
Условия приема на обучение по договорам  

об оказании платных образовательных услуг 

 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, КузГТУ осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

рамках конкурса, 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. При 

равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества баллов, 

набранных по результатам конкурса, если критерии равны, тогда 

учитывается договор о целевом обучении, если критерии после этого равны, 

далее сравниваются итоговые оценки по следующим предметам в порядке 

приоритетности расположенном ниже по тексту данного пункта (если после 

сравнения первого предмета критерии равны, то сравнивается второй 

предмет и т.д.): 

1. алгебра; 

2. физика; 

3. русский язык; 

4. иностранный язык; 

5. информатика; 

6. история России; 

7. геометрия; 

8. биология; 

9. география; 

10. химия. 

Предпочтение отдается поступающему чья итоговая оценка в 

представленном документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации по данному предмету выше. 

При равенстве по предшествующим критериям учитываются 

представленные поступающим индивидуальные достижения и оцениваются 

суммой баллов по следующим категориям: 

Наличие у поступающего статуса: 

- победителя или 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. 

№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». За 

одно или несколько из вышеперечисленных достижений - 4 балла; 

- победителя или призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». За одно или несколько из вышеперечисленных 

достижений - 3 балла; 

- победителя или призера чемпионата по профессиональному 

мастерству, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» либо международной организацией «WorldSkills Intemational». За 

одно или несколько из вышеперечисленных достижений). За одно или 

несколько из вышеперечисленных достижений - 3 балла ; 

- чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. За одно или несколько из вышеперечисленных 

достижений - 2 балла; 

- чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

За одно или несколько из вышеперечисленных достижений- 2 балла . 

 


