УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при
приеме на обучение.
2. 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 в соответствии с пунктом 5
раздела 1.12 настоящих Правил приёма.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета университет начисляет баллы за
следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 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», – при поступлении на обучение
по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к
специальностям и направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта;
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
в) результаты участия (дипломы победителей и призеров) в
олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или)
преимуществ при поступлении на обучение по конкретной
совокупности условий поступления) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, проводимых в целях выявления и поддержки
лиц, проявивших выдающиеся способности:
– региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
(полученные не ранее 4 лет до дня завершения приёма документов и
вступительных испытаний включительно);
– региональных (субъектов Российской Федерации) олимпиадах
школьников (полученные в 2014-2015 учебном году);
– Герценовских олимпиадах (полученные в 2014-2015 учебном
году);
– олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, по итогам
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в
2015 году, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
г) выставленная университетом оценка за итоговое сочинение в
выпускных классах организаций, реализующих образовательные
программы среднего общего образования (в случае представления
поступающим указанного сочинения).
4. При приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам
специалитета
поступающему
начисляется
за
индивидуальные достижения, указанные в пункте 3 раздела 1.4
настоящих Правил приёма:
подпункт «а» – 2 балла;
подпункт «б» – 3 балла;
подпункт «в» – 5 баллов;
подпункт «г» – от 0 до 10 баллов (в соответствии с критериями
оценки, установленными локальным актом университета).
Данное количество баллов начисляется поступающему за
индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «а» и «в»,
независимо от числа представленных документов, подтверждающих
получение результатов индивидуальных достижений, указанных в
подпунктах «а» и «в» пункта 3 раздела 1.4 настоящих Правил приёма.
5. При приеме на обучение по программам магистратуры
университет начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
а) наличие диплома о высшем образовании с отличием;
б) результаты участия (дипломы победителей и призеров) в
олимпиадах:
– Всероссийской педагогической олимпиаде имени В.А.
Сластенина (полученные в 2014-2015 учебном году);
– Герценовской педагогической олимпиаде (полученные в 20142015 учебном году);
–
региональных
студенческих
предметных
олимпиадах
(полученные не ранее 4 лет до дня завершения приёма документов и
вступительных испытаний включительно);
– олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, по итогам
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в
2015 году, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;

в) наличие стажа работы в системе образования не менее 1 года,
подтверждаемого копией трудовой книжки, заверенной по месту работы
не ранее апреля 2015 года.
6. При приеме на обучение по программам магистратуры
поступающему начисляется за индивидуальные достижения, указанные
в пункте 5 раздела 1.4 настоящих Правил приёма:
подпункт «а» – 3 балла;
подпункт «б» – 3 балла;
подпункт «в» – 3 балла.
Данное количество баллов начисляется поступающему за
индивидуальные достижения, указанные в подпункте «б», независимо
от числа представленных документов, подтверждающих получение
результатов индивидуальных достижений, указанных в подпункте «б»
пункта 5 раздела 1.4 настоящих Правил приёма.

