Поступающие на обучение в вузы
вправе представить сведения о своих
индивидуальных
достижениях,
результаты которых учитываются путём
начисления за них баллов или в качестве
преимущества
перед
другими
поступающими. В частности, баллы
могут быть начислены за наличие
аттестата о среднем общем образовании с
отличием или для награждённых медалью,
за участие в олимпиадах, осуществление
волонтёрской деятельности и др.
Случаи,
когда
могут
быть
начислены баллы за индивидуальные
достижения
Вуз
может
начислять
баллы
поступающему
по
программам
бакалавриата
и
специалитета
за
следующие индивидуальные достижения:
 наличие статуса чемпиона и призёра
Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира
или Европы, победителя первенства
мира или Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта,
включённым
в
программы
Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр;
 наличие статуса чемпиона мира,
чемпиона
Европы,
победителя
первенства мира, первенства Европы
по видам спорта, не включённым в










программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских
игр,
Сурдлимпийских игр;
наличие золотого, серебряного или
бронзового знака отличия ГТО и
удостоверения
к
нему,
если
поступающий награждён указанным
золотым, серебряным или бронзовым
знаком отличия за выполнение
нормативов
Комплекса
ГТО,
установленных
для
возрастной
группы населения РФ, к которой
поступающий относится (относился)
в текущем году и (или) в
предшествующем году;
наличие
полученных
в
образовательных организациях РФ
документов об образовании или
образовании и о квалификации с
отличием;
наличие
диплома
о
среднем
профессиональном образовании с
отличием;
осуществление
волонтёрской
(добровольческой)
деятельности,
содержание и сроки осуществления
которой соответствуют критериям,
установленным Вузом;
участие и (или) результаты участия в
олимпиадах
школьников
(не
используемые для получения особых
прав и (или) особого преимущества
при поступлении на обучение по

конкретным условиям поступления)
и иных интеллектуальных и (или)
творческих
конкурсах,
физкультурных
и
спортивных
мероприятиях, проводимых в целях
выявления
и
поддержки
лиц,
проявивших
выдающиеся
способности;
 участие и (или) результаты участия в
мероприятиях,
включённых
в
перечень,
утверждённый
Министерством просвещения РФ по
выявлению
детей,
проявивших
выдающиеся
способности
и
сопровождения их дальнейшего
развития;
 наличие статуса победителя (призёра)
национального
и
(или)
международного чемпионата по
профессиональному
мастерству
среди
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья "Абилимпикс";
 оценка, выставленная организацией
высшего образования по результатам
проверки
итогового
сочинения,
являющегося условием допуска к
ГИА по образовательной программе
среднего общего образования.
Для этого поступающий представляет
подтверждающие документы (оригиналы
или копии) вместе с заявлением о приёме
на обучение. Документы могут быть

предоставлены посредством ЕПГУ (в
случае
его
использования),
без
представления их оригиналов. Заверения
указанных копий (электронных образов)
не требуется.
Количество добавляемых баллов
Вуз при приёме на обучение по
программам бакалавриата и специалитета
может начислить поступающему
 не менее двух баллов за наличие
золотого знака отличия ГТО и
удостоверения к нему;
 баллы за иные
достижения.

индивидуальные

Поступающему
может
быть
начислено
за
индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно.
Баллы, начисленные за индивидуальные
достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
(п. 33 Порядка, утв. Приказом
Минобрнауки России от 21.08.2020 N
1076; п. 4 Правил, утв. Постановлением
Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239;
Письмо
Минобрнауки
России
от
09.06.2021 N МН-5/1168; ч. 7 ст. 69
Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ)

Информационно-библио

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

графический сектор

И НФ О РМ А Ц И О Н Н О - БИ БЛ И О Г РАФ И Ч Е С К И Й
СЕ К ТО Р

предоставляет бесплатные услуги:
Поиск и подбор правовой, деловой, социально
значимой информации из печатных источников и
электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.
СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
регионального значения;
 Актуальная
справочная
информация.
*

*

*

*

График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
*

*

*

*

*

*

Азбука права

Какие индивидуальные
достижения могут быть
учтены при поступлении в
вуз?

*

Материал предоставлен
справочно-правовой системой

*

Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
МКУ г. Лермонтова ЦБС

Информационно-библиографический сектор

МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,
тел. 8(87935)3-12-03
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