
Информация 

о порядке учета индивидуальных достижений поступающих 

(Извлечение из Правил приема) 
 

4.1. АГУ устанавливает перечень учитываемых индивидуальных достижений, 
поступающих и порядок их учета. 

4.2. Порядок учета индивидуальных достижений, поступающих при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» на 

2018/19 учебный год. 
4.2.1. Поступающие в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 
обучение1. 

4.2.2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при 

равенстве критериев ранжирования списков поступающих в соответствии с Разделом 

IV «Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Адыгейский государственный университет» на 2018/19 учебный год». 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

4.2.3. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в 

сумму конкурсных баллов, которая в соответствии с пунктом 10.4 Правил, исчисляется как 

сумма баллов, начисленных за каждое вступительное испытание, а также за 

индивидуальные достижения. Согласно пункту 10.5 Правил в конкурсных списках по 

каждому поступающему указывается сумма конкурсных баллов с выделением баллов, 

начисленных за каждое вступительное испытание и за каждое из представленных 

поступающим индивидуальных достижений, наличие преимущественного права 

зачисления, а также наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в 

соответствии с пунктом 10.8 Правил). 

4.2.4. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. Документами, подтверждающими 

индивидуальные достижения поступающих могут являться: 

- дипломы победителей или призеров регионального этапа всероссийской предметной 

олимпиады школьников; 

- удостоверения; 

- приказы Министерства спорта Российской Федерации; 

- дипломы победителя I, II, III степени всероссийских и международных творческих 

конкурсов или подтверждение в информационных базах соответствующих конкурсов; 

- аттестат с отличием; 

- диплом о среднем профессиональном образовании с отличием 

- диплом о высшем образовании с отличием; 

- тексты публикаций в сборниках, журналах (гиперссылка); 

- иные документы, подтверждающие индивидуальные достижения. 

                                                 
1 Часть 7 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ . 



4.2.5. Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело 

поступающих. 

4.2.6. Индивидуальные достижения поступающих оцениваются в баллах на основании 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения в соответствии с Таблицей 1 

«Перечень учитываемых индивидуальных достижений и шкала перевода показателей 

индивидуальных достижений поступающего в баллы при поступлении в ФГБОУ ВО 

«АГУ»».  

4.2.7. В целях организации учета индивидуальных достижений поступающих на 

основании документов, подтверждающих индивидуальные достижения, и перевода их в 

баллы в ФГБОУ ВО «АГУ» создается специальная подкомиссия приемной комиссии по 

учету индивидуальных достижений поступающих. 

Заседания подкомиссии приемной комиссии по учету индивидуальных достижений 

поступающих проводятся в соответствии с графиком, утвержденным ректором. 

Решение о начислении баллов (отказе в начислении баллов) за индивидуальные 

достижения поступающего принимается указанной подкомиссией приемной комиссии и 

заносится в ведомость и лист учета индивидуальных достижений (экзаменационный лист). 

4.2.8. АГУ при приеме на обучение начисляет баллы за индивидуальные достижения 

согласно таблице «Перечень учитываемых индивидуальных достижений и шкала перевода 

показателей индивидуальных достижений поступающего в баллы при поступлении в 

ФГБОУ ВО «АГУ»». 

Таблица 1. 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и шкала перевода показателей 

индивидуальных достижений поступающего в баллы при поступлении в ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

Индивидуальные достижения 

Основание (документы, 

подтверждающие получение 

результатов 

индивидуальных 

достижений) 

Количество 

баллов 

по программам бакалавриата, программам специалитета 
а.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; 

диплом, удостоверение, приказ 
Министерства спорта 

Российской Федерации или 
иной документ, 

подтверждающий 
индивидуальное достижение 

2 

2* 

а.2) наличие золотого знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца; 

удостоверение или иной 
документ, подтверждающий 
индивидуальное достижение 

1 
б.1) 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; 

аттестат с отличием, аттестат, 
содержащий сведения о 

награждении золотой или 
серебряной медалью 

6 
6** 

б.2) наличие диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием; 

диплом о среднем 
профессиональном 

образовании с отличием 6 



в) результаты участия поступающих***:  
– в региональном этапе всероссийской 

предметной олимпиады школьников; 

диплом победителя или 
призера или иной документ, 

подтверждающий 
индивидуальное достижение 

2 (за каждое  
индивидуальное  

достижение) 

– в республиканском этапе 
республиканской олимпиады школьников по 
адыгейскому языку и литературе при 
поступлении на факультет адыгейской 
филологии и культуры; 

документ, подтверждающий 
индивидуальное достижение 

– во всероссийских и международных 
творческих конкурсах (диплом победителя I, 
II, III степени или подтверждение в 
информационных базах соответствующих 
конкурсов) при поступлении в институт 
искусств на соответствующие направления; 

диплом победителя I, II, III 
степени или иной документ, 

подтверждающий 
индивидуальное достижение 

по программам магистратуры 
г) наличие диплома о высшем 

образовании с отличием; 
диплом о высшем образовании 

с отличием 7 
д) наличие публикаций в рамках 

тематики, связанной с направлением 
подготовки магистратуры, выбранным 
поступающим 

публикации в журналах, 
сборниках, текст публикации 

(гиперссылка) 
3 

* Не более 2 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпункте «а» пункта  4.2.8 Правил. 

** не более 6 баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «б.1» и «б.2» пункта  4.2.8 Правил. 

*** не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и 
конкретным основаниям приема. 

4.2.9. При приеме на обучение за указанные индивидуальные достижения 

поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно.  

4.2.10. АГУ устанавливает перечень индивидуальных достижений, учитываемых в 

качестве преимущества при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета при равенстве суммы конкурсных баллов после указанных в 

пунктах 3.3, 3.4 Правил в следующем порядке: 

- наличие документа об образовании установленного образца с отличием (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 и (или) диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием); 

- средний балл документа об образовании. 
 


