
 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА  

В ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1. Настоящее Положение о порядке учета индивидуальных достижений, 

поступающих при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета разработано на основании следующих документов: 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147; 

• Правил приема в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» для 

поступающих граждан на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета на 

2018/2019 учебный год; 

• Методических рекомендаций по учету индивидуальных достижений 

поступающих при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета, утвержденных Минобрнауки Российской Федерации от 20 

февраля 2015 г. № АК-10/05вн; 

• Иных нормативных документов.  

2. . В целях организации учета индивидуальных достижений поступающих в 

университете в рамках приемной комиссии создается специальная подкомиссия по учету 

индивидуальных достижений поступающих, к функционалу которой относится 

оценивание индивидуальных достижений поступающих и начисление баллов за них. 

3. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и специалитета вправе представить сведения о 

своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. 

4. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, 

предоставившему документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений, и 

включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с Правилами приема в ПГУ. 

Общая сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может превышать 10 баллов. 

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 

№ Наименование показателя Баллы 

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. 

10 баллов 

2.  

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца. 

3 балла 

Утверждено и введено в действие 

приказом ректора от 29.09.2017 

№1018а/о 



 

3.  

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. 

10 баллов 

4.  
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием. 
10 баллов 

5.  

Статус победителя или призёра олимпиад, а также лауреата или 

победителя интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных 

мероприятий международного, всероссийского и регионального 

уровней, проводимых университетом или иными организациями, 

доля Российской Федерации в уставном капитале которых 

превышает 50%, органами власти и муниципального управления, а 

также при поддержке таких организаций и органов, если с даты 

приобретения указанного статуса до завершения приёма документов 

и вступительных испытаний прошло не более 2-х лет, с условием 

если выше перечисленные мероприятия проводились по предметам, 

входящим в перечень вступительных испытаний для 

соответствующего направления подготовки или специальности.  

10 баллов 

6.  

Участие поступающих в олимпиадах, а также интеллектуальных и 

творческих конкурсов, спортивных мероприятий международного, 

всероссийского и регионального уровней, проводимых 

университетом или иными организациями, доля РФ в уставном 

капитале которых превышает 50%, органами власти и 

муниципального управления, а также при поддержке таких 

организаций и органов, если с даты приобретения указанного статуса 

до завершения приёма документов и вступительных испытаний 

прошло не более 2-х лет, с условием если выше перечисленные 

мероприятия проводились предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний для соответствующего направления 

подготовки или специальности. 

1 балл 

7.  

Оценка, выставленная университетом по результатам проверки 

итогового сочинения, являющегося условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

0-10 

баллов 

 

6. При наличии нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные 

достижения, относящиеся к разным подпунктам, суммируются. 

7. Решение о начислении баллов за ИД оформляется протоколом комиссии и вкладывается 

в личное дело поступающего (Приложение №1). 

 

  



Приложение № 1 
              

 

ПРОТОКОЛ № _______ от «_____» _______________ 20__г. 
  

 

заседания специальной подкомиссии по учету индивидуальных достижений 
  

              

  

Поступающий:  Абдюшев Расим Фяридович 
   

   

(фамилия, имя, отчество) 
 

  

Номер личного дела: 517628916 
       

              

  

Присутствовали: Соловьев В.А. 
     

      

Камардин И.Н. 
     

      

Еремина М.И. 
     

              

  

Решили: начислить баллы за следующие индивидуальные достижения: 
 

              

  

Итоговая оценка (в баллах):  0 
      

  

Заключение комиссии:  
  

  

 
  

  

 
 

              

    

_______________________________/Соловьев В.А./ 
    

    

_______________________________/Камардин И.Н./ 
    

    

_______________________________/Еремина М.И./ 
    

 
 


