Зачисление в образовательную организацию ведется согласно
Порядку приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом №36 от
23.01.2014 г, Министерством образования и науки Российской
Федерации, а также учитываются следующие: средний балл по общим
образовательным предметам, целевой договор, индивидуальные
достижения, предметы по выбору из обязательных предметных
областей.
1. 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 общим
общеобразовательным предметам:
1) Русский язык
2) Литература
3) Родной язык/ Родная литература
4) Иностранный язык
5) Математика
6) История
7) Основы безопасности жизнедеятельности
8) Физическая культура
9) Астрономия.
Определяется средний балл по общеобразовательным предметам в
представленных документах об образовании и (или) квалификации,
подсчитанный до третьего знака после запятой включительно.
2. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора
о целевом обучении учитываются 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.

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом
обучении представлен в Таблице1:
Таблица 1
№
п/п
1

Количество
начисляемых
баллов

Наименование документа
Целевой договор
3.

При

0,5
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,
целевого договора учитываются следующие индивидуальные достижения,
которые представлены в Таблице 2:
Таблица2
№

Результаты индивидуальных достижений

п/п

1.

2.

3.

4.

Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культуре 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 приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 24.07.2019 г. №390 (при наличии удостоверяющих
документов)
Наличие у поступающего статуса победителя
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
возможностями здоровья «Абилимпикс»
Наличие
у
поступающего
статуса
призера
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
возможностями здоровья «Абилимпикс»

Количес
тво
начисляе
мых
баллов

0,5

чемпионата по
с ограниченными

0,5

чемпионата
по
с ограниченными

0,3

Наличие у поступающего диплома (сертификата) победителя чемпионата
по компетенциям Worldskills Russia

0,5

Наличие у поступающего диплома (сертификата) призера чемпионата по
компетенциям Worldskills Russia

5.

Наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к
нему установленного образца
Наличие серебряного значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к
нему установленного образца
Наличие диплома (грамоты) победителя регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников
Наличие диплома (грамоты) призера регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников
Наличие диплома победителя олимпиады или диплома победителя
научных и творческих конкурсов регионального уровня
Наличие диплома призера олимпиады или диплома призера научных и
творческих конкурсов регионального уровня

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Наличие диплома (грамоты) победителя муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
Наличие
диплома
(грамоты)
призера
муниципального
этапа
всероссийской олимпиады школьников
Наличие диплома об окончании «Школы профессионального
мастерства» в рамках совместной профориентационной работы
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» с базовым
предприятием ПАО «НЛМК»
Наличие диплома об окончании объединения «Металлургия для
любознательных» в рамках совместной профориентационной работы
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» с базовым
предприятием ПАО «НЛМК»

12.
13.

14.

15.

0,3
0,2

0,1
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1

0,2

0,2

При наличии нескольких результатов индивидуальных достижений
учитывается только один из результатов.
4. 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, целевого договора,
индивидуальных

достижений

учитывается

средний

бал

по

общим

общеобразовательным предметам и предметам по выбору из обязательных
предметных областей которые представлены в Таблице 3:
Таблица 3
№
п/п

Наименование специальностей

Профильные
предметы

1.

22.02.01 Металлургия черных металлов

2.

22.02.05 Обработка металлов давление

3.

18.02.12 Технология аналитического контроля качества
химических соединений

4.

15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)

5.

15.02.07 Автоматизация технологических процессов

6.

13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и

-физика
-химия

электромеханического оборудования (по отраслям)
7.

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин,
гидроприводов и гидропневмоавтоматики

8.

27.02.01 Метрология

9.

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

10. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
11. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

-информатика
-физика

12. 09.02.07 Информационные системы и программирование
13. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
14. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике

-обществознание
-информатка

Преимущественное право на поступление имеют лица, имеющие более
высокую сумму баллов по профильным предметам.

