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Приложение № 4 

к «Правилам приема в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма»  на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования 

на 2023-2024 учебный год» 

 

 

Порядок  

оценки результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные  

в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации для поступления  

в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» в 2023 году  

по программам среднего профессионального образования 

 

 

При построении рейтинга поступающих лиц, успешно прошедших 

вступительное испытание  и получивших баллы, критерии располагаются в 

следующей последовательности:  

1. Средний балл аттестата как результат освоения поступающим 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации.  

Оценки, указанные в документе суммируются и делятся на их количество. 

Полученное в результате этих математических действий значение округляется до 

сотых единиц и является средним баллом документа об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации.  

При равенстве среднего балла аттестата у двух и более абитуриентов 

следующие показатели устанавливаются как приоритет и указывают на 

очередность в ранжированном списке без суммирования полученных баллов*: - 

учитываются баллы по общеобразовательным предметам в следующем порядке:  

По образовательным программам 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 

Адаптивная физическая культура:  

1) биология; 2) химия; 3) русский язык как результат освоения 

поступающим образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанные в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.  

По образовательным программам 43.01.01 Официант, бармен, 43.02.16 

Туризм и гостеприимство:  
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1) иностранный язык; 2) математика; 3) русский язык как результат 

освоения поступающим образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.  

Максимальное количество – 15 баллов.  

Минимальное – 9 баллов. В случае если в документе нет баллов за освоение 

предмета из указанного перечня выставляется 0 баллов.  

2. Оценка результатов вступительного испытания «Общая физическая 

подготовка» по образовательным программам 49.02.01 Физическая 

культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура; 

3. Наличие договора о целевом обучении. 

4. Наличие результатов индивидуальных достижений; 

В случае равенства баллов по всем выше указанным показателям, приоритет 

устанавливается за поступающим, имеющим наибольшую сумму баллов за свой 

лучший спортивный результат. 


