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I.

Общие положения

1 Правила регламентируют порядок учета представленных поступающими на
обучение по образовательным программам высшего образования сведений о своих
индивидуальных достижениях, состав специальной подкомиссии ВГУИТ по учету
индивидуальных достижений поступающих, а также виды документов, прилагаемых в
личное дело поступающего для подтверждения представленных сведений.
2 Нормативно-правовые документы, на основании которых составлены
Правила:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
06.04.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об
образовании в РФ»);
– Приказ Минобрнауки России № 1147 от 14.10.2016 г. «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
– Устав ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»;
– Правила приема граждан на программы среднего профессионального и
высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) Пр
2.03.02-2016.
– внутренние локальные нормативные акты университета;
– другие нормативно правовые документы РФ.
3 В Правила могут быть внесены изменения в соответствии с указаниями
Министерства образования и науки РФ.
II.Организационное обеспечение
4 Учет
индивидуальных
достижений
осуществляется
посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы включаются в
сумму конкурсных баллов поступающих.
5 Организационное обеспечение по учету индивидуальных достижений
осуществляется специальной подкомиссией из состава приемной комиссии
Университета.
6 Председателем Комиссии является Председатель приемной комиссии или
его заместитель.
7 Поступающие на обучение по образовательным программам высшего
образования вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях,
результаты которых учитываются при приеме в университет. Для этого поступающий
подает заявление с информацией о своих достижениях с приложением необходимых
документов (приложения 1, 2).
8 Сроки подачи сведений об индивидуальных достижениях поступающих
регламентируются Правилами приема ВГУИТ и соответствуют срокам приема
документов, необходимым для поступления на обучение по результатам единого
государственного экзамена.
9 К индивидуальным достижениям относятся успехи поступающих в области
физкультуры и спорта, в научной и интеллектуальной деятельности.
10 Сведения об индивидуальных достижениях поступающих подтверждаются
оригиналами или копиями, заверенными в приемной комиссии ВГУИТ, документов
(аттестат о среднем общем образовании с отличием, дипломы победителей или
лауреатов, грамоты, сертификаты участников и т.п.).
11 ВГУИТ осуществляет проверку достоверности сведений об индивидуальных
достижениях поступающих. При этом университет вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
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12 Университет вправе отказать в приеме документов, подтверждающих
наличие индивидуальных достижений, в случае, если документы не являются
достоверными или проверка их достоверности документов не представляется
возможной.
13 Представление в Университет сведений об индивидуальных достижениях и
отзыв документов могут осуществляться непосредственно поступающим или
доверенным представителем поступающего.
14 Рассмотрение поданных документов об индивидуальных достижениях
поступающим осуществляется Комиссией в течение трех рабочих дней, не считая
дня подачи документов.
15 Решение Комиссии о начислении количества баллов за индивидуальные
достижения оформляется Протоколом, выписка из которого подшивается в личное
дело поступающего (приложение 3).
16 . Результаты учета индивидуальных достижений не пересматриваются и не
могут быть изменены.
III. Перечень индивидуальных достижений поступающих на программы
бакалавриата а программы специалитета и соответствие количества баллов,
начисляемых за наличие каждого из индивидуальных достижений
17 При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета
учитываются следующие индивидуальные достижениям поступающих:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр;
б) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
в) наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты
сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»;
г) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
д) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
е) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на
обучение) и иных интеллектуальных, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях соответствующего уровня (приложение 2), проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;
ж) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных
интеллектуальных, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых ВГУИТ (совместно с ВГУИТ, на базе ВГУИТ) в установленном порядке.
При приеме на обучение, баллы за индивидуальные достижения, начисляются
за участие и(или) результаты участия в следующих мероприятиях, проводимых
ВГУИТ (совместно с ВГУИТ, на базе ВГУИТ):
- Молодежный инновационный форум;
- Конкурс юных исследователей "Дерзай быть мудрым";
- Инженерная олимпиада школьников Центра России;
- Конкурс юных техников-изобретателей «Мастерская талантов»;
- Олимпиада "Физтех";
- Турнир юных физиков;
- Олимпиада по химии;
- Олимпиада по основам бродильных и сахаристых производств;
- Олимпиада «Занимательная биотехнология: объекты и методы»
- Конкурс «Звезды кулинарии»
- Инженерная олимпиада школьников Республики Крым.
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При приеме на обучение, баллы за индивидуальные достижения могут
начисляться за иные мероприятия, проводимые ВГУИТ (совместно с ВГУИТ, на базе
ВГУИТ), не указанные выше, если иные мероприятия проводятся (в установленном
порядке) после даты утверждения настоящего положения.
18 При учете индивидуальных достижений, указанных в подпункте «е-ж»
пункта 17 настоящих Правил, рассматриваются достижения, полученные, за
последние четыре года обучения в предыдущей образовательной организации.
При учете индивидуальных достижений, указанных в подпункте «е-ж»
пункта 17 настоящих Правил, рассматриваются достижения, полученные при очном
участии в указанных мероприятиях.
19 Соответствие количества баллов, начисляемых за наличие каждого из
указанных в подпунктах «а»-«ж» пункта 17 настоящих Правил достижений,
представлено таблице 2.1 приложения 2.
20 За индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «а»-«ж» пункта 17,
начисляется не более 10 баллов суммарно.
IV. Перечень индивидуальных достижений поступающих на программы
магистратуры и соответствие количества баллов, начисляемых за наличие
каждого из индивидуальных достижений
21 При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета
учитываются следующие индивидуальные достижениям поступающих:
а) наличие у поступающего публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК;
б) наличие у поступающего публикаций в изданиях, входящих в базы Scopus и
Web of Science;
в) наличие у поступающего публикаций в изданиях не указанных в подпунктах
«а-б» пункта 21 настоящих правил;
г) наличие у поступающего патента;
д) участие поступающего в международных, всероссийских, региональных
научных и научно-практических конференциях и выставках;
е) участие поступающего в отчетных студенческих конференциях;
ж) участие поступающего в предметных и междисциплинарных студенческих
олимпиадах, соответствующих профилю магистратуры.
При учете индивидуальных достижений, указанных в подпункте 21 настоящих
Правил, рассматриваются достижения, полученные в период с 1 курса обучения по
программам бакалавриата, программам специалитета до момента подачи заявления
о поступлении.

