
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ 
ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

(Выписка из Правил приема) 

 

43. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений 

осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений.  

44. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета академия начисляет баллы за 

индивидуальные достижения представленные в таблице 1: 

45. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

46. При равенстве суммы конкурсных баллов, а также 

индивидуальных достижений учитываемых при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета, рассматриваются 

последовательно - балл по профильному предмету, средний балл 

документа о предыдущем уровне образования. 

В качестве индивидуального достижения поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры, 

устанавливается наличие диплома о высшем образовании с отличием. 

За указанное индивидуальное достижение поступающему начисляется 

10 баллов.  

 



Таблица 1 – Учет индивидуальных достижений 

Наименование достижения Балл 

1. Наличие статуса чемпиона и 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, наличие золотого знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца; 

5 

2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, 
или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных серебряной 
медалью; 

10 

3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием 

10 

4. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 
(если с даты завершения периода осуществления указанной 
деятельности до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний прошло не более четырех лет) 

1 

5. Олимпиады школьников по профильным предметам (не 
используемые для получения особых прав и преимуществ при 
поступлении на обучение по конкретной совокупности условий 
поступления): 
-регионального уровня: победители (1 место) 
                                             призеры 
-олимпиада, проводимая академией: победители  
                                                              призеры   
                                                               участники                                                              

 
 
 
 

10 
8 
10 
8 
5 

6. Конкурсы профессионального мастерства по профильным 
направлениям:   победители  
                             призеры 

 
10 
8 

При равенстве суммы конкурсных баллов, а также индивидуальных 

достижений учитываемых при приеме на обучение по программам 

магистратуры, рассматривается средний балл документа о предыдущем 

уровне образования. 

47. Баллы за индивидуальные достижения фиксируются в базе 

данных абитуриентов и отражаются в списках абитуриентов, 

вывешенных на сайте академии. 


