Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Джидинский многопрофильный техникум»
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Вступительные испытания по образовательным программам среднего
профессионального образования, реализуемым Техникумом, не проводятся.
В связи с не проведением вступительных испытаний, в Техникуме не
предусматривается создание апелляционной комиссии и не предусматривается
возможности подачи апелляций абитуриентами (законными представителями)
В связи с отсутствием вступительных испытаний по программам СПО,
реализуемым Техникумом, при поступлении дополнительно не требуется документ,
подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания специальный условий при проведении вступительных
испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В случае, если численность поступающих на обучение по образовательным
программам СПО превышает количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований Республики Бурятия, Техникум
осуществляет прием на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего (среднего общего образования),
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и квалификации (т.е. среди поступающих проводится
конкурс аттестатов по среднему баллу).
Также в случае, если 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, будут одинаковыми, то учитываются
результаты по общеобразовательным предметам в следующем порядке:
Профили
Приоритетные дисциплины
Естественнонаучный профиль

 математика
 русский язык
 химия, обществознание

Социально-экономический профиль

 математика
 русский язык
 право, обществознание

Технический профиль

 русский язык
 математика
 физика, обществознание

Понятие «средний балл аттестата».
Средний балл аттестата – это среднее арифметическое всех оценок по всем
предметам в соответствии. Средний балл аттестата не может быть выше пяти.
Расчет среднего балла аттестата: сложить все оценки, которые есть в
представленном документе об образовании и (или) документе об образовании и о
квалификации (учитывая оценки только по общеобразовательным предметам) и

данную сумму разделить на количество учитываемых предметов. Средний балл
рассчитывается с точностью до сотых долей. Учебные предметы, результат которых
определён словом «зачтено», в расчет среднего балла не принимается. В случае,
если оценивания в представленных документах происходит не по пятибалльной
системе, в этом случае средний балл пересчитывается пропорционально
пятибалльной системе: средний балл по пятибалльной системе =(средний балл *
5/количественная система оценивания).

