УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.
_________________О.В. Мандрова
Приказ от 19.03.2019 г. № 64
ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила приема в Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. в 2019 году
Внести следующие изменения в Правила приема в Государственное
профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий техникум сервиса и
дизайна» им. Волкова В.А. в 2019 году, утвержденные приказом № 50 от 21 февраля
2019 г.:
1. Пункт 43 Правил приема дополнить подпунктом 43.2 следующего
содержания:
«43.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения, полученных за последние два учебных года
(2017-2018, 2018-2019 учебные годы). За каждое индивидуальное достижение
начисляются баллы.
№
Вид достижения
Количество
п/п
баллов
1 Победитель олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 5 баллов
творческих конкурсов, мероприятий, 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
2 Призер олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
3 балла
конкурсов,
мероприятий,
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
3 Победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди 5 баллов
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс"

4 Призер чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»
чемпионата
профессионального
мастерства,
5 Победитель
проводимого союзом "Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией
"WorldSkills International"
6 Призер чемпионата профессионального мастерства, проводимого
союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
либо международной организацией "WorldSkills International"

3 балла
5 баллов

3 балла

Поступающий фиксирует в заявлении о приеме на обучение имеющиеся у него
индивидуальные достижения из числа указанных в подпункте 43.1 Правил.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений, заявленных для учета при поступлении.
Копии документов, подтверждающих получение результатов индивидуальных
достижений вкладываются в личные дела поступающих. Поступающий несет
ответственность за подлинность поданных документов.
Приемная комиссия вправе осуществлять проверку подлинности указанных
документов. При проведении указанной проверки приемная комиссия вправе
обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
На основании представленных сведений об индивидуальных достижениях к
зачислению рекомендуется поступающий с наивысшим количеством баллов,
набранных за индивидуальные достижения.».
2. Настоящие изменения вступают в силу с момента их утверждения.

