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Положение 

о конкурсе аттестатов 

 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс аттестатов в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Башкортостан «Уфимский 

медицинский колледж» (далее – Колледж) проводится в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 

«Уфимский медицинский колледж» (далее – Правила приема). 

2. Организация конкурса аттестатов. 

2.1. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает контрольные цифры 

приема, 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. 

Если результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования одинаковы, 

преимущественным правом на поступление пользуются поступающие, имеющие 

результаты индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 

вправе представить при приеме, а также поступающие, с которыми заключены 

договоры о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

Если результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования одинаковы 

преимущественным правом на поступление пользуются поступающие имеющие 

индивидуальные достижения и (или) лучшие результаты по дисциплинам: 

биология, химия, физика, русский язык. 

2.2. В случае отчисления студента 1 курса, на освободившееся место 

проводится конкурс аттестатов среди лиц, не прошедших конкурс аттестатов на 

зачисление и не забравших оригинал документа об образовании из Колледжа. 



2.3. Конкурс аттестатов может проводиться до 25 ноября текущего года. 

3. Деятельность членов приемной комиссии по проведению конкурса 

аттестатов. 

3.1. Члены приемной комиссии проводят подсчет среднего балла аттестата, 

округляя до десятитысячных долей (до четырех знаков после запятой). 

Результаты вносят в сводную ведомость, которая передается председателю 

приемной комиссии и используется членами комиссии в случае конкурса 

аттестатов. 

3.2. Конкурс проводится по истечении сроков предоставления оригиналов 

документов об образовании и (или) документов об образовании и о 

квалификации. 

3.3. Поступающие, не представившие оригинал документов об образовании 

и (или) документов об образовании и о квалификации в сроки, указанные в 

Правилах приема, в конкурсе аттестатов не участвуют. 


