
 Должность Фамилия/ Подпись Дата 

Разработал Зав.отделом МРиМКО Романова Н.Л.  

Согласовано  Зам.директора по УР Сухановская О.Н.  
 1 из 12 

 

Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

«Крымский многопрофильный колледж» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом директора 

ГАПОУ РК «КМК» 

от 28.02.2019 № 49 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

учета результатов индивидуальных достижений поступающих 
 

Версия:1.0 

 

 

 

 
 

 

Рассмотрено на заседании 

Педагогического совета 

Протокол № 5 от 20.02.2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Симферополь, 2019



ГАПОУ  РК  «КМК» 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений поступающих  

 

Версия:1.0  2 из 12 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Стр. 

1. Назначение и область применения 3 

2. Нормативное обеспечение 3 

3. Определения и сокращения 4 

4. Порядок учета результатов индивидуальных достижений поступающих 4 

4.1 Общие положения 4 

4.2 Учет результатов индивидуальных достижений 5 

5 Заключительные положения 8 

6 Информационный лист 9 

7 Лист регистрации изменений 10 

8 Приложение 11 

 
 



ГАПОУ  РК  «КМК» 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений поступающих  

 

Версия:1.0  3 из 12 

 

1. Назначение и область применения 

Настоящий Порядок учета результатов индивидуальных достижений 

поступающих (далее – Порядок) регламентирует порядок начисления баллов за 

индивидуальные достижения лиц, поступающих на образовательные программы 

среднего профессионального образования в Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымский 

многопрофильный колледж» (далее – Колледж). 

 

2. Нормативное обеспечение 

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие 

документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Правила приема в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный 

колледж» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019 году; 

- ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь; 
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- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. Требования; 

 Устав ГАПОУ РК «КМК»; 

 иные нормативные локальные акты Колледжа. 

 

3. Определения и сокращения 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

 

4. Порядок учета результатов индивидуальных достижений поступающих 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Поступающие, в соответствии с п. 8.3 Правил приема в 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019 
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году, вправе предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в Колледж. 

4.1.2 Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение 

осуществляется Приемной комиссией Колледжа, посредством начисления баллов 

за индивидуальные достижения, которые указаны в личном заявлении 

поступающего и заверены личной подписью абитуриента. Баллы за 

индивидуальные достижения начисляются поступающему, предоставившему 

документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений. 

 

4.2 Учет результатов индивидуальных достижений 

4.2.1 При приеме на обучение по программам среднего профессионального 

образования баллы начисляются за следующие индивидуальные достижения 

(Таблица 1, Таблица 2) 

Таблица 1 – Таблица начисления баллов за индивидуальные достижения 

поступающих, результаты которых учитываются при приеме на обучение 

№ п/п Наименование достижения Основание 

(предъявленные 

документы) 

Баллы 

1 Наличие аттестата об основном общем 

образовании с отличием 

Оригинал аттестата 1 

2 Наличие аттестата о среднем общем 

образовании, содержащего сведения о 

награждении золотой медалью 

Оригинал аттестата 1 

3 Наличие аттестата о среднем общем 

образовании, содержащего сведения о 

награждении серебряной медалью 

Оригинал аттестата 0,8 

4 Наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием 

Оригинал диплома 1 

5 Участие и (или) результаты участия 

поступающих в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

Диплом (грамоты) 

победителя, призёра 

или участника 

0-1 
(см. Табл.2) 
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№ п/п Наименование достижения Основание 

(предъявленные 

документы) 

Баллы 

конкурсах, мероприятиях, направленных 

на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом 

6. Наличие знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного 

образца 

Удостоверение 

соответствующего 

уровня 

1 6.1 Золото 

6.2 Серебро 0,8 

6.3 Бронза  0,5 

7. Наличие у поступающего статуса 

победителя и призёра чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»: 

Диплом (грамоты) 

победителя или 

призёра 

 

 

 

 

 

1 7.1 Победитель 

7.2 Призёр  0,8 

8. 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»: 

Диплом (грамоты) 

