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Порядок учета индивидуальных достижений
1. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях,
результаты которых учитываются при приеме на обучение.
2. Информацию о своих индивидуальных достижениях поступающие
представляют в сроки, установленные Правилами приема для подачи документов.
По истечении установленных сроков сведения об индивидуальных достижениях от
поступающих не принимаются. В приемную комиссию подаются оригиналы и
(или) копии документов, подтверждающие индивидуальные достижения. Копии
прилагаются к личному делу поступающего и передаются Комиссии на экспертизу.
Желание об учете тех или иных индивидуальных достижений отражается в
заявлении поступающего.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
а) 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 – 1 балл (баллы начисляются за
один вид спортивных достижений независимо от их количества);
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, или наличие диплома о
среднем профессиональном образовании с отличием – 5 баллов;
в) наличие диплома (грамоты) победителя или призера регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по праву, обществознанию или истории,
наличие диплома (грамоты) участника олимпиад, конкурсов по истории, праву или
обществознанию (не используемые для получения особых прав и (или)
преимуществ) при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления
и конкретным основаниям приема), подтвержденные документально – 3 балла
(баллы начисляются за одну олимпиаду (результаты должны быть получены не
ранее одного года до дня завершения приема документов);
г) наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» - 1 балл.

