
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на 
обучение  

 
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. Баллы, 
начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. 

Организационное обеспечение учета индивидуальных достижений 
поступающих при приеме на обучение в Университет осуществляется 
комиссией по учету индивидуальных достижений поступающих, 
действующей в составе Приемной комиссии Университета (в филиалах – 
комиссией по учету индивидуальных достижений поступающих в 
соответствующий филиал Университета). 

В состав комиссии по учету индивидуальных достижений включаются 
ответственный секретарь приемной комиссии и его заместители (в филиалах 
– заместители ответственного секретаря в соответствующем филиале), 
утверждаемые приказом Председателя приемной комиссии. 

Ответственный секретарь приемной комиссии и его заместители 
(заместители в соответствующем филиале) организуют работу по учету 
индивидуальных достижений, личный прием поступающих, их родителей 
(законных представителей), доверенных лиц по вопросам учета 
индивидуальных достижений, а также выполняют иные функции, связанные 
с учетом индивидуальных достижений поступающих. 

Поступающие, имеющие индивидуальные достижения, указывают об их 
наличии в заявлении о приеме на обучение на этапе подачи документов, 
необходимых для поступления, а также представляют документы, 
подтверждающие право на учет индивидуальных достижений. 

Поступающим, не предоставившим документы, подтверждающие право 
на учет индивидуальных достижений, баллы за индивидуальные достижения 
не начисляются. 

Заявление об учете индивидуальных достижений и документы, 
подтверждающие право на учет индивидуальных достижений,  полученные 
по истечении срока завершения приема документов, установленного 
Правилами приема, Комиссией по учету индивидуальных достижений не 
рассматриваются. 

Поступающие, заявившие индивидуальные достижения, самостоятельно 
осуществляют контроль за правильностью размещения информации об учете 
индивидуальных достижений на официальном сайте Университета (в 
филиалах – на официальном сайте соответствующего филиала). 

При ранжировании списков поступающих на официальном сайте 
Университета (филиалов) размещается информация о сумме конкурсных 
баллов и количестве баллов, начисленных за каждое из представленных 
индивидуальных достижений. 



При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 
достижения: 

1) 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; 

2) 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, или наличие диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием - 5 баллов; 

3) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах по 
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 - 2 балла. 

Баллы начисляются призерам и победителям межвузовских и 
региональных олимпиад школьников по праву или обществознанию за 8-11 
классы, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности, подтвержденных документально (вне зависимости 
от количества олимпиад, в которых принял участие поступающий). 
 


