Приложение 3
Порядок учета индивидуальных достижений
1. Поступающие на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования вправе представить сведения о
своих индивидуальных достижениях.
Оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты
индивидуальных достижений, поступающий вправе предоставить при подаче
заявления о приеме в Университет.
2. Учет индивидуальных достижений осуществляется специальной
комиссией по учету индивидуальных достижений (далее – специальная
комиссия).
Специальная комиссия создается в рамках Приемной комиссии
приказом ректора. В состав специальной комиссии входят заместитель
председателя приемной комиссии, ответственный секретарь приемной
комиссии (заместитель ответственного секретаря приемной комиссии), декан
факультета среднего профессионального образования, ответственный
секретарь приемной комиссии факультета среднего профессионального
образования. Председателем специальной комиссии назначается заместитель
председателя приемной комиссии, он организует работу комиссии.
Прием документов, подтверждающих индивидуальные достижения,
осуществляет ответственный секретарь приемной комиссии факультета
среднего профессионального образования.
3.
Специальная
комиссия
рассматривает
представляемые
поступающими
документы,
подтверждающие
их
индивидуальные
достижения, на предмет соответствия условиям, изложенным в п. 4
настоящего Порядка, а также вносит предложения в Приемную комиссию о
начислении баллов за достижения.
Работа специальной комиссии оформляется протоколами.
Дата заседания специальной комиссии определяется датой завершения
предоставления поступающим оригинала документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации.
4. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения.
Баллы начисляются при приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования за следующие
индивидуальные достижения:
1) наличие статуса победителя и/или 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 достижений1
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития» – 0,4 балла;
2) наличие у поступающего статуса победителя и/или призера
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» –0,3 балла;
3) наличие у поступающего статуса 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)» – 0,3 балла.
4) наличие у поступающего статуса 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 – 0,3 балла;
5) наличие у поступающего статуса 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 – 0,3 балла.
Указанные баллы начисляются поступающему, представившему
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений, и учитываются при ранжировании списков поступающих при
равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2020,
№ 22, ст. 3526. https://docs.cntd.ru/document/420316140
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
31.08.2021 № 804 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на
2021/22 учебный год»
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