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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке учета индивидуальных достижений поступающих  

при приеме на обучение  

в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический  

институт имени В.Г. Короленко» 
(с изменениями, утвержденными Приказом от 27.02.2019 №23) 

 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке учета индивидуальных до-

стижений поступающих при приеме на обучение в ФГБОУ ВО «Гла-

зовский государственный педагогический институт имени В.Г. Коро-

ленко» (далее – ГГПИ) разработано на основании следующих норма-

тивно-правовых и локальных нормативных актов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ-№273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 г. 

№1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изме-

нениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ от 11.01.2018 

№24, от 29.06.2018 №05-64/7, от 31.08.2018 №36н);  

- Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 г. №13 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре», 

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями, утвер-

жденными  приказом от 26.11.2018 №243),   
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- Правила приема в ГГПИ на обучение по образовательным про-

граммам бакалавриата, магистратуры; аспирантуры, среднего про-

фессионального образования на 2019/2020 учебный год.  

- Устав института; 

- Положение о приемной комиссии ГГПИ.   

1.2. Положением определяются основания, порядок и критерии 

оценки индивидуальных достижений поступающих для обучения по 

программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры,  среднего 

профессионального образования. 

 

II. ПОРЯДОК УЧЕТА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

2.1. Поступающие на обучение в ГГПИ по образовательным про-

граммам бакалавриата,  магистратуры,  аспирантуры, среднего про-

фессионального образования  вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме.   

2.2. Для учета индивидуальных достижений поступающих в со-

ставе экзаменационной комиссии создается специальная подкомис-

сия. В состав подкомиссии по учету индивидуальных достижений 

входят председатель приемной комиссии,  председатель экзаменаци-

онной комиссии, председатель предметной комиссии по литературе 

(учет результатов итогового сочинения), а также ответственный сек-

ретарь приемной комиссии. 

Подкомиссия осуществляет учет индивидуальных достижений 

поступающих. 

2.3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посред-

ством начисления баллов, которые включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

2.3.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата 

баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. Общая сумма начисляемых баллов – не 

более 10.  

Максимальная сумма баллов за итоговое сочинение равна 5 бал-

лам. При учете иных индивидуальных достижений поступающему 

может быть начислено не более 10 баллов суммарно. 

2.3.2. При приеме на обучение по программам магистратуры и 

аспирантуры общая сумма начисляемых  баллов не ограничена. 

2.3.3. При приеме на обучение по программе среднего професси-

онального образования учет индивидуальных достижений осу-
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ществляется путем начисления 1 (одного) дополнительного балла по 

каждому представленному основанию (диплом победителя или при-

зера). Общая сумма начисляемых  баллов не ограничена.   

 2.4. Для начисления баллов поступающему необходимо предста-

вить документы, подтверждающие получение результатов индивиду-

альных достижений.  

В случае отсутствия (непредставления) документов,  подтвер-

ждающих  результаты индивидуальных достижений, баллы не начис-

ляются. 

2.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, маги-

стратуры, аспирантуры,  среднего профессионального образования  в 

2019/2020 учебном году ГГПИ начисляет баллы за индивидуальные 

достижения, указанные в Перечне индивидуальных достижений аби-

туриента (Приложение 1).  

2.6. При приеме на обучение по образовательным программам 

бакалавриата результаты участия в олимпиадах/конкурсах принима-

ются в соответствии со следующими сроками:  

-заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников: за 

4 года, предшествующие поступлению (2015/2019 г.); 

-заключительный этап олимпиады школьников: за 4 года, пред-

шествующие поступлению (2015/2019 г.); 

-региональный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников: за 10 и 11 классы (2017/2019 г.); 

-олимпиады/конкурсы  ГГПИ: за 11 класс (2018/2019 уч. г.)  

2.6.1. При наличии 2 и более дипломов/сертификатов по разным 

олимпиадам баллы суммируются.  

2.6.2. Для начисления балла за золотой знак, полученный за ре-

зультаты сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» необходимо предоставление 

удостоверения или выписки из Приказа Минспорта России «О 

награждении золотыми знаками отличия Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), за-

веренную должностным лицом органа исполнительной власти в обла-

сти физической культуры и спорта субъектов РФ.   

Представляемый знак отличия и удостоверения к нему должны 

соответствовать утвержденному Приказом Минспорта России от 19 

августа 2014 г. №705 и Приказом Минспорта России от 20 ноября 

2015 г. №1067 и соответствовать текущей и предыдущей  возрастной 

ступени абитуриента.    

2.7. При приеме на обучение по образовательным программам 

магистратуры и среднего профессионального образования  результа-
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ты индивидуальных достижений учитываются за последний учебный 

год, предшествующий поступлению.  

2.8. При приема на обучение по образовательным программам 

аспирантуры результаты индивидуальных достижений учитываются 

согласно п.4 Приложения 1 к настоящему Положению.   