Ответственный исполнитель

Акатов Е.С.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБРАЗЕЦ
заявления для учета индивидуальных достижений поступающего
Председателю
приемной комиссии ВГУИТ
проф. Чертову Е. Д.
фамилия, имя, отчество поступающего

(номер личного дела ___________)
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу при формировании моих конкурсных баллов и рейтинга учитывать
следующие индивидуальные достижения:
Подтверждающий
документ (аттестат,
Наименование индивидуального достижения
диплом I степени,
№
(аттестат о среднем общем образовании с
диплом лаурета, грамота Год
п/п отличием, наименование олимпиады, конкурса,
за активное участие,
турнира, соревнования и т.д.)
сертификат участника
и т.д.)

«____»______________20___г.

___________________
подпись

____________________
инициалы, фамилия

Пр ВГУИТ 2.3.01-2017
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 2.1 – Соответствие личных достижений баллам при поступлении на программы бакалавриата,
программы специалитета
№ п/п

Наименование достижения

Подтверждающие документы

Баллы

1

2
1 Успехи в области физкультуры и спорта
Статус чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
Статус чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр
Наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»

3

4

удостоверение или иной
подтверждающий статус
документ

10

удостоверение или иной
подтверждающий статус
документ
удостоверение или иной
подтверждающий статус
документ

2

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

Статус победителя или призера спортивных соревнований в зависимости от уровня
мероприятия:
федеральный уровень

Статус участника спортивных соревнований в зависимости от уровня мероприятий
справка и (или) сертификат,
федеральный уровень выданные органами местного
самоуправления или
муниципальными органами
или органами гос.власти
субъекта РФ
2 Успехи в научной и интеллектуальной деятельности
Статус победителя, призера, дипломанта интеллектуальных конкурсов, проводимых
органами местного самоуправления, муниципальными органами, органами гос.власти
субъекта РФ (по уровням) и (или) учреждениями:
межрегиональный уровень

Статус участника интеллектуальных мероприятий, проводимых ВГУИТ (олимпиады,
конкурсы, соревнования и т.д.)

4

2

диплом или грамота
5

сертификат участника
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2.3

Статус победителя и (или) призера интеллектуальных мероприятий, проводимых ВГУИТ
(олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.)

2.4

Статус выпускника «школ» юных исследователей, функционирующих при Университете
(школа «Юный химик», школа «Юный физик», школа «Юный информатик» и др.)
Наличие аттестата о среднем общем образовании и (или) диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием

2.5

диплом победителя или
лауреата
грамота
сертификат выпускника

5

копия аттестата (диплома)

5
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Таблица 2.2 – Соответствие личных достижений баллам при поступлении на программы магистратуры
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Наименование достижения
2
1 Успехи в научной и интеллектуальной деятельности
Наличие у поступающего публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК;
Наличие у поступающего публикаций в изданиях, входящих в базы Scopus и Web of Science
Наличие у поступающего публикаций в изданиях не указанных в подпунктах «а-б» пункта 21
настоящих правил
Наличие у поступающего патента
Участие поступающего в международных, всероссийских, региональных научных и научнопрактических конференциях и выставках:
участие в конференции
участие в выставке

1.6
1.7

Подтверждающие документы

Баллы

3

4

копия публикации

8

копия публикации
копия публикации

10
4

копия патента

5

тезис доклада (сертификат
участника)

3

сертификат участника

3

статус призера/победителя выставки диплом победителя/призера
Участие поступающего в отчетных студенческих конференциях
тезис доклада
Участие поступающего в предметных и междисциплинарных студенческих олимпиадах,
соответствующих профилю магистратуры:
участие в олимпиаде
сертификат участника

5
2

статус призера/победителя олимпиады диплом победителя/призера

4

7

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ВЫПИСКА
из протокола заседания комиссии по учету индивидуальных
достижений поступающих на программы высшего образования
№_____ от «____»___________20___ г.
На основании представленных документов, подтверждающих индивидуальные
достижения _____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество поступающего

(номер личного дела _______________), установить:
1) за успехи в научной и интеллектуальной деятельности – ________ баллов;
2) за успехи в области физкультуры и спорта – ________ баллов;
Ответственный секретарь
приемной комиссии
______________________
подпись

________________________
инициалы, фамилия
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