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П. 31 изложить в следующей редакции:
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета Институт начисляет баллы согласно «Порядка учета 
индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам 
высшего образования в МордГПИ» за следующие индивидуальные 
достижения:

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпий
ских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победи
теля первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты 
сдачи норм физкультурного комплекса «Г отов к труду и обороне», - при по
ступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не 
относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области физи
ческой культуры и спорта -  до 3 баллов;

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием -  4 бал
ла;

в) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступ
лении на обучение по конкретной совокупности условий поступления) и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных ме
роприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности -  в совокупности не 
более 3 баллов:

- участие в олимпиадах (победитель или призер) федерального уровня -  
3 балла;

- результаты (победитель или призер) участия в олимпиадах региональ
ного уровня -  2 балла;

- результаты (победитель или призер) участия в олимпиадах муници
пального уровня -  1 балл.

Указанные результаты могут быть учтены в качестве индивидуального 
достижения, если подтверждающие документы получены не ранее 4 лет до 
дня завершения приема документов от поступающего и вступительных ис
пытаний;

г) выставленная Институтом оценка за итоговое сочинение в выпускных 
классах организаций, реализующих образовательные программы среднего 
общего образования (в случае представления поступающим указанного со
чинения), -  до 10 баллов.

П.81 изложить в следующей редакции:
81. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:

- по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных 
баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по
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убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных всту
пительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных ис
пытаний, установленной организацией;

при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисле
ния.

П. 88 подпункты в) и г) изложить в следующей редакции:
в) первый этап зачисления по общему конкурсу:
30 июля 2015 г. количество конкурсных мест в соответствующих кон

курсных списках на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 
увеличивается на количество мест, равное числу поступающих без вступи
тельных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не представивших 
оригинал документа установленного образца, а также на количество мест, 
оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 
права, и квоты целевого приема;

3 августа 2015 г.:
завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом 
этапе зачисления по общему конкурсу;

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие 
оригинал документа установленного образца, до заполнения 80 процентов 
конкурсных мест по общему конкурсу;

4 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших 
оригинал документа установленного образца, до заполнения 80 процентов 
конкурсных мест по общему конкурсу;

г) второй этап зачисления по общему конкурсу:
4 августа 2015 г. лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из 

конкурсного списка, в соответствии с которым они зачислены, а также из 
конкурсных списков, поступление в соответствии с которыми является для 
них менее приоритетным;

6 августа 2015 г.:
завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в конкурсный список;
лица, до установленного срока не представившие оригинал документа 

установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают 
из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;

в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представивших 
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 процентов 
конкурсных мест по общему конкурсу;

7 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших 
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 процентов 
конкурсных мест по общему конкурсу.
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