
 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

заседания членов приемной комиссии по формированию предварительных 

списков к зачислению 

 

15.08.2022г.                                            № 02 

 

 

 

Председательствовала:  

 

Журова Наталья Валерьевна – директор КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» 

 

Присутствовали: 

Члены приемной комиссии  в составе 4 человек: 

 

Заместитель председателя: Астанина А.А. руководитель ресурсного 

учебно-методического центра; 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии: 

Соколова И.О. секретарь учебной части; 

Члены комиссии: Келлер М.П. мастер производственного 

обучения; 

 Куренных М.В. заведующая отделением; 
 

           Повестка дня: 

1. Сопоставление и пересчет среднего балла аттестата Арутюнян Армена в 

соответствии с зарубежной шкалой оценивания в российскую шкалу. 

2. Формирование предварительных списков на зачисление в соответствии с 

рейтингом с учетом вступительных испытаний. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. О сопоставлении и пересчете среднего балла аттестата Арутюнян Армена. 

Астанину Анну Антоновну            -       заместителя председателя приемной комиссии 

о сопоставлении и пересчете среднего балла аттестата Арутюнян Армена в 

соответствии с зарубежной шкалой оценивания в российскую шкалу. 

2. О формировании предварительных списков на зачисление в соответствии 

с рейтингом с учетом вступительных испытаний. 



Журову Наталью Валерьевну - о формировании предварительных списков на 

зачисление, согласно приказу о контрольных цифрах приема в соответствии с 

рейтингом с учетом вступительных испытаний. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. О сопоставлении и пересчете среднего балла аттестата Арутюнян Армена. 

Считать средний балл аттестата Арутюнян Армена равным 4,417 при сопоставлении 

и пересчете среднего балла аттестата в соответствии с зарубежной шкалой 

оценивания в российскую шкалу на основании методического пособия ФГБУ 

«Главэкспертцентр» часть 2.   

2. О формировании предварительных списков на зачисление в соответствии 

с рейтингом с учетом вступительных испытаний. 

Сформировать в рамках контрольных цифр приема на 2022-2023 учебный год 11 

бюджетных учебных групп по 25 человек (3 группы по программе подготовки  

специалистов среднего звена на базе 9 классов, 1 группа  по программе подготовки  

специалистов среднего звена на базе 11 классов, 6 групп по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе 9 классов, 1 группа по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 11 классов);  3 группы 

по программе профессионального обучения и 10 групп внебюджета (4 группы по 

программе подготовки  специалистов среднего звена на базе 9 классов, 1 группа по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 11 классов, 4 

группы по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 9 

классов, 1 группа  по программе подготовки  специалистов среднего звена на базе 11 

классов). 

 

 

Аттестат со шкалой перевода оценок и предварительные списки на зачисление 

прилагаются. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                 Н.В. Журова 

 
Подготовила: 

Астанина А.А. 
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