
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯНАО 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

«ЯМАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Об утверждении положения 
о переводе отметок в пятибалльную систему

На основании федерального закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, письма Министерства образования 
Российской Федерации от 26.06.2003 № 29-55-517 «О соответствии 
уЗкраинских, белорусских и молдавских оценок российским», письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2014 № 
08-1081 «О направлении методических рекомендаций по обеспечению права 
на получение общего образования детей, прибывающих с территории 
Украины, приказываю:

1. Утвердить положение о переводе отметок в пятибалльную 
систему, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу делопроизводства ознакомить с настоящим приказом 
заинтересованных лиц.

3. Начальнику отдела по информатизации разместить настоящий 
приказ на официальном сайте ГБПОУ ЯНАО «ЯМК».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

29 марта 2022 года № 53/1-0

г. Салехард

И.о. директора Н.В. Казановская



Приложение
к приказу ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» 
от 29.03.2022 № 53/1-0

Положение 
о переводе отметок в пятибалльную систему 

I. Общие положения

1. Настоящее положение регламентирует правила перевода в 
пятибалльную систему школьных отметок иностранных государств (Украина, 
Республика Молдова, Республика Беларусь), имеющих отличную от 
российской шкалу оценивания достижений учащихся.

2. Нормы данного положения распространяются на всех участников 
образовательного процесса Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямальский многопрофильный колледж» (ГБПОУ ЯНАО «ЯМК») и 
применяются при:

- приеме абитуриентов в ГБПОУ ЯНАО «ЯМК»;
учёте образовательных результатов, полученных в ином 

образовательном учреждении, при выставлении итоговых отметок за 
установленные периоды обучения в ГБПОУ ЯНАО «ЯМК»;

- учёте итоговых отметок при оформлении и выдачи документов об 
образовании.

II. Правила перевода отметок

1. Перевод десятибалльной системы отметок Республики Молдова в 
пятибалльную:

Отметка по десятибалльной шкале Отметка по пятибалльной шкале
9-10 5 (отлично)
7-8 4 (хорошо)
5-6 3 (удовлетворительно)
1-2-3-4 2 (неудовлетворительно)

2. Перевод десятибалльной системы отметок Республики Беларусь в 
пятибалльную:

Отметка по десятибалльной шкале Отметка по пятибалльной шкале
9-10 5 (отлично)
6-7-8 4 (хорошо)
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1-2-3-4-5 3 (удовлетворительно)

3. Перевод десятибалльной системы отметок Украины в 
пятибалльную:

Отметка по десятибалльной шкале Отметка по пятибалльной шкале
10-11-12 5 (отлично)
7-8-9 4 (хорошо)
4-5-6 3 (удовлетворительно)
1-2-3 2 (неудовлетворительно)

4. В случае поступления в ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» учащихся, ранее 
обучающихся в иных (не указанных в пункте 1, 2 и 3 настоящего раздела) 
государствах, следует использовать следующую схему перевода отметки в 
пятибалльную:

- разделить максимально возможное количество баллов в системе 
оценивания иностранного государства на 5 (получив, таким образом, значение 
«А» - отношение 1 балла в российской системе оценивания к баллам в системе 
оценивания иностранного государства);

- разделить выставленные в ведомости оценивания баллы по каждому 
предмету на значение «А» (получив тем самым значение в баллах по 
российской системе оценивания);

- полученные значения оформляются в виде целых чисел в 
соответствии с правилами математического округления.


