
Российская Федерация
Министерство культуры Челябинской области 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный

об определении среднего балла документа 
государственного образца об образовании 

при приеме в государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского» в 2018 году

I. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, Приказом Минобрнауки РФ от 
23.01.2014 н. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (ред.
I I .  12.2015 г.), Правилами приема на обучение в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 
Чайковского» по образовательным программам среднего профессионального 
образования в 2018году (от 24.01. 2018 г.), Приказом Минобрнауки РФ от 14.10.2015 
г. №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», Правилами приема на обучение в «ГБОУ 
ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета в 2018-2019 
учебном году» от 20.09.2017 г., Приказом Минобрнауки РФот 12.01.2017 г. №13 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре », Приказом Минобрнауки РФ от 12.01.2015 г. №1 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на 
обучение по программам ассистентуры-стажировки», Правилами приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовкинаучно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре 
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» на 2018-2019 учебный год» от 
24.01.2018 г., Правилами приема на обучение в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И.



Чайковского» по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке в 2018 году» 
от 21 марта 2018 г.
2. ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (далее -  институт) проводит 
определение среднего балла документа государственного образца об образовании 
при приеме заявлений от абитуриентов на программы среднего профессионального 
образования / высшего образованияв случае если численность поступающих 
превышает количество мест, утвержденных контрольными цифрами приема, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет областного бюджета и в 
следующих ситуациях:
- при отсутствии вступительных испытаний творческой направленности по ряду 
специальностей среднего профессионального образования;
- при возникновении ситуации равного количества баллов по результатам
вступительных испытаний творческой направленности по программам среднего 
профессионального образования;
- при возникновении ситуации равного количества баллов по результатам
вступительных испытаний творческой направленности и по итогам учета 
индивидуальных достижений по программам высшего образования;
3. Документы об образовании абитуриентов, не представленные в
установленные сроки, отозванные после завершения приёма документов, в
рассмотрении не участвуют.
4. Документом для определения среднего балла (в зависимости от требуемого 
по порядку приема) являются:

а) аттестат об образовании;
б) диплом о среднем профессиональном образовании;
в) диплом о высшем образовании.

5. При подсчете среднего балла документа об образовании рассматриваются 
все оценки, внесенные в документ об образовании (Приложение 1).
6. Порядок определения среднего балла документа об образовании:

а) составляется полный список оценок, указанных в документе;
б) подсчитывается количество дисциплин, за которые были выставлены 

оценки;
в) суммируются все итоговые оценки;
г) сумма оценок делится на количество дисциплин

Например:
«5» - 4 x 5 =  20
«4»- 11 x4  = 44 70:17
«3» - 2 x 3 =  6

17 70 Средний балл - 4,118
7. Определение среднего балла документа государственного образца об 
образовании осуществляет комиссия, назначаемая ректором, в соответствии с 
«Положением о комиссии по определению среднего балла документа 
государственного образца об образовании».
8. Результаты определения среднего балла документов об образовании по 
каждому документу, представленному на определение (в случаях, перечисленных в 
п.2 настоящего приложения) вносятся в ведомость, которую подписывают все



члены комиссии (Приложение 1).
9. Данные из всех ведомостей вносятся в протокол комиссии, который 
подписывается всеми членами комиссии (Приложение 2).
10. В случае абсолютно равного среднего балла документов об образовании, 
комиссия учитывает средний балл профильных дисциплин в представленных 
документах об образовании (Приложение 3).
11. Перечень профильных дисциплин в аттестате об основном общем/ среднем 
общем образовании включает следующие дисциплины:
Изобразительное искусство;
Музыка;
Искусство (музыка и ИЗО);
Мировая художественная культура;
Литература;
Обществознание.

12. Перечень профильных дисциплин в дипломе о среднем профессиональном 
образовании/ дипломе о высшем образовании включает дисциплины 
профессионального блока по освоенной специальности по диплому.
13. Ведомости и протокол по определению среднего балла документов 
государственного образца об образовании представляются комиссией в Приемную 
комиссию института на следующий рабочий день после заседания комиссии.
14. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в 
соответствии с изменением действующего законодательства.
15. Дополнения и изменения в Положение вносятся приказом ректора Института 
на основании решения Ученого совета Института.
16. Изменения и дополнения вносятся в Лист регистрации изменений 
(Приложение 4).



Приложение 1

Российская Федерация
Министерство культуры Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского»
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»

ВЕДОМОСТЬ №___________

По Специальности/ направлению подготовки _______________________________
Основа обучения: бюджет Челябинской области/ места по договору с оплатой стоимости 
обучения

ФИО абитуриента________________________
наименование и реквизиты документа об образовании
Оценки Количество в 

документе
Результаты
подсчета

«5»
«4»
«3»

О б щ ее  ко л и ч ест во  о ц ен о к

Средний балл документа об образовании: 

Члены комиссии



Приложение 2
Российская Федерация

Министерство культуры Челябинской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по определению среднего балла документа 

государственного образца об образовании 
Дата Челябинск №

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подсчет и установление среднего балла документа об образовании на основании 

представленных документов абитуриентами в 2018 году по программам среднего 
профессионального образования/ высшего образования.

СЛУШАЛИ:
1. Члена комиссии по вопросу подсчета и установления среднего балла документа об 

образовании на основании представленных документов абитуриентами в 2018 году по 
программам среднего профессионального образования/ высшего образования.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить средние баллы документов об образовании, представленные членами 

комиссии в ходе заседания.

Член комиссии _____________
Член комиссии _____________
Член комиссии



Приложение 3

Российская Федерация
Министерство культуры Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского»
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»

ВЕДОМОСТЬ №__________

По Специальности/ направлению подготовки _______________________________
Основа обучения: бюджет Челябинской области/ места по договору с оплатой стоимости 
обучения

ФИО абитуриента_______________________
наименование и реквизиты документа об образовании
Оценки Количество в 

документе
Результаты
подсчета

«5»
«4»
«3»

О б щ ее  ко л и ч ест во  о ц ен о к

Средний балл профильных дисциплин документа об образовании: 

Члены комиссии



Приложение 4

Лист регистрации изменений Положения о комиссии по определению среднего балла 

документа государственного образца об образовании

№

п /п

____________________ Т ом еп  листа Д а т а

в н есен и я

Д а т а

в в еден и я

В с е г о  л и ст о в  в 

д о к у м е н т е

П о д п и сь  

о т в е т ст в ен н о г о  за  

в н ес ен и еи зм е н е н н о г о н о в о г о И З Ъ Я Т О Г О

/

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения ГБОУ ВО 
«ЮУрГИИ им. И.И Чайковского»


