
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих при
приёме на обучение  в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального
управления» по образовательным программам высшего образования – программам

бакалавриата и магистратуры 

I. Общие положения

1.1.  Настоящий  порядок  учёта  индивидуальных  достижений  поступающих  (далее  -

Порядок)  регламентирует  процедуру  учёта  индивидуальных  достижений  лиц,

поступающих  в  МОАУ  ВО  «Воронежский  институт  экономики  и  социального

управления» (далее МОАУ ВО «ВИЭСУ») для обучения по программам бакалавриата и

программам магистратуры в соответствии с:

-  Приказом  Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 "Об утверждении Порядка приемаОб утверждении Порядка приема

на  обучение  по  образовательным  программам  высшего  образования  -  программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями от

31.07.2017 N 715, от 20.04.2018 N 290);

-  Правилами  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего

образования  -  программам  бакалавриата,  программам  магистратуры  в  МОАУ  ВО

«ВИЭСУ»  (далее - Правила приема). 

1.2.  Поступающие  на  обучение  вправе  представить  сведения  о  своих  индивидуальных

достижениях,  результаты  которых  учитываются  при  приеме  на  обучение.  Учет

индивидуальных  достижений  осуществляется  посредством  начисления  баллов  за

индивидуальные  достижения  и  в  качестве  преимущества  при  равенстве  суммы

конкурсных баллов.

 1.3.  Баллы,  начисленные  за  индивидуальные  достижения,  включаются  в  сумму

конкурсных баллов. 

1.4.  Поступающий  представляет  документы,  подтверждающие  получение  результатов

индивидуальных достижений.

II. Начисление баллов за индивидуальные достижения

2.1  Баллы  за   индивидуальных  достижений  начисляются  в  соответствии  с  перечнем

показателей  индивидуальных  достижений  поступающих  по  программам  высшего

образования -  программам бакалавриата (Таблица 1). 

Таблица 1  Перечень показателей индивидуальных достижений поступающих для

обучения по программам бакалавриата

Индивидуальные достижения Балл Примечание
наличие  статуса  чемпиона  и  призера

Олимпийских  игр,  Паралимпийских  игр  и

2 балла



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 "Об утверждении Порядка приемаГотов к труду и обороне"Об утверждении Порядка приема (ГТО)

и  удостоверения  к  нему  установленного

образца
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;

2 балла

наличие  диплома  о  среднем

профессиональном образовании с отличием;

2 балла

осуществление  волонтерской

(добровольческой) деятельности 

1 балл если с даты завершения

периода  осуществления

указанной  деятельности

до  дня  завершения

приема  документов  и

вступительных

испытаний  прошло  не

более четыре лет
участие  и  (или)  результаты  участия

поступающих  в  олимпиадах  и  иных

интеллектуальных  и  (или)  творческих

конкурсах,  физкультурных мероприятиях  и

спортивных  мероприятиях,  проводимых  в

целях  выявления  и  поддержки  лиц,

проявивших выдающиеся способности;

2 балл не используемые для

получения особых прав

и (или) преимуществ

при поступлении на

обучение по

конкретным условиям

поступления и

конкретным основаниям

приема
оценка,  выставленная  организацией 1 балла
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высшего  образования  по  результатам

проверки  итогового  сочинения,

являющегося  условием  допуска  к

государственной  итоговой  аттестации  по

образовательным  программам  среднего

общего образования.
Суммарно не более 10 баллов

2.2. При приеме на обучение по программам магистратуры Институт начисляет баллы за

индивидуальные достижения, указанные в Таблице 2:

Таблица 2  Перечень показателей индивидуальных достижений поступающих для

обучения по программам магистратуры

Индивидуальные достижения Количество

баллов

Примечание 

Победители во всероссийских

студенческих олимпиадах (ВСО) 

5 баллов При наличии у поступающих 

результатов всероссийского 

этапа ВСО, а так же 

документов подтверждающих 

факт участия в 

соответствующей олимпиаде.

Лица,  занявшие  призовое  место  во

всероссийском этапе ВСО;

5 баллов При наличии у поступающих 

результатов всероссийского 

этапа ВСО, а так же 

документов подтверждающих 

факт участия в 

соответствующей олимпиаде.

Наличие  диплома  о  высшем

образовании с отличием

5

Сумма не более 10 баллов

III. Процедура учета индивидуальных достижений 

3.1.  Для  учета  индивидуальных  достижений  в  рамках  приемной  комиссии  создается

подкомиссия  по учету  индивидуальных достижений  (далее  -  подкомиссия  по  УИД),  в

состав которой входит не менее трех членов. 

