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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий
документ
регламентирует
порядок
учета
индивидуальных достижений поступающих, критерии их оценки и методику
начисления баллов при проведении конкурсного отбора абитуриентов для
зачисления на программы бакалавриата (специалитета) и магистратуры в
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет технологий и
управления (Первый казачий университет)» и его региональные институты
(далее – МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Университет) на 1 курс в 2018
году.
1.2. Настоящий документ разработан на основании Федерального закона
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31.12.2014
№489-ФЗ, 31.12.2014 №500-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
октября 2015 г. №1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и
«Правил приема МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) и его региональных
институтов 2018 году на образовательные программы высшего образования»
(далее – Правила приема).
1.3. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Учет индивидуальных достижений производится приемной комиссией в
соответствии с п. 7.7 Правил приема.
1.4. Дополнительные баллы могут быть начислены за следующие
достижения:

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенства
Европы по видам спорта, включенных 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;
б) 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;
в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием.
г) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более
четырех лет);
д) 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;
е) оценка, выставленная Университетом по результатам проверки
итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования.
2.
ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
2.1.
При приеме на обучение по программам бакалавриата
(специалитета) поступающему начисляется:

1 блок индивидуальных достижений:
наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, включенных в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца;
наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием,
3 балла1
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);
оценка, выставленная Университетом по результатам проверки
итогового сочинения, являющегося условием допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования.
2 блок индивидуальных достижений:
Олимпиада школьников: «Кирилл Разумовский – к вершинам победитель
олимпиады
по
знаний».
одному из трех
предметов
(физика, химия,
математика) –

7
1

баллов,

В случае предоставления поступающим более одного индивидуального достижения по блоку 1,
данные достижения суммируются. В случае предоставления поступающим более одного
индивидуального достижения по двум блокам, данные достижения суммируются. Если сумма баллов
превышает 10 баллов, абитуриенту начисляется 10 баллов.

призер
олимпиады
по
одному из трех
предметов
(физика, химия,
математика) –

Всероссийский
Гагарина»

открытый

конкурс

«Наследники

Предметные олимпиады Университета

4 балла.
Юрия Победитель –
5 баллов.
Призер –
3 балла.
Победитель
в одной дисциплине
из блока

3 балла.
Призер в

одной

дисциплине из блока

2 балла.
Оценку индивидуальных достижений осуществляют приемные
подкомиссии институтов в соответствии с Положением о приемной
комиссии2.
Поступающему может быть начислено не более 10 баллов за
индивидуальное достижение, указанные в п.2.1
2.2.
Ранжирование
приоритету):

списка

индивидуальных

достижений

(по

- профиль предыдущего уровня образования;
- средний балл документа об образовании.
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