Автономная некоммерческая организация профессионального образования

Калининградский бизнес-колледж
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора колледжа
от 24 февраля 2017 г. № 09
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на
безвозмездное получение образовательных услуг или получение 50% скидки
оплаты обучения (далее – конкурс) для абитуриентов, поступающих на базе
основного общего образования на очную форму обучения в Автономную
некоммерческую
организацию
профессионального
образования
«Калининградский бизнес-колледж» на следующие специальности:
 07.02.01 Архитектура
 09.02.02 Компьютерные сети
 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
 10.02.01 Организация и технология защиты информации
 21.02.02 Земельно-имущественные отношения
 38.02.04 Коммерция по отраслям
 38.02.07 Банковское дело
 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
 42.02.01 Реклама
 42.02.02 Издательское дело
 43.02.11 Гостиничный сервис
 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
1.2. Учредителем конкурса является Автономная некоммерческая
организация профессионального образования «Калининградский бизнесколледж» (далее – колледж).
1.3. Положение определяет порядок проведения конкурса, его
организационное обеспечение, порядок отбора победителей и призеров.
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2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основной целю конкурса является предоставление возможности
талантливой молодежи получить среднее профессиональное образование на
безвозмездной основе или с возмещением 50% стоимости обучения.
2.2. Задачами конкурса являются:
 привлечение в число студентов колледжа абитуриентов, на «хорошо» и
«отлично» освоивших образовательные программы основного общего
образования;
 популяризация образовательных программ, реализуемых колледжем.
3. Участники конкурса
3.1. Претенденты на получение права безвозмездного обучения в
колледже – абитуриенты очного отделения колледжа, поступающие на базе
основного общего образования и желающие участвовать в конкурсе,
предоставившие приемной комиссии аттестат об основном общем
образовании, в котором только оценки «хорошо» и «отлично» и результаты
прохождения ГИА.
3.2. Претенденты на получение 50% скидки оплаты обучения –
абитуриенты очного отделения колледжа, поступающие на базе основного
общего образования и желающие участвовать в конкурсе, предоставившие
приемной комиссии аттестат об основном общем образовании со средним
баллом не ниже 4,0 и портфолио работ и достижений.
4. Организация конкурса. Руководство конкурса
4.1. Для организации конкурса создается организационный комитет
(далее – оргкомитет), который состоит из руководителя, сотрудников и
ответственного секретаря. Оргкомитет формируется учредителем конкурса.
4.2. Оргкомитет конкурса:
 руководитель
–
Шинкаренко
А.П.,
директор
Автономной
некоммерческой
организации
профессионального
образования
«Калининградский бизнес-колледж»;
 сотрудники оргкомитета: Булдакова И.Е., заместитель директора
колледжа по учебной работе; Парамонова А.С., начальник учебного
отдела колледжа;
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 ответственный секретарь оргкомитета – Малышева Е.А., заместитель
директора по воспитательной работе колледжа.
4.3. Оргкомитет колледжа:
 устанавливает сроки проведения конкурса;
 обеспечивает
непосредственное
руководство
подготовкой
и
проведением конкурса;
 оформляет документы участников конкурса;
 определяет список победителей конкурса;
 оформляет договоры с победителями конкурса;
 курирует рекламную кампанию конкурса;
 консультирует участников конкурса по возникающим вопросам;
 готовит материалы о конкурсе для размещения на сайте;
 оформляет протокол подведения итогов конкурса;
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением.
5. Условия конкурса
5.1. Количество мест для обучения на безвозмездной основе по
специальностям, указанным в п.1.1. настоящего Положения – 3 места для
абитуриентов, поступающих на базе основного общего образования.
5.2. Количество мест для обучения с 50% возмещением стоимости
обучения по специальностям, указанным в п.1.1. настоящего договора – 3
места для абитуриентов, поступающих на базе основного общего
образования.
5.3. Порядок определения победителей конкурса:
 победителями, получающими возможность обучаться в колледже на
безвозмездной основе, считаются три абитуриента, поступающие в
колледж на базе основного общего образования, у которых наибольшая
сумма баллов ГИА по русскому языку и математике. В случае, если
количество претендентов будет больше трех, победители будут
выявляться по среднему баллу аттестата.
 победителями, получающими возможность обучаться в колледже с 50%
возмещением стоимости обучения, считаются три абитуриента,
поступающие в колледж на базе основного общего образования,
определенных комиссией по результатам среднего балла аттестата и
экспертной оценки представленных портфолио работ и достижений.
Предпочтение будет отдаваться конкурсантам, представившим в
портфолио работы и достижения в сфере выбранной для обучения
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специальности, а также победителям международных, всероссийских и
региональных конкурсов.
5.4. Оформление договора на оказание образовательных услуг с
победителями конкурса:
 с победителями конкурса будет заключен договор на оказание
образовательных услуг (далее – договор) с указанием полной
стоимости обучения. К договору оформляется дополнительное
соглашение, в котором определяется безвозмездность оказания
образовательных услуг или 50% возмещение стоимости обучения.
Дополнительное соглашение заключается на первый учебный год.
 при условии прохождения промежуточных аттестаций первого
учебного года (отсутствие академических задолженностей, аттестация
на оценки «хорошо» и «отлично») дополнительное соглашение
подписывается на следующий семестр. Далее дополнительное
соглашение о безвозмездном оказании образовательных услуг или 50%
возмещении стоимости обучения пролонгируется два раза в год по
завершении каждого семестра.
 в случае, когда в результате прохождения промежуточных аттестаций у
студента появляются академические задолженности, оценка (и)
«удовлетворительно», студент лишается возможности безвозмездного
получения образовательных услуг или получения 50% скидки в
следующем семестре и дополнительное соглашение не заключается.
Оплата за следующий семестр производится в соответствии с
договором. При успешной аттестации студента в следующем семестре
право на обучение на безвозмездной основе или с 50% возмещением
стоимости обучения возобновляется, и на очередной семестр
подписывается дополнительное соглашение.
6. Порядок участия в конкурсе
6.1 Взимание платы за участие в конкурсе не допускается.
6.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявление в
приемной комиссии колледжа и предоставить:
 подлинник аттестата и подлинник документа о результатах ГИА (для
участия в конкурсе на безвозмездное получение образовательных
услуг);
 подлинник аттестата и портфолио (для участия в конкурсе на обучение
с 50% возмещением образовательных услуг).
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6.3. Порядок участи, сроки проведения конкурса, информация о
победителях доводятся до сведения участников путем размещения на сайте
Автономной некоммерческой организации профессионального образования
«Калининградский бизнес-колледж».
7. Сроки проведения конкурса
7.1. Срок подачи документов для участия в конкурсе – до 31 июля 2017
года.
7.2. Срок подведения итогов – до 07 августа 2017 года.

