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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», Приказа Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39572)
с изменениями и дополнениями от 30 ноября 2015 г., 30 марта, 29 июля 2016 г., 31 июля 2017
г.)).

2.

Порядок учета индивидуальных достижений

2.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих.
2.2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
2.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата ЧОУВО РБИУ может начислять
баллы за следующие индивидуальные достижения:
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование достижения
Наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании
для награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем
образовании
для
награжденных
серебряной медалью
Наличие
диплома
о
среднем
профессиональном
образовании
с отличием
Наличие статуса победителя или призера
олимпиад
(не
используемые
для
получения
особых
прав
и
(или)
преимуществ
при
поступлении
на
обучение по конкретным условиям
поступления и конкретным основаниям
приема) и иных интеллектуальных и
(или)
творческих
конкурсов,
физкультурных
и
спортивных
мероприятий,
проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности

Разработчики:
Дата разработки:

Иванова О.П.
28.08.2017

Основание
(предъявленные
документы)

Количество
баллов

Аттестат о среднем общем
образовании или среднем
(полном)
общем
образовании

8

Диплом
о
среднем
профессиональном
образовании
Диплом победителя или
призера

8
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Осуществление
волонтерской Благодарственное письмо,
(добровольческой) деятельности (если с сертификат, волонтерская
даты завершения периода осуществления книжка
указанной
деятельности
до
дня
завершения
приема
документов
и вступительных испытаний прошло не
более четыре лет)
Наличие
Юл ото го
знака
отличия Удостоверение
Всероссийского
физкультурно установленного образца
спортивного комплекса «Готов к трэду
и обороне» (ГТО) и удостоверения
к нему установленного образца

1

о

2.4. Баллы за указанные индивидуальные достижения включаются в сумму конкурсных
баллов, но пс более 10 баллов суммарно за все индивидуальные достижения.
2.5. Индивидуальные достижения поступающих учитываются, если период с даты
получения документа, подтверждающего результат индивидуального достижения, до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно составляет
не более 2 лет.
2.6. При равенстве суммы конкурсных баллов перечень индивидуальных достижений,
учитываемых при приеме на обучение, соответствует перечню пункта 2.3. данного
Положения с учетом указанной приоритетности (по нумерации).
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