Порядок учета индивидуальных достижений при приеме в 2016 году
(далее – Порядок) разработан в соответствии
Российской Федерации

Федеральным законом

«Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября
2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным
бакалавриата,

программам

программам

высшего

специалитета,

образования
программам

–

программам

магистратуры»,

правилами приема в институт в 2016 году.
1. Порядок определяет особенности учета индивидуальных достижений
поступающих в 2016 году в соответствии с IV разделом «Правил приема в
институт в 2016 году».
2. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых могут учитываться при
приеме на обучение1 в соответствии с настоящим Порядком и «Правилами
приема в институт в 2016 году».
Поступающий должен заявить о своих индивидуальных достижениях
при подаче документов в приемную комиссию, указав их в заявлении.
3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения на основании решения
специально создаваемой комиссии по учету индивидуальных достижений.
Указанные

баллы

начисляются

поступающему,

представившему

соответствующие документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов в
соответствии с пунктом 104 «Правил приема в институт в 2016 году».
4. Для учета, оценки и начисления баллов за индивидуальные
достижения поступающих создается специальная комиссия по учету
Часть 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; Российская газета, 2014, 5 февраля).
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индивидуальных достижений, которая утверждается приказом ректора.
5.

Комиссии

по

учету

индивидуальных

достижений

в

своей

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации в
области образования, «Правилами приема в институт в 2016 году» и
настоящим порядком и осуществляют следующие полномочия:
- принимают на рассмотрение материалы для учета индивидуальных
достижений;
- оценивают индивидуальные достижения поступающих и начисляет
(или не начисляет) за них соответствующее количество баллов в
соответствии с пунктами 6, 7 и 8 настоящего Порядка.
На заседаниях комиссии по учету индивидуальных достижений ведется
протокол заседания. Итоги заседания комиссии по учету индивидуальных
достижений оформляются решением.
6. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета на основании решения комиссии по учету индивидуальных
достижений института могут быть начислены соответствующие баллы за
следующие индивидуальные достижения:
а) 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 при поступлении на обучение по специальностям и направлениям
подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в
области физической культуры и спорта (не используемые для получения
преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям
поступления и конкретным основаниям приема);
2

б)

наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем
образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной
медалью;
в)

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с

отличием;
г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления)
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых в
целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;
д) выставленная институтом оценка за итоговое сочинение в
выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы
среднего общего образования (в случае представления поступающим
указанного сочинения).
7. На основании решения комиссии по учету индивидуальных
достижений института, баллы за индивидуальные достижения, указанные в
подпунктах «а», «б», «в» пункта 6 Порядка, начисляются суммарно, но не
более 10 баллов в соответствии с утвержденными критериями оценки
индивидуальных достижений (приложение 1)
8. Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения
указанные в пункте 6 Порядка в сумме не могут быть выше 10 баллов.
9. Апелляция по итогам заседания комиссии по учету индивидуальных
достижений и начисления или не начисления дополнительных баллов за
индивидуальные достижения, указанные в пункте 6 Порядка, не подаётся.
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Приложение 1
Учет индивидуальных достижений указанных в подпунктах «а» - «в»
пункте 6 Порядка
Оценивается от 0 до 10 баллов
Индивидуальные достижения,
указанные в подпунктах «а» - «в»
пункта 6 Порядка

Количество баллов,
включаемых в сумму
конкурсных баллов

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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему
установленного образца - при
поступлении на обучение по
специальностям и направлениям
подготовки, не относящимся к
специальностям и направлениям
подготовки в области физической
культуры и спорта (не используемые
для получения преимуществ при
поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и
конкретным основаниям приема);
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наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием или
аттестата о среднем общем
образовании (среднем (полном)
общем образовании), содержащего
сведения о награждении золотой или
серебряной медалью; наличие
диплома о среднем
профессиональном образовании с
отличием;
Участие и (или) результаты участия
поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых
прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение по
конкретной совокупности условий
поступления) и иных
интеллектуальных и (или) творческих
конкурсах, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся
способности*.
оценка, выставленная по результатам
проверки итогового сочинения,
являющегося условием допуска к
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования.
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*Баллы за указанные достижения начисляются только победителям,
призерам или лауреатам соответствующих олимпиад, интеллектуальных и
творческих конкурсов, с представлением соответствующих документов
(диплом, грамота). Учитываются только международные, всероссийские и
интеллектуальные и творческие фестивали и конкурсы, проводимые
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институтом с учетом их направленности по отношению к специальности или
направлению

подготовки.

При

выставлении

баллов

учитывается

предъявление поступающим результатов победителей, призеров и лауреатов
фестивалей или творческих конкурсов по соответствующему направлению
подготовке (специальности) проводимых институтом, при предоставлении
соответствующих

документов

(дипломы,

грамоты)

–

максимальное

количество баллов - 5.
Учитываются

результаты

следующих

вузовских

фестивалей

и

конкурсов в качестве индивидуальных достижений, с учетом специфики по
направлениям подготовки и специальностям:
- Международный фестиваль-конкурс «Журавли над Россией» - в
соответствии с номинациями фестиваля конкурса;
- Всероссийский фестиваль ансамблей народного танца «По все России
водят хороводы» посвященный Народно артистке СССР Т.А. Устиновой. По
направлению подготовки «Хореографическое искусство» (народный танец)
- Всероссийский фестиваль студенческих фильмов и творческой
фотографии «ЗОЛОТАЯ ПЯТЕРКА» - по направлениям подготовки
(специальностям) «Народная

художественная

культура» (кино, фото,

видеотворчество), «Режиссура кино и телевидения», «Продюсерство»;
- Всероссийский фестиваль социальных проектов «Медиа Класс»;
- Молодежный фестиваль-конкурс студенческих спектаклей в области
театрального искусства «Левый берег» - по направлениям подготовки
(специальностям)

«Актерское

искусство»,

«Народная

художественная

культура» (любительский театр);

-

Творческий конкурс «Звукорежиссер - профессия творческая» - по

специальности

«Звукорежиссура

культурно-массовых

и

концертных

программ»;
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