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Порядок и сроки проведения конкурсного отбора
при переводе обучающихся из других образовательных организаций в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Белореченский медицинский
колледж» министерства здравоохранения Краснодарского
края

Настоящий Порядок и сроки проведения конкурсного отбора при переводе обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – Порядок) разработан в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля
2017 г. N 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования.
В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для перевода, принимающая организация помимо оценивания
полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших
заявления переводе. Конкурсный отбор осуществляется на основании учета
результатов освоения ранее изученных учебных дисциплин, курсов, профессиональных модулей, практик, указанных в представленной студентом
справке об образовании из образовательной организации, в которой он обучался ранее.
При этом преимущество при зачислении имеют лица с более высоким
средним арифметическим значением итоговых оценок по всем дисциплинам,
курсам, профессиональным модулям, практикам, подсчитанным до третьего
знака после запятой включительно. В случае равенства среднего арифметического значения итоговых оценок преимуществом пользуются лица, имеющие более высокое значение среднего арифметического значения итоговых
оценок по профессиональным модулям.
Для студентов 1 курса (поступивших на обучение на базе основного
общего образования) в случае равенства среднего арифметического значения
итоговых оценок по дисциплинам преимуществом пользуются лица, имеющие более высокое значение итоговых оценок, сравниваемых в следующей
последовательности: биология, русский язык, химия, математика, физика,
литература, информатика, иностранный язык, история, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности (при отсутствии отметки по какомулибо предмету сравнение осуществляется по следующему по порядку предмету в данном перечне).
В случае полного совпадения средних арифметических значений и итоговых оценок по дисциплинам, учитываются в хронологическом порядке
предоставления заявления о переводе.
По результатам конкурсного отбора заместитель директора по учебной
работе предоставляет директору колледжа представление о результатах
конкурсного отбора.
Директор колледжа принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению
соответствующей образовательной программы, либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших конкурсного отбора.

Конкурсный отбор проводится в сроки в течение 14 календарных дней
со дня начала приема заявлений о переводе, без учета выходных дней.

