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Внести в Правила приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нижегородский автотранспортный техникум» (далее 

Правила приема) следующие изменения: 

1. Пункт 5.4 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Нижегородской 

области, техникум осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документов об образовании и 

квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых 

поступающий вправе представить при приеме, а также наличие договора о целевом 

обучении с организациями, указанными в части I статьи 71.1 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». При этом зачисление в техникум 

производится по итогам ранжирования по мере убывания среднего балла в 

следующей последовательности: 

 средний балл документа об образовании и (или) документа об 

образовании и квалификации, который рассчитывается с точностью до тысячных 

единиц с округлением по правилам математики.  

 при равенстве средних баллов, преимущественным правом на 

зачисление обладают поступающие: 

на специальностях: 

 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного); 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей: 

 имеющие более высокий балл по предмету, взятому отдельно в порядке 

очередности: математика (или алгебра и начала математического анализа), русский 

язык, информатика, физика; 

на специальностях: 

 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

 имеющие более высокий балл по предмету, взятому отдельно в порядке 

очередности: математика (или алгебра и начала математического анализа), русский 

язык, информатика, иностранный язык. 

При равном среднем балле документа об образовании и (или) документа об 

образовании и квалификации и при равном среднем балле по профильным учебным 

предметам учитываются результаты индивидуальных достижений и (или) наличие 

договора о целевом обучении.  

При наличии результатов индивидуальных достижений и наличии договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 
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При приеме учитываются результаты индивидуальных достижений в 

следующей последовательности: 

 наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных конкурсах, направленных на развитие интеллектуальных 

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний и творческих достижений в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015.г. № 1239 "Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития"; 

 наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

 наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой 

организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Волдскиллс 

Россия)", либо международной организацией "WoldSkillsInternetional", или 

международной организацией "Ворлдскиллс Европа" (WoldSkills Europe); 

 наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр; 

 наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 

При равном среднем балле документа об образовании и (или) документа об 

образовании и квалификации в протокол приемной комиссии добавляется таблица, 

которая содержит ФИО поступающего и оценки по профилирующим предметам в 

порядке, указанном в пункте 5.4. Таблица должна отражать, кто из поступающих 

проходит по конкурсу на данную специальность, исходя из оценок по 

профилирующим предметам. Этот пункт также включается в протокол приемной 

комиссии.» 
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