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В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Тверской 

области, образовательная организация 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 Федерального закона.1 

29.1. 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, 

учитываются по общеобразовательным предметам в виде среднего балла. Средний балл 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования рассчитывается по формуле: 

предметовныхвышеуказанколичествоефактическо

яобразованиобщегоФГОСпредметовучебныхосвоенияврезультатоСумма
СрБ 

 

29.1.1. Для абитуриентов, поступающих на базе основного общего образования, 

средний балл результатов освоения поступающим образовательной программы основного 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 

3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, 

ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 

3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 

3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670; N 31, ст. 4765; 

N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 57; N 9, ст. 1282; N 11, ст. 1591; N 27, ст. 3945, ст. 3953; N 32, ст. 5110, ст. 5122. 
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общего образования рассчитывается с учетом результатов освоения учебных предметов по 

ФГОС основного общего образования (федеральный и региональный компонент). 

29.1.2. Для абитуриентов, поступающих на базе среднего общего образования, 

средний балл результатов освоения поступающим образовательной программы среднего 

общего образования рассчитывается с учетом результатов освоения учебных предметов по 

ФГОС среднего общего образования (федеральный и региональный компонент). 

29.2. 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.2 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.3 

29.3. Договор о целевом обучении учитывается с учетом приоритета в следующем 

порядке при условии, что заказчиком целевого обучения является: 

1) федеральный государственный орган, 

2) орган государственной власти субъекта Российской Федерации (в первую очередь 

учитывается договор с органом государственной власти Тверской области), 

3) орган местного самоуправления, 

4) юридическое лицо (первую очередь учитывается договор с юридическим лицом, 

зарегистрированным в Тверской области), 

5) индивидуальный предприниматель (первую очередь учитывается договор с 

индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Тверской области). 

29.4. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений, за 

которые начисляются дополнительные баллы: 

1) 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 2015 г. N 1239 "Об 

                                                           
2 В соответствии с приказом Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243  
3 В соответствии с приказом Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243 
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утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, ст. 4134; N 50, 

ст. 7633; 2018, N 46, ст. 7061) – по 0,15 баллов за каждое достижение. Результаты 

перечисленных индивидуальных достижений учитываются при условии, если они 

получены в течение последних двух лет, предшествующих поступлению в колледж; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" – 0,15 баллов; 

3) 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" – 0,15 баллов. 


