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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено на основании Федерального закона от 29         
декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской федерации (часть 8            
статьи 55), приказа Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №36            
“Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программа         
среднего профессионального образования”; приказа Министерства науки и       
высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. N 1076 “Об утверждении            
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего        
образования — программам бакалавриата, программам специалитета,      
программам магистратуры” и регламентирует порядок учета индивидуальных       
достижений поступающих при проведении конкурса и зачислении на        
программы среднего профессионального образования. 

1.2. Поступающие по программам высшего образовательного образования вправе       
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты       
которых учитываются при приеме на обучение при равенстве результатов         
освоения поступающими образовательной программы высшего     
профессионального образования. 

2. Порядок учета индивидуальных достижений 

2.1. Поступающий представляет документы в приемную комиссию,      
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. 

2.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления      
баллов за индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные        
достижения, заключаются на сумму конкурсных баллов. 

2.3. При приеме на обучение по программам высшего профессионального        
образования приемная комиссия института может начислять баллы за        
следующие индивидуальные достижения: 

2.3.1. наличие аттестата об основном общем образовании с отличием или аттестата о           
среднем общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата         
о среднем общем образовании для награжденных серебряной медалью — 5          
баллов; 

2.3.2. наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного      
комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) и удостоверения к нему           
установленного образца — 3 балла; 

2.3.3. победителям или призерам олимпиад школьников по общеобразовательным       
предметам — 3 балла; 

2.3.4. наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству       
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья        
“Абилимпикс” — 5 баллов; 

2.3.5. наличие статуса победителя и призера чемпионата профессионального       
мастерства, проводимого союзом “Агентство развития профессиональных      
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сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”        
либо международной организацией “WorldSkills International” — 5 баллов; 

2.3.6. победителям и призерам интеллектуальных, творческих конкурсов,      
направленных на развитие способностей, способностей к занятиям физической        
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),       
инженерно-технической, изобретательской, творческой,   
физкультурно-спортивной деятельности  2 балла; 

2.3.7. слушателям подготовительных курсов колледжа, организованных в течение       
текущего года — 3 балла. 

2.4. В случаях возникновения спортивных вопросов, связанных с учетом        
индивидуальных достижений поступающих, их решение выносится на       
заседание приемной комиссии. 
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