриентов (далее - комиссия) ежегодно утверждается приказом директора колледжа. 
В состав комиссии входят председатель и не менее двух членов комиссии. 
3.2. Комиссия создается в целях выявления абитуриентов, наиболее способных и 
подготовленных к освоению образовательных программ среднего профессионального 
образования. 
3.3. Функции комиссии: 
- оценивание индивидуальных достижений абитуриента согласно представленных 
подтверждающих документов; 
- определение дополнительного рейтингового балла в соответствии с методикой расчета в 
приложении 1 Правил приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в автономное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» (далее - правила приёма). 

4. Порядок учета индивидуальных достижений 

4.1. При подаче заявления о приёме в колледж поступающий вправе предоставить 
документы (сертификаты, удостоверения, дипломы, статьи и пр. - с печатями и подписями), 
подтверждающие результаты его индивидуальных достижений на муниципальном, 
региональном, всероссийском и мировом уровне за последние два года, по направлениям: 
учебная деятельность, техническое творчество, профессиональное мастерство, учебно-
исследовательская деятельность, творческая деятельность, спортивная и военно-
спортивная деятельность, выполнение норм ГТО. 
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4.2. При приёме документов комиссия учитывает: 
4.2.1. наличие статуса победителя или призера в следующих индивидуальных достижениях: 
• 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; 
• в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 
• в чемпионате 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 Europe)»; 
• в Олимпийских играх, Паралимпийских играх и Сурдпимпийских играх; 
• статус 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; 
• статус 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. 
4.2.2. результаты обучения по дополнительным общеразвивающим программам: 
«Подготовительные курсы профессиональной направленности», «Подготовительные 
курсы», реализуемые колледжем для обучающихся общеобразовательных школ; 
4.2.3. положительные результаты основного государственного экзамена по русскому языку 
и математике (ОГЭ); 
4.2.4. наличие договора о целевом обучении. 
4.3. Результаты индивидуальных достижений и(или) наличие договора о целевом обучении 
учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования. 
4.4. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

5. Порядок работы комиссии 
5.1. Председатель комиссии утверждает график работы комиссии. 
5.2. Заседания комиссии проводятся 1-2 раза в неделю в период приёма документов 
поступающих и на следующий день по завершении приёма документов. 
5.3. Комиссия рассматривает документы об индивидуальных достижениях, 
представленных абитуриентами, оценивает их по бальной системе и определяет 
дополнительный рейтинговый балл к среднему баллу аттестата согласно методике 
расчета в приложении 1 правил приёма. 
5.4. Результаты оценивания заносятся в отчет «Итоговый рейтинговый балл» 
(Приложение 1), оформляется протокол заседания комиссии (Приложение 2). 
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5.5. Выписка из протокола заседания комиссии (Приложение 3) предоставляется 
ответственному секретарю приёмной комиссии для внесения дополнительного 
рейтингового балла в базу «1С: Колледж ПРОФ». 
5.6. Информация о рейтинге поступающих размещается на сайте колледжа и 
информационном стенде, обновляется 1-2 раза в неделю. 

6. Ответственность экзаменационной комиссии 
6.1. Председатель комиссии несет ответственность за организацию работы комиссии, 
соблюдение единого подхода при оценивании индивидуальных достижений поступающих. 
6.2. Председатель и члены экзаменационной комиссии несут ответственность за 
соблюдение сроков проверки. 
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Приложение 1 
Форма отчета «Итоговый рейтинговый балл» 

Итоговый рейтинговый балл 
№ 
п/п/ 

ФИО 
абитуриента 

Ср. балл 
атт 

ОГЭ 
Русск.яз 

ОГЭ 
Матем 

Подеот 
курсы 

Нормы 
ГТО 

Спортивная 
военно-
спорт.деят 

Творческ 
деят-ть 

Технич 
деят 

Учебно-
исслед 
деят 

Договор 
о целее 
обучен 

ДОП 
РЕЙТ 
балл 

Итого 
вый 
рейти 
нговы 
й балл 

1 
2 

Председатель комиссии: 
подпись Ф И О 

Члены комиссии: 

подпись Ф И О 

подпись Ф И О 

Приложение 2 

Форма протокола заседания комиссии 
по рассмотрению и оцениванию индивидуальных достижений абитуриентов 

ПРОТОКОЛ № 
заседания комиссии по рассмотрению и оцениванию 

индивидуальных достижений абитуриентов 
АУ «Сургутский политехнический колледж» 
от « » 20 г. 

Присутствовали: 

Председатель комиссии 
Члены комиссии: 
Повестка дня: 
1. Рассмотрение и оценивание индивидуальных достижений абитуриентов, представивших 
подтверждающие документы в период с дд.мм.гггг г. по дд.мм.гггг г. 
Слушали: 

Председателя комиссии 

Решили: 
В ходе рассмотрения результатов индивидуальных достижений абитуриентов комиссия 
установила дополнительный рейтинговый балл каждому абитуриенту и решила согласно п. 12.4. 
Правил приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования- в автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» учитывать в рейтинге 
дополнительные баллы следующим абитуриентам, представившим подтверждающие документы 
в период с дд.мм.гггг г. по дд.мм.гггг г. (прилагается отчет «Итоговый рейтинговый балл») 
Председатель комиссии: 

подпись Ф И О 

Члены комиссии: 

подпись Ф И О 

подпись Ф И О 
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Приложение 3 

Форма выписки из протокола заседания комиссии 
по рассмотрению и оцениванию индивидуальных достижений абитуриентов 

Выписка 

из протокола № заседания комиссии 
по рассмотрению и оцениванию индивидуальных достижений абитуриентов 

от « » 20 г. 

Решили: согласно п. 12.4. Правил приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в автономное учреждение профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» учитывать в рейтинге 
дополнительные баллы следующим абитуриентам, представившим подтверждающие документы в период 
с дд.мм.гггг г. по дд.мм.гггг г. 

Прилагается отчет «Итоговый рейтинговый балл» (согласно Приложению 1). 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение о комиссии по рассмотрению и оцениванию 
индивидуальных достижений абитуриентов 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 
(обозначение и наименование документа) 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 

Первый заместитель 
директора по УР 

Мальцева OA. 

Заместитель директора по 
УМР 

Ковальчук Л.П. 2 ь - C & . j i f 

Заместитель директора по 
ТО 

Баженова С.В. 
. 2 г C i i o J f ^ 

Заместитель директора по 
BP 

Шутова Т.В. 
OS - Z J & 

Начальник юридического 
отдела 

Каримова Н.Е. 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положение о комиссии по рассмотрению и оцениванию 
индивидуальных достижений абитуриентов 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 
(обозначение и наименование документа) 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Первый заместитель директора по УР Мальцева OA. 
Заместитель директора по УМР Ковальчук Л.П. 
Заместитель директора по ТО Баженова С.В. 
Заместитель директора по BP Шутова Т.В. 
Начальник юридического отдела Каримова Н.Е. 
Заведующий учебной частью Жижич М.П. 
Ответственный секретарь приёмной Качура JI.A 
комиссии 
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