
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНГО УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА» (г.Минеральные Воды) 

   (СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова) 

УТВЕРЖДАЮ 

        Первый заместитель директора 

     СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова 

В.Л. Курбатов 

        «       » 2023 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ АТТЕСТАТОВ 

ПРИ  ПОСТУПЛЕНИИ НА ОТДЕЛЕНИЕ СПО  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» 

Рассмотрено 
научно-методическим советом СКФ ФГОУ ВО им. В.Г. 
Шухова « 16 » января  2023 г., протокол № 4

Минеральные Воды, 2023



 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Конкурс аттестатов в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова» Северо-Кавказский филиал             

(г. Минеральные Воды) проводится при поступлении на отделение СПО по 

специальность 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» на основании следующих нормативных документов:  

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (последняя редакция), принятого Государственной Думой 

21 декабря 2012 года, одобренного Советом Федерации 26 декабря 2012;  

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. 

№ 457 «Об утверждения порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.03.2021 № 100 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 апреля 2021 г., регистрационный № 63159); приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.04.2021. № 222 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 2 мая 2021 г., регистрационный 

№ 63651);  

• Порядка приема в Университет на 2023/2024 учебный год;  

• Устава Университета;  

• Положения о филиале; 

• других нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

2. Организация конкурса аттестатов 

2.1. Конкурс аттестатов проводится в случае, если численность поступающих 

превышает количество мест, предусмотренных для формирования групп студентов  

в количестве 50 чел. Обязательным условием для участия в конкурсе аттестатов, для 

всех категорий поступающих, является подача в приемную комиссию документа об 

образовании до 15 августа текущего года.  

2.2. В случае невозможности определения поступивших по среднему баллу 

аттестатов (количество аттестатов с одинаковым баллом больше, чем количество 

объявленных для набора на специальность мест) проводится дополнительный 

конкурс по среднему баллу оценок по профильным дисциплинам, необходимым для 
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обучения по специальности. В случае равенства среднего балла аттестатов 

преимущественным правом на поступление в Институт пользуются: сироты,  

призеры олимпиад.  

2.3. Подсчет среднего балла аттестатов и выстраивание рейтинга абитуриентов 

осуществляет приемная комиссия.  

2.4. Лица, забравшие документы из приемной комиссии, выбывают из 

конкурса.  

2.5. Лица, не предоставившие подлинник документа об образовании в сроки, 

указанные в правилах приема в филиал, из конкурса выбывают. На освободившие 

вакантные места зачисляются абитуриенты согласно рейтингу абитуриентов.  

2.6. Информация о рейтинге абитуриентов, поступающих на базе основного 

общего и среднего общего образования (Приложение № 1) должна быть заверена 

подписями председателя и ответственного секретаря комиссии, размещается на 

официальном сайте филиала. 

3.3  Деятельность комиссии 

3.1. Члены приемной комиссии ежедневно проводят подсчет среднего балла 

аттестатов и среднего балла по заявленным предметам для дополнительного 

конкурса в момент подачи документов, и результаты заносят в ведомость, в которой 

фиксируется балл каждого аттестата (Приложение № 2). Ведомость заверяется 

подписями ответственного секретаря комиссии и членов комиссии, проводивших 

подсчет.  

3.2. Баллы заносятся в протокол, заверяются подписью членов комиссии.  

3.3. При возникновении разногласий в комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов.  

3.4. Дата проведения конкурса утверждается председателем приемной 

комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 15 августа.  

3.5. Работу комиссии организует председатель, а делопроизводство - 

ответственный секретарь. Комиссия выполняет следующие функции: - 

подсчитывает средний балл аттестатов абитуриентов, поступающих на базе 

основного общего образования, среднего общего образования; - формирует 

рейтинги поступающих для обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена на основе среднего балла аттестатов; - принимает решение по 

результатам конкурса аттестатов и оформляет его протоколом; - информирует 

поступающих о результатах конкурса аттестатов на официальном сайте 

Университета. 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

        Первый заместитель директора 

          СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова 

 

  В.Л. Курбатов 

                                                                                                                  «        » ________            2023 г. 

 

 

                                                             ВЕДОМОСТЬ 
 

средних баллов аттестатов абитуриентов, поступающих в СКФ БГТУ им.В.Г. Шухова   

на специальность 

10.02.05 Информационная безопасность автоматизированных систем 
 

№ Фамилия, имя, отчество абитуриента Средний балл аттестата 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
 

Дата «                  »20 г. 
 

Ответственный секретарь:/ Член комиссии:                                                       / 
(подписьХрасшифровка) 

(подписьХрасшифровк)
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

        Первый заместитель директора 

          СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова 

 

  В.Л. Курбатов 

                                                                                                                «        » ________          2023 г. 

 

                                                             РЕЙТИНГ 
 

               абитуриентов, поступающих в СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова на специальность   

                  10.02.05 Информационная безопасность автоматизированных систем 
 

№ Фамилия, имя, отчество абитуриента Средний балл аттестата 
        (по убыванию) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
 

Дата «                  »20 г. 
 

Ответственный секретарь:/ Член комиссии:                                                       / 
(подписьХрасшифровка) 

(подписьХрасшифровка)
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