
 



I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 

конкурсного отбора (или приема) на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в аттестатах об основном общем или среднем 

общем образовании в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы Колледж связи №54 имени П.М. 

Вострухина (далее — Колледж).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 года №36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 26 ноября 2018 г №243 

"О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 

N 36" 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Правил приема граждан на обучение по образовательным программам СПО в 

Колледж;  

- Устава Колледжа.  

1.3. Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования определять в форме среднего 

балла документов об образовании, представленных поступающими (далее — 

средний балл аттестатов).  

1.4. Конкурс средних баллов аттестатов (далее — конкурс аттестатов) 

проводится, если численность поступающих в Колледж превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. 

1.5. Для проведения конкурса аттестатов ежегодно назначается приказом 

директора комиссия для проведения конкурса аттестатов. 



1.6. Ознакомление граждан, поступающих на базе основного общего 

образования, среднего общего образования с данным Положением осуществляется 

под подпись с занесением факта ознакомления в журнал ознакомления.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИССИИ КОНКУРСА АТТЕСТАТОВ 

 

2.1. Комиссия конкурса аттестатов (далее — Комиссия) создается для 

подсчета среднего балла аттестатов граждан и выстраивания рейтинга 

абитуриентов (граждан), поступающих на базе основного общего образования, 

среднего общего образования для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, среднего 

общего образования на профильное обучение (профиль Технология) по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по 

программам подготовки специалистов среднего звена.  

2.2. В состав Комиссии входят: 

− Председатель комиссии  

− Ответственный секретарь  

− Члены комиссии  

2.3. Комиссия назначается ежегодно приказом директора колледжа из 

числа работников колледжа, в том числе из числа членов приемной комиссии.  

2.4. Работу Комиссии организует председатель, а делопроизводство - 

ответственный секретарь. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ АТТЕСТАТОВ 
 

3.1. Обязательным условием для всех категорий поступающих, являются 

подача в приемную комиссию колледжа документа об образования или его копии 

в сроки, указанные в ежегодных правилах приема в колледж. 

3.2. Члены Комиссии ежедневно проводят подсчет средних баллов вновь 

поданных в приемную комиссию аттестатов, результаты вносят в ведомость и в 

электронную таблицу, в которой фиксируется средний балл каждого аттестата. 

Ведомость заверяется подписями ответственного секретаря комиссии и членов 

комиссии, проводивших подсчет. 

3.3. Конкурс аттестатов проводится в течении 5 рабочих дней после 

завершения приема документов. 

3.4. В случае невозможности определения поступивших по среднему баллу 

аттестатов (количество аттестатов с одинаковым баллом больше, чем количество 



объявленных для набора на специальность мест) проводится дополнительный 

конкурс по среднему баллу оценок по предметам, необходимым для обучения по 

специальностям технического профиля: 

3.4.1. Дополнительный конкурс проводится по среднему баллу оценок по 

следующим предметам: алгебра, геометрия, физика, информатика и ИКТ (на базе 

основного общего образования); алгебра и начала анализа, геометрия, физика, 

информатика и ИКТ (на базе среднего общего образования) для поступления на 

следующие специальности и профессии: 

 

Контрольные цифры приема граждан в ГБПОУ «Колледж связи №54» им. 

П.М. Вострухина в 2019/2020 учебном году 

 

№ Образовательн

ая программа 

Код 

профессии, 

специальност

и 

Наименование 

специальности/профессии 

На базе 

основно

го 

общего 

образова

ния 

На базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

Срок 

обучени

я 

1.  ППССЗ 11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи 

75  4 г. 10 

мес. 

2.  ППССЗ 11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи 

 75 3 г. 10 

мес. 

3.  ППССЗ 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

100  3 г. 10 

мес. 

4.  ППССЗ 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

 100 2 г. 10 

мес. 

5.  ППССЗ 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

50  4 г. 10 

мес. 

6.  ППССЗ 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

 25 3 г. 10 

мес. 

7.  ППССЗ 10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем 

75  3 г. 10 

мес. 

8.  ППССЗ 10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем 

 75 2 г. 10 

мес. 



9.  ППССЗ 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации и 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

25  3 г. 10 

мес. 

10.  ППССЗ 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации и 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

 25 2 г. 10 

мес. 

11.  ППССЗ 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 25 2 г. 10 

мес. 

12.  ППССЗ 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

25  3 г. 10 

мес. 

13.  ППССЗ 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

 25 2 г. 10 

мес. 

14.  ППССЗ 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание 

и телевидение 

25  3 г. 6 

мес. 

15.  ППССЗ 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание 

и телевидение 

 25 2 г. 6 

мес. 

16.  ППССЗ 11.02.12 Почтовая связь 25  2 г. 10 

мес. 

17.  ППССЗ 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

50  3 г. 10 

мес. 

18.  ППССЗ 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 25 2 г. 10 

мес. 

19.  ППССЗ 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники           

25  3 г. 10 

мес. 

20.  ППССЗ 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники           

 25 2 г. 10 

мес. 

 ИТОГО  475 425  

 

3.4. В случае невозможности определения поступивших по результатам 

дополнительного конкурса по среднему баллу оценок по установленным 

предметам (количество аттестатов с одинаковым баллом больше, чем количество 

объявленных для набора на специальность мест) педагогом-психологом 

проводится тестирование абитуриента на профессиональную пригодность в 

присутствии родителя и/или законного представителя абитуриента.  

3.5. Результаты дополнительного конкурса оформляются протоколом 

(рейтинг), заверенным всеми членами комиссии. 

3.6. Результаты профессионального тестирования прикладывается к 

личному делу абитуриента. 



3.7. Комиссия участвует в работе приемной комиссии при объявлении 

результатов конкурса. 

3.8. В случае несогласия с результатами конкурса, абитуриент подает 

письменное заявление в конфликтную комиссию по решению спорных вопросов 

при приёме граждан на обучение по образовательным программам СПО. 

Письменное заявление рассматривается в соответствии с Положением о 

конфликтной комиссии по решению спорных вопросов при приёме граждан на 

обучение по образовательным программам СПО. 

3.9. Лица, не предоставившие подлинник документа об образовании в 

сроки, указанные в правилах приема в колледж, из конкурса выбывают. На 

освободившиеся вакантные места зачисляются граждане согласно рейтингу 

абитуриентов. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. При приеме на обучение по образовательным программам 

Колледжем учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

− наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

− 2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 

International". 

При подтверждении статуса победителя и призера поступающие 

зачисляются в Колледж в порядке приоритета.  

 


