
Информация о перечне и формах проведения вступительных испыианий 

 Поступлене в ГПОУ "Снежнянский горный техникум" осуществляется 

без вступительных экзаменов и результатов ГИА.  

 Для конкурсного отбора поступающих рассчитывается конкурсный 

балл, который определяется путем суммирования среднего балла (по 5- 

балльной шкале) документа о полученном ранее образовании, оценки (по 5- 

балльной шкале) по русскому или украинскому языку, если русский язык 

поступающим не изучался, одному профильному конкурсному предмету 

(математика) и дополнительных баллов в сумме не более 0,5 за особые 

успехи. Для поступающих, прошедших Государственную итоговую 

аттестацию, результаты по 5-балльной шкале по русскому языку 

(украинскому языку) и профильному предмету засчитываются из 

Сертификата Государственной итоговой аттестации (по желанию 

абитуриента) (Приложение 8). 

Конкурсный балл для поступающих на основе среднего общего 

образования, не имеющих документа о среднем общем образовании, но 

имеющих диплом квалифицированного рабочего/служащего, специалиста 

среднего звена с получением среднего общего образования рассчитывается 

Приемной комиссией следующим образом: 

в приложении к диплому квалифицированного рабочего/служащего, 

специалиста среднего звена, учитываются дисциплины (предметы) по 5- 

балльной шкале, которые относятся к общеобразовательному циклу; 

на основании учтенных дисциплин (предметов) определяется средний 

балл; 

конкурсный балл определяется путем суммирования среднего балла, 

оценки по русскому языку по 5-балльной шкале (или украинскому языку, 

если русский язык не изучался), одному профильному конкурсному предмету 

(математика) и дополнительных баллов в сумме не более 0,5 за особые 

успехи. 

 Конкурсный балл для поступающих на основе среднего общего 

образования, не имеющих документа о среднем общем образовании, но 

имеющих диплом квалифицированного рабочего/служащего, специалиста 

среднего звена с получением среднего общего образования, рассчитанный 

Приемной комиссией, оформляется соответствующим протоколом Приемной 

комиссии. 

 Средний балл документа об основном, среднем общем образовании 

вычисляется по 5-ти балльной шкале. Все оценки из документа об 

образовании, которые выставлены по 12-ти балльной шкале, учитываются 

таким образом: 



оценки «1», «2», «3» соответствуют оценке «2»; 

оценки «4», «5», «6» соответствуют оценке «3»; 

оценки «7», «8», «9» соответствуют оценке «4»; 

оценки «10», «11», «12» соответствуют оценке «5». 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего, среднего 

общего или среднего профессионального образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 

обучении.                             При приеме на обучение  по образовательным 

программам  ТЕХНИКУМОМ учитываются следующие результаты   

индивидуальных  достижений: 

наличие Золотой или Серебряной медали «За особые успехи в учении»;            

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием, подтверждающего освоение программ квалифицированного 

рабочего, служащего при поступлении для освоения программ специалиста 

среднего звена по родственному направлению с ранее освоенными 

программами квалифицированного рабочего, служащего; 

наличие статуса победителя и призера республиканского и 

международного уровня в олимпиадах, интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к научной (научно-

исследовательской), инженерно- технической, изобретательской, творческой 

деятельности (начисляются до 0,5 дополнительных баллов при условии 

соответствия выбранному направлению подготовки). 

Дополнительные баллы не суммируются и засчитываются только по 

одному из перечисленных выше оснований. 

Профильным конкурсным предметом по всем специальностям 

ТЕХНИКУМА является математика, а для рабочей профессии 43.01.02 

Парикмахер - химия. 

 


