
 Учёт индивидуальных достижений поступающих при приёме на 

обучение 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приёме на обучение. Учет 

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих.  

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

2. При приёме на обучение по программам бакалавриата поступающему может 

быть начислено не более 10 баллов суммарно за следующие индивидуальные достижения: 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение Количество баллов 

1. 

наличие полученных в образовательных организациях 

Российской Федерации документов об образовании или об 

образовании и о квалификации с отличием (аттестата о 

среднем общем образовании с отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о 

среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью) 

5 баллов 

2. 

волонтерская (добровольческая) деятельность, 

содержание и сроки осуществления которой 

соответствуют критериям, установленным организацией 

высшего образования 

3 балла 

3. 

наличие золотого, серебряного или бронзового знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - 

Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных 

поступающим в соответствии с Порядком награждения 

лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими 

знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 1624, если 

поступающий награжден указанным золотым знаком за 

выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных 

для возрастной группы населения Российской Федерации, 

к которой поступающий относится (относился) в текущем 

году и (или) в предшествующем году 

2 балла 

3. Гражданам Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, а также гражданам Российской Федерации, 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: иеромонах Аполлинарий (Панин Иван Евгеньевич)
Должность: Ректор
Дата подписания: 23.02.2023 17:31:24
Уникальный программный ключ:
916a9fedb5b2df59c3a2133758053c7f749812f4



которые были вынуждены прервать своё обучение в иностранных образовательных 

организациях, при приёме учитываются индивидуальные достижения, полученные как на 

территории Российской Федерации, так и за её пределами, а также документы об 

образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за рубежом 

 


