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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 

1.1. Комиссия по учёту индивидуальных достижений поступающих создается для 

начисления баллов за индивидуальные достижения поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, анализа и экспертизы 

предъявляемых документов, подтверждающих факт индивидуальных достижений, проверки 

достоверности информации в предъявленных документах, начисления баллов в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и функции комиссии по учёту 

индивидуальных достижений поступающих (далее - комиссии) при поступлении в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение«Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» (далее Университет) и порядок начисления баллов. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России№ 1147 от 14.10.2015 г. «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Методическими рекомендациями по учёту индивидуальных достижений поступающих 

при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета (письмо Минобрнауки 

России от 20.02.2015 № АК-10/05вн «О методических рекомендациях»); 

 Положением о Приемной комиссии; 

 Правилами приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее Университет). 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ ПО УЧЕТУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

3.1. Комиссия по учёту индивидуальных достижений поступающих осуществляет свою 

работу в период приема документов (в соответствии с Правилами приема). 

3.2. Комиссия по учёту индивидуальных достижений поступающих: 

 рассматривает документы (копии документов), предоставленных поступающими для 

подтверждения результатов индивидуальных достижений. 

 начисляет баллы за индивидуальные достижения в соответствии с настоящим 

Положением. 

 оформляет отдельной ведомостью результат учёта индивидуальных достижений 

(Приложение №1).  
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4. СТРУКТУРА КОМИССИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕТУ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ 

 

4.1. В состав комиссии входит председатель, заместитель председателя и члены комиссии. 

Председателем комиссии является председатель Приёмной комиссии – ректор Университета. 

Функции заместителя председателя комиссии могут быть возложены на заместителя председателя 

Приёмной комиссии. Членами комиссии являются: 

 ответственный секретарь Приёмной комиссии (или его заместитель). 

 заместители ответственного секретаря Приёмной комиссии по Институтам и филиалу 

Университета. 

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕТУ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ 

 

5.1. Все виды индивидуальных достижений учитываются в заявительном порядке на тех 

конкурсных позициях, на которые поступающий претендует в рамках контрольных цифр приёма, 

при наличии подтверждающих документов (их копий). 

5.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

организация высшего образования может начислять баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

- 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, наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (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; 

- наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

- 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); 

- участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для 

получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в 

целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки 

итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

http://ivo.garant.ru/document?id=70631286&sub=1001


 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ- 

ПРОЕКТ 
О комиссии по учету индивидуальных достижений поступающих 

 

Версия: 01  Стр. 5 из 8 

 

образовательным программам среднего общего образования. 

5.3. Комиссия изучает предоставленные документы и выносит решение о начислении (или 

неначислении) баллов в соответствии с таблицей, приведённой в Приложении № 1 к Правилам 

приёма в Университет. 

5.4. По итогам работы комиссии заполняется соответствующая ведомость. Итоги 

утверждаются протоколом заседания Приёмной комиссии. 

5.5. После утверждения итогов работы начисленные баллы за индивидуальные достижения 

публикуются на сайте Университета в рейтинговых списках поступающих. 

5.6. Апелляции и пересмотр результатов начисления баллов за индивидуальные достижения 

не предусмотрены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

Ведомость 

начисления баллов за индивидуальные достижения 

Члены комиссии: 

(фамилии, имена, отчества членов комиссии) 
 

№ Ф.И.О Балл Вид ИД Основание Подписи 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Подписи членов комиссии: 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рован-

ных 
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