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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

ПРИ ПРИЁМЕ В ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об определении среднего балла документа об образовании 

при приёме в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» (далее – 

Положение, Институт) на образовательные программы среднего профессионального 

образования разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №  36 «Об утверждении Порядка приёма 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Правилами приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в образовательное частное учреждение высшего 

образования «Армавирский социально-психологический институт» на 2019-2020 учебный 

год, утверждёнными приказом ректора от 22 февраля 2019 года № 53-О. 

1.2 Средний балл документа об образовании при приёме в ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» на образовательные программы среднего 

профессионального образования, определяется с целью соблюдения права на образование и 

зачисление лиц из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, и 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности. 

 

II. Порядок подсчета среднего балла  
2.1. В случае, если численность поступающих  по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, превышает количество плановых мест с оплатой стоимости 

обучения, Институт проводит конкурс на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных 

в представленных поступающими документах об образовании. 

2.2. Для проведения конкурса Приемная комиссия организует подсчет среднего балла 

документа об образовании и выстраивает рейтинг поступающих. 

2.3. Документы об образовании поступающих, не представивших оригиналы 

документа об образовании в установленные сроки (очная форма обучения – до 15 августа,  

заочная форма обучения – до 25 сентября), забравших документы после завершения приёма 

(очная форма обучения – после 15 августа, заочная форма обучения – после 25 сентября), в 

рассмотрении к зачислению не участвуют. 

2.4. Документом для определения среднего балла являются документ об основном 

общем или среднем общем образовании. 
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При подсчете среднего балла документа об образовании рассматриваются все 

итоговые отметки, внесенные в аттестат (Приложение). 

2.5. Средний балл документа об образовании определяется в следующем порядке: 

- составляется полный список отметок, указанных в документе; 

- подсчитывается количество учебных предметов, за которые были выставлены 

отметки; 

- суммируются все итоговые отметки; 

- сумма отметок делится на количество учебных предметов. 

При подсчете среднего балла, результат округляется до сотых долей по правилам 

математических вычислений. 

Например: 

«5» - 4 отметки;    5 х 4 = 20 баллов 

«4» - 11 отметки;  4 х 11 = 44 балла    70 : 17 = 4,118 

«3» - 2 отметки  3 х 2 = 6 баллов 

        17 отметок  70 баллов             Средний балл =  4,12 

 

2.6 Результаты подсчета вносятся в ведомость (Приложение 1), которую подписывает 

ответственный секретарь Приёмной комиссии Института. 
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Приложение 1 

к приказу от 31.05.2019 № 74-О 

 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования  

«Армавирский социально-психологический институт» 

 

Ведомость № _____ 

 

Ф.И.О. поступающего ____________________________________________ 

 

Итоговые отметки Количество итоговых 

отметок в документе 

Результаты 

подсчета 

«5»   

«4»   

«3»   

Общее количество 

итоговых отметок 

  

 

 

Средний балл_____________ 

 

 

 

Ответственный секретарь  __________ / _________________ 

  



 

 

  



 

 

 

 


