
Критерии и порядок приема 
 

В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение по образовательным 

программам СПО осуществляется на общедоступной основе. 

Прием на обучение по образовательным программам СПО осуществляется на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования. 

Документом, подтверждающим результаты освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, является аттестат. 

Если при приеме на обучение по образовательным программам СПО численность 

поступающих превышает количество бюджетных мест, то критерием учета результатов 

освоения образовательной программы основного общего или среднего общего образования 

является средний балл (с округлением до 0,01). 

Если несколько поступающих имеют одинаковый средний балл, то преимущество имеет 

тот, у кого выше оценка по профильным предметам, определяемым в соответствии с 

выбранной специальностью, при условии успешной сдачи вступительных испытаний  по 

специальностям 49.02.01 Физическая культура и 54.02.01 Дизайн, а именно:  

− 44.02.02 Преподавание в начальных классах – по русскому языку и математике; 

− 44.02.04 Специальное дошкольное образование – по русскому языку и биологии;  

− 44.02.01 Дошкольное образование – по русскому языку и биологии;  

− 49.02.01 Физическая культура – по русскому языку и биологии;  

− 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное 

администрирование – по русскому языку и обществознанию; 

− 43.02.10 Туризм – по русскому языку и обществознанию; 

− 54.02.01 Дизайн – по русскому языку и черчению. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении, в первую очередь учитывается договор о целевом обучении. 

При равенстве среднего балла аттестата и отсутствии возможности выявить преимущество 

у нескольких поступающих с учетом договоров о целевом обучении 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 РФ от 17.11.2015 г. № 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 союзом «Агенство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) либо международной 

организацией «WorldSkills International». 

 


