
Приложение к приказу 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

от 25 июля 2022 года № 521 

 

Изменения в Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Петровский колледж» на 2022/2023 учебный год (с изменениями, 

утвержденными приказом от 23.05.2022 № 397-о) 

8.3.2. Более 2 (двух) кандидатов (3,4,5 и более), имеющих одинаковый средний балл аттестата, 

то преимущественным правом на зачисление в Колледж пользуются (в порядке значимости): 

 лица, указанные в части 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях; 

 лица, имеющие договор о целевом обучении; 

 граждане, у которых выше суммарный балл по предметам, являющимися приоритетными 

для выбранной специальности (Приложение № 2); 

 граждане, имеющие индивидуальные достижения при наличии статуса победителя и 

призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития», являющимся приоритетными для 

выбранной специальности (Приложение № 3);  

 граждане, имеющие статус победителя или призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией 

«Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», или международной организацией 

«Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»; 

 поступающие, имеющие статус победителя и (или) призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

 поступающие имеющие статус 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; 

 поступающие, имеющие статус 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. 
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