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Информация
о перечне вступительных испытаний по программам
среднего профессионального образования в 2019 году
В Институте отсутствуют образовательные программы среднего
профессионального образования по специальностям, требующих у
поступающих наличия определённых творческих способностей, физических
и (или) психологических качеств, для которых проводятся вступительные
испытания при приёме на обучение, перечень которых утверждён
Министерством просвещения Российской Федерации.
В случае если численность поступающих по договорам об оказании
платных образовательных услуг превышает количество плановых мест с
оплатой стоимости обучения, Армавирский социально-психологический
институт осуществляет приём на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования 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, результатов индивидуальных достижений, сведения о
которых поступающий вправе представить при приёме.
Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанные в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, учитываются по
общеобразовательным предметам.
Средний балл представленного документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации рассчитывается до двух
значащих цифр после запятой и округляется по правилам математических
вычислений.
Для
поступающих,
освоивших
программы
начального
профессионального образования с получением среднего общего образования,
учитываются результаты освоения общеобразовательных программ,
указанных в представленных дипломах о начальном профессиональном
образовании.
Для поступающих, освоивших программы среднего профессионального
образования с получением среднего общего образования, учитываются
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результаты освоения общеобразовательных программ, указанных в
представленных дипломах о среднем профессиональном образовании.
Для поступающих, освоивших программы высшего профессионального
образования, учитываются результаты освоения программ среднего общего
образования, указанных в представленных документах об образовании.
При равенстве 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, в зависимости от
специальности, к зачислению рекомендуются:
поступающие,
имеющие
результаты
индивидуальных
достижений:
1) наличие у поступающего статуса победителя и призёра 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» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015);
2) наличие у поступающего статуса победителя и призёра чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса победителя и призёра чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills
International».
- результаты профилирующих предметов в зависимости от
специальности:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах – алгебра,
информатика;
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) –
алгебра,
информатика;
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) – алгебра,
обществознание;
38.02.07 Банковское дело – алгебра, обществознание;
39.02.01 Социальная работа – алгебра, обществознание;
43.02.10 Туризм – алгебра, география;
43.02.11 Гостиничный сервис – алгебра, обществознание.
Пункты 5.1; 6.2 «Правила приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в образовательное
частное учреждение высшего
образования «Армавирский социальнопсихологический институт» на 2019-2020 учебный год»
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