
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок поведения конкурса аттестатов при организации 

приема автономную некоммерческую организацию высшего образования Самарский университет 

государственного управления «Международный институт рынка» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным  программам среднего профессионального образования», Правилами приема в 

Университет по образовательным программам среднего профессионального образования. 

   

2. Организация конкурса аттестатов  

 2.1. Конкурс аттестатов проводится приемной комиссией в случае, если численность 

поступающих на программы среднего профессионального образования превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Самарской области.  

2.2. В случае равенства средних баллов аттестатов об основном общем или среднем общем 

образовании проводится дополнительный конкурс по среднему баллу оценок по отдельным 

предметам, необходимым для обучения специальности. 

2.3. Дополнительный конкурс проводится по среднему баллу оценок по следующим предметам:  

специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» – русский язык и 

обществознание (в случае равенства баллов, учитывается оценка по истории и иностранному языку);  

специальность 38.02.07 «Банковское дело», специальность 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» - математика и обществознание (в случае равенства баллов, учитывается оценка по 

русскому языку и информатике). 

  

 

3. Порядок проведения конкурса аттестатов 

 3.1. Ответственный секретарь приемной комиссии или лицо, назначаемое ответственным 

секретарем приемной комиссии, проводят подсчет среднего балла аттестатов и, при необходимости, 

среднего балла по отдельным предметам для дополнительного конкурса.  

3.2. Результаты подсчета средних баллов заносятся в электронную карточку поступающего в 

Интегрированной системе управления учебным процессом (ИСУ ВУЗ).   

3.4. На следующий рабочий день после окончании срока приема документов формируется 

рейтинг поступающих по результатам среднего балла аттестатов, который утверждается протоколом 

приемной комиссии. 

3.5. Информация о рейтинге поступающих размещается на официальном сайте Университета и на 

информационном стенде приемной комиссии. 

4. Заключительное положение 

4.1. Настоящее Положение, дополнения, и изменения в него утверждаются 

приказом ректора Университета. 


