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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение об определении среднего балла документа об 

образовании при приеме в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Гулькевичский строительный 

техникум» (далее – Положение, техникум) разработано в соответствии:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями, утвержденными Федеральными Законами 

от 04.06.2014 года № 145-ФЗ, от 06.04.2015 года     № 68-ФЗ, от 02.05.2015 года № 

122-ФЗ;  

- Приказом Минпросвещения России от 2 сентября 2020 года № 457 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями на 16 марта 2021 г.; 

- Приказом Минпросвещения России от 2 сентября 2020 года № 457 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями на 30 апреля 2021 г.; 

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования с 

изменениями на 28 августа 2020 г.; 

 - Уставом техникума, Правилами и Условиями приема в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Гулькевичский строительный техникум» на 2022 – 2023 учебный год. 

1.2. Средний балл документа об образовании при приеме в техникум определяется 

с целью соблюдения права на образование и зачисление лиц из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, и наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности.  

II. Порядок подсчета среднего балла 

2.1. В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Краснодарского 



края, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, техникум проводит конкурс на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании.  

2.2. Для проведения конкурса Приемная комиссия организует подсчет среднего 

балла документа об образовании и выстраивает рейтинг поступающих.  

2.3. Документы об образовании поступающих, не представивших оригиналы 

документа об образовании в установленные сроки (до 15:00 часов 20 августа), 

забравших документы после завершения приёма документов (после 16 августа), в 

рассмотрении к зачислению не участвуют.  

2.4. Документом для определения среднего балла является документ об основном 

общем или среднем общем образовании. При подсчете среднего балла документа 

об образовании рассматриваются все оценки, внесенные в аттестат (приложение 1). 

2.5. Средний балл документа об образовании определяется в следующем порядке:  

составляется полный список оценок, указанных в документе;  

подсчитывается количество дисциплин, за которые были выставлены оценки; 

суммируются все итоговые оценки; 

сумма оценок делится на количество дисциплин.  

При подсчете среднего балла, результат округляется до тысячных по 

правилам математических вычислений.  

Например: «5» – 4 х 5 = 20  

                    «4» – 11 х 4 = 44  

                    «3» – 2 х 3 = 6  

                   __________________ 

                                17        70  

70 : 17 ≈ 4,1176470588,   Средний балл – 4,12  

2.6. Результаты подсчета вносятся в ведомость (приложение 1), которую 

подписывает Ответственное лицо приемной комиссии техникума. 

 



Приложение 1  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края «Гулькевичский строительный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомость №___________  

 

Ф.И.О. поступающего ___________________________________________________  

 

Оценки Количество в документе Результаты подсчета 

«5»   

«4»   

«3»   

Общее количество 

оценок 

  

 
Средний балл ___________________ 

 

 Ответственное лицо приемной комиссии   ________   _____________________  
                                                                                                подпись           расшифровка 
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