Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях. Учет индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (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 физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16, 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;
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего
сведения о награждении золотой или серебряной медалью – 5 баллов;
в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
наличие диплома о начальном профессиональном образовании с отличием – 5 баллов;
г) наличие грамоты победителя или призера олимпиад, проводимых
Университетом, за 11 класс (не используемых для получения особых прав) – 5 баллов;
д) наличие грамоты победителя или призера олимпиад, проводимых
Университетом, за исключением грамот за 11 класс, – 3 балла;
е) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) в канонических
подразделениях Русской Православной Церкви и созданных ими организациях – 3 балла.
3. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет начисляет 5
баллов за наличие диплома о высшем образовании с отличием и 3 балла за осуществление
волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четыре лет) в канонических подразделениях
Русской Православной Церкви и созданных ими организациях.
4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.
5. При равенстве суммы конкурсных баллов за индивидуальные достижения при
приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета учитываются
индивидуальные достижения, определенные пунктами г), д), е) части 2 настоящей статьи,
а при отсутствии таких достижений – учитываются достижения в порядке убывания,
определенные частью 2 настоящей статьи.

