
Вступительные испытания 

     Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) (Федеральный   

закон  от  29.12.2012   г.  N273-ФЗ   «Об  образовании   в  Российской Фе дерац ии »).  
     В случае если численность поступающих,   превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Башкортостан, Колледж 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, а также наличия договора о целевом 

обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации».    

   Результатом освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования  считается средний балл, вычисляемый 
как сумма всех итоговых отметок по учебным предметам, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и о квалификации, 
поделенная на количество таких итоговых отметок. Средний балл вычисляется до 

двух цифр после запятой. 
   В случае одинакового среднего балла у нескольких поступающих, Колледж 
принимает во внимание 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, в части учебных предметов, являющихся 
профильными для указанной поступающим специальности или профессии: 

Код Специальность / профессия Профильные предметы 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения математика, информатика, физика 

38.02.03  Операционная деятельность в 

логистике 

математика, информатика, 

экономика 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  информатика,  экономика, право 

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

математика, информатика, 
экономика 

09.01.03  Мастер по обработке цифровой 

информации 

математика, информатика, физика  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 

математика, информатика, физика  

19.01.04 Пекарь  информатика, химия,  биология 

38.01.03  Контролер банка математика, информатика, 
экономика 

43.01.02 Парикмахер  математика, информатика, 
экономика 

   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 Колледжем учитываются 



следующие результаты индивидуальных достижений: 
- наличие статуса победителя и 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 2015г. №1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга  их дальнейшего развития»;  

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»; 

- - наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата  
профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией  

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», или 
международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», или 
международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»;  

- 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, превенстве Европы по видамспорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр; 

- 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 и  
 
 

 
 


