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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

 1. Для конкурсного отбора поступающих рассчитывается конкурсный 

балл, который заносится в рейтинговый лист поступающего.   

 2. Конкурсный балл определяется путем суммирования среднего балла 

(по 100-балльной шкале) документа о полученном ранее образовании, оценки 

по 100-балльной шкале по русскому или украинскому языку, если русский 

язык поступающим не изучался, одному профильному конкурсному 

предмету  (математика или химия) и дополнительных баллов в сумме не 

более 10 за особые успехи. 

 Для поступающих, прошедших Государственную итоговую 

аттестацию, результаты по 100-балльной шкале по русскому языку 

(украинскому языку) и профильному предмету засчитываются из 

Сертификата Государственной итоговой аттестации (по желанию 

поступающего). 

 3. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на основе                    

среднего общего образования, не имеющих документ о среднем общем                    

образовании, но имеющих диплом квалифицированного рабочего/служащего, 

специалиста среднего звена с получением среднего общего образования                  

рассчитывается Приемной комиссией следующим образом: 

 - из приложения к диплому квалифицированного рабочего/служащего, 

отобранных дисциплин (предметов) определяется средний балл; специалиста 

среднего звена, отбираются дисциплины (предметы), которые относятся к               

общеобразовательному циклу; 

 - на основании отобранных дисциплин (предметов) определяется 

средний балл; 



 - конкурсный балл определяется путем суммирования среднего балла, 

оценки по русскому языку (или украинскому, если русский язык не 

изучался), одному профильному конкурсному предмету (математика или 

химия). 

 Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на основе среднего  

общего образования, не имеющих документа о среднем общем образовании, 

но имеющих диплом квалифицированного рабочего/служащего, специалиста 

среднего звена с получением среднего общего образования, рассчитанный  

Приемной комиссией, оформляется соответствующим протоколом. 

 4. Средний балл документа о среднем общем образовании вычисляется 

по 5-ти балльной шкале. Все оценки из документа об образовании, которые  

выставлены по 12-ти балльной шкале, учитываются таким образом: 

оценки «1», «2», «3» соответствуют оценке «2»; 

оценки «4», «5», «6» соответствуют оценке «3»; 

оценки «7», «8», «9» соответствуют оценке «4»; 

оценки «10», «11», «12» соответствуют оценке «5». 

 Оценки по 5-ти балльной шкале переводятся в 100-балльную шкалу по 

таблице соответствия, которая приведена в Приложении 10 к              

Правилам приема. 

 