3.2.  Поступающий  указывает  в  заявлении  сведения  о  наличии  индивидуальных

достижений  в  разделе  «Прошу  учесть  следующие  индивидуальные  достижения»  и



предоставляет в электронной форме  посредством электронной информационной системы

Института  приемной  комиссии  документы,  подтверждающие  наличие  у  него

индивидуальных  достижений.  Специалист  приемной  комиссии  передает  документы

поступающего,  подтверждающие  наличие  у  него  индивидуальных  достижений,  в

подкомиссию по УИД для проверки документов и подсчета баллов. 

3.3. Подкомиссия по УИД проверяет достоверность представленных сведений и заверяет

копии  поданных  документов.  Результаты  учета  индивидуальных  достижений

оформляются протоколом заседания подкомиссии по УИД и вкладываются в личное дело

поступающего.  Номер протокола заседания подкомиссии по УИД совпадает с номером

заявления поступающего.

3.4.  Подкомиссия  по  УИД  вправе  отказать  поступающему  в  начислении  баллов  за

индивидуальные достижения в случае выявления факта несоответствия представленных

поступающим сведений действительности и (или) истечения сроков подачи документов,

указанных в Правилах приема. 

3.5.  Индивидуальные  достижения  поступающих,  не  перечисленные  в  Порядке

индивидуальных достижений, подкомиссией по УИД к рассмотрению не принимаются. 

3.6.  В  случае  возникновения  спорных  ситуаций,  а  также  ситуаций,  не  учтённых

настоящим  Порядком,  окончательное  решение  об  учёте  индивидуальных  достижений

поступающего остаётся за подкомиссией по УИД. 

3.7.  Перечень  необходимых  документов  для  подтверждения  начисления  баллов  за

индивидуальные достижения поступающего: 

3.7.1.  Наличие  статуса  чемпиона  и  призера  Олимпийских  игр,  Паралимпийских  игр  и

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на

40  первенстве  мира,  первенстве  Европы  по  видам  спорта,  включенным  в  программы

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр дипломами к медалям.

Наличие у поступающего золотого значка, оформленные в соответствии с требованиями

Приказа  Минспорта  России от 19.08.2014 №705 «Об утверждении образца и описания

знака  отличия  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду и

обороне»  (ГТО)»  и  полученного  за  результаты сдачи  норм физкультурного  комплекса

«Готов к труду и обороне», подтверждается удостоверением к золотому значку отличия

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (п. 18

Порядка награждения граждан Российской Федерации знаками отличия Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоения им

спортивных разрядов, утверждённого Приказом Минспорта России от 18.02.2015 №144)

или копией  протокола  о  результатах  сдачи  Всероссийского  физкультурно-спортивного



комплекса  «ГТО»,  заверенного  Министерством  спорта  Российской  Федерации  или

уполномоченным им органом; 

3.7.2.  При  наличии  аттестата  о  среднем  общем  образовании  с  отличием,  аттестата  о

среднем  общем  образовании  (среднем  (полном)  общем  образовании),  содержащего

сведения  о  награждении  золотой  (серебряной)  медалью,  диплома  о  среднем

профессиональном  образовании,  о  высшем  образовании  с  отличием  -  предоставляется

копия; 

3.7.3. Результаты участия поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)

творческих  конкурсах,  проводимых в  целях  выявления  и  поддержки  лиц,  проявивших

выдающиеся  способности  (не  используемые  для  получения  особых  прав  и  (или)

преимуществ  при  поступлении  на  обучение  по  конкретной  совокупности  условий

поступления),  подтверждаются  следующими  документами:  -  сертификат  или  диплом

участника,  или  официальный  протокол,  распечатанный  с  официального  сайта

мероприятия  и  заверенным  специалистом  приемной  комиссии;  -  диплом  или  грамота

участника, призера или победителя. Данные документы должны содержать информацию

об организаторах соответствующих интеллектуальных соревнований и (или) творческих

конкурсов,  позволяющую  их  идентифицировать  с  целью  проверки  представленных

поступающим документов. Профиль конкурсного мероприятия должен коррелироваться с

профилем направления подготовки.

 3.7.4.  Поступающих,  претендующие  на  получение  дополнительных  баллов  за  такое

индивидуальное достижение как членство в волонтерской организации, в соответствии с

требованиями  Федерального  закона  от  11.08.1995  №135-ФЗ  «О  благотворительной

деятельности  и  благотворительных  организациях»,  -  предоставляют  либо  гражданско-

правовой  договор,  заключённый  между  волонтёром  и  организацией,  осуществляющей

подготовку и проведение спортивного мероприятия, либо книжку волонтёра, заверенную

подписью  уполномоченного  лица  и  печатью  благотворительной  организации,  либо

справку,  подтверждающую  осуществление  волонтёрской  деятельности,  заверенную

подписью уполномоченного лица и печатью благотворительной организации.