победителя или 

призёра 

1 8.1 Победитель 

8.2 Призёр  0,8 

9. Членство в Малой академии наук Справка, 

удостоверение 

0,5 
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Таблица 2 – Таблица начисления баллов за участие и (или) результаты 

участия поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом поступающих на обучение по программам среднего профессионального 

образования 

№п/п Тип олимпиады/ 

конкурса 

Баллы  

Участник Призёр Победитель 

1. Школьные научные мероприятия, 

конкурсы, олимпиады 

- 0,1 0,2 

2. Городские научные мероприятия, 

конкурсы, олимпиады 

0,2 0,3 0,4 

3. Республиканские научные мероприятия, 

конкурсы, олимпиады 

0,3 0,6 0,8 

4. Творческие конкурсы, олимпиады, научные 

мероприятия, проводимые ГАПОУ РК 

«КМК» 

0,3 0,8 1 

5. Всероссийские и международные научные 

мероприятия, конкурсы, олимпиады 

0,4 0,8 1 

 

4.2.2 Баллы за индивидуальные достижения начисляются решением 

Приемной комиссии и включаются в сумму конкурсных баллов. При приеме на 

обучение поступающему начисляется не более 1 балла суммарно за 

индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 1-9 Таблицы 1 настоящего 

Порядка. 

4.2.3 Баллы за участие в олимпиадах и иных интеллектуальных 

мероприятиях, детализированные в Таблице 2, не суммируются, а начисляются по 

максимальному индивидуальному достижению. 

4.2.4 Направленность научных мероприятий, конкурсов и олимпиад, 

результаты которых учитываются при приёме на обучение, должна 
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соответствовать перечню общеобразовательных предметов, представленных в 

Приложении 2 к настоящим Правилам приёма. 

4.2.5 Индивидуальные достижения по пункту 5 Таблицы 1 учитываются в 

течение одного года, следующего за годом проведения мероприятия. 

4.2.6 При приеме на заочную форму обучения индивидуальные достижения 

не учитываются. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 На каждого абитуриента заполняется карточка учёта личных 

достижений (Приложение 1). 

5.2 Карточка учёта личных достижений подписывается абитуриентом, 

ответственным секретарём приёмной комиссии и подшивается в личное дело 

поступающего. 
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Приложение 1 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» 

 

КАРТОЧКА УЧЕТА ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ АБИТУРИЕНТА 

1. ФИО ________________________________________________________ 

2. Специальность/профессия __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование достижения Основание 

(предъявленны

е документы) 

Баллы Наличие 

достижения 

1 Наличие аттестата об основном 

общем образовании с отличием 

Оригинал 

аттестата 

1  

2 Наличие аттестата о среднем общем 

образовании, содержащего сведения о 

награждении золотой медалью 

Оригинал 

аттестата 

1  

3 Наличие аттестата о среднем общем 

образовании, содержащего сведения о 

награждении серебряной медалью 

Оригинал 

аттестата 

0,8  

4 Наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием 

Оригинал 

диплома 

1  

5 Участие и (или) результаты участия 

поступающих в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом 

Диплом 

(грамоты) 

победителя, 

призёра или 

участника 

0-1 
 

 

6. Наличие знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного 

образца 

Удостоверение 

соответствующе

го уровня 

1 

 

6.1 Золото  

6.2 Серебро 0,8  
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№ 

п/п 

Наименование достижения Основание 

(предъявленны

е документы) 

Баллы Наличие 

достижения 

6.3 Бронза  0,5  

7. Наличие у поступающего статуса 

победителя и призёра чемпионата по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»: 

Диплом 

(грамоты) 

победителя или 

призёра 

 

 

 

 

 

1 

 

7.1 Победитель  

7.2 Призёр  0,8  

8. 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»: 

Диплом 

(грамоты) 

победителя или 

призёра 

1 

 

8.1 Победитель  

8.2 Призёр  0,8  

9. Членство в Малой академии наук Справка, 

удостоверение 

0,5  

ИТОГО БАЛЛОВ   

 

Количество баллов прописью _________________________________________ 

 

Ознакомлен ________________________________________________________ 

       ФИО абитуриента, подпись, дата 

 

 

Ответственный секретарь  

приёмной комиссии       ФИО 
 