 

Приложение №1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

АБИТУРИЕНТА 

 

1. Индивидуальные достижения, результаты которых учитыва-

ются при поступлении на все образовательные программы бакалаври-

ата  
 

№ 

 

Наименование достижения Начисляе-

мые 

баллы 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-

ских игр 

10 Диплом  

2. Наличие статуса чемпиона мира, победителя пер-

венства мира по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр 

10 Диплом 

3. Наличие статуса чемпиона Европы, первенства 

Европы по видам спорта, включенным в про-

граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр  

10 Диплом 

4. Наличие золотого значка, полученного за резуль-

таты сдачи норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне"  

1 Удостоверение 

5. Наличие аттестата о среднем общем образовании 

с отличием или аттестата о среднем  общем обра-

зовании (среднем (полном) общем образовании), 

содержащего сведения о награждении золотой 

или серебряной медалью  

7 Аттестат 

6. Наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием 
7 

Диплом 

7. Осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности 
3 

Книжка волонтера 

8. Наличие у поступающих статуса победителя 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья «Абилимпикс».  

5 Диплом  
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1.1. Индивидуальные достижения, результаты которых учиты-

ваются при поступлении на отдельные образовательные программы 

бакалавриата 
 

№ Наименование олим-

пиады 

Баллы/ 

Основание 

Образовательная программа 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (за 2017/2019 годы)  по 

предметам, указанным в п. 1-13 данного перечня 

1 Русский язык    4 балла - диплом,  

грамота победи-

теля 

/призера.  

  

 

Все направления подготовки и профили  

2  Математика    Все направления подготовки и профи-

ли,  в перечне вступительных испыта-

ний которых указана математика  

3 Обществознание Все направления подготовки и профи-

ли, в перечне вступительных испыта-

ний которых указано обществознание  

4 Английский язык  Русский язык и Английский язык, Ино-

странные язык (немецкий и английский 

языки), Удмуртский язык и Англий-

ский язык  

5 Биология Все направления подготовки и профи-

ли,  в перечне вступительных испыта-

ний которых указана биология, а также 

профили Начальное образование и 

Биология  

6 География  История и География  

7 Информатика и ИКТ  Математика и Информатика, 

Математика и Доп. профиль, Матема-

тика и Доп. образование, Физика и Ин-

форматика, Физика и Доп. образование, 

Математическое обеспечение и адми-

нистрирование информационных  си-

стем, Технологии программирования  

8 История  История и География, История и Доп. 

образование,  История и Обществозна-

ние 

9 Литература  Русский язык и Доп. профиль, Русский 

язык и Литература, Литература и Доп. 

профиль  

10 Немецкий язык  Иностранные язык (немецкий и ан-

глийский языки) 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура и Безопасность  

жизнедеятельности 

12 Физика  Математика и Физика,  

Физика и Доп. образование 

Технологии программирования 

13 Физическая культура  Физическая культура и Безопасность  

жизнедеятельности, Физическая куль-

тура и Организация воспитательной 

работы 

14 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпи-

ады школьников (за 

2017/2019 годы) по 

3 балла - диплом,  

грамота победи-

теля 

/призера  

Направления подготовки и профили, 

указанные в п. 1-13 данного перечня 
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предметам,  указанным в 

п. 1-13 данного перечня  

 

15 Итоговое сочинение по 

русскому языку  

От 0 до 5 баллов  Русский язык и Литература,  

Литература и Доп. профиль 

16 Межвузовская олимпиа-

да школьников «Первый 

успех». 3 уровень 

4 балла – серти-

фикат участника 

вузовского этапа  

По всем образовательным программам 

направлений подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование, 

44.03.03 Специальное (дефектологиче-

ское) образование, 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профиля-

ми подготовки), 44.03.01 Педагогиче-

ское образование 

Конкурсы и олимпиады ГГПИ, проводимые в 2018/2019 году 

17 Олимпиада по матема-

тике, физике, информа-

тике «Естественнонауч-

ная грамотность»   

4 балла -  ди-

плом/грамота  

победителя/ 

призера 

2 балла - серти-

фикат участника  

 

Математика и Информатика,   

Математика и Доп. профиль, 

Математика и Доп. образование   

Физика и Доп. образование  

Математика и Физика, Математическое 

обеспечение и администрирование ин-

формационных систем,  

Технологии программирования 

18 Олимпиада по русскому 

языку  

«От слова к тексту» 

Русский язык и Литература,  

Русский язык и Доп. профиль, Русский 

язык и Английский язык, Литература и 

Доп. профиль 

Психология и социальная педагогика 

(общее и профессиональное образова-

ние),   

Логопедия и специальная психология  

19 Региональная олимпиада 

по психологии 

20 Международная дистан-

ционная Короленковская 

олимпиада по иностран-

ному языку (английский 

и немецкий язык) 

Иностранные языки (английский и 

немецкий языки), Удмуртский язык и 

Английский язык,  

Русский язык и Английский язык  

Иностранный (английский) язык и До-

полнительный профиль 

21 Олимпиада по немецко-

му языку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Иностранные язык (английский и 

немецкий языки) 

22 Олимпиада по англий-

скому языку 

Иностранные языки (английский и 

немецкий языки), Удмуртский язык и 

Английский язык, Русский язык и Ан-

глийский язык 

23 Дистанционная олимпи-

ада по удмуртскому язы-

ку 

Удмуртский язык и Английский язык 

26 Олимпиада по истории  История и География, История и Доп. 

образование, История и Обществозна-

ние  

27 Олимпиада по географии  История и География 

28 Олимпиада по обще-

ствознанию 

История и География, История и Доп. 

образование, История и Обществозна-

ние 

29 Олимпиада по физиче-

ской культуре «Нормы 

Физическая культура и Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая куль-
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ГТО – норма жизни» тура и Организация воспитательной 

работы 

30 

 

VI  Региональный Фе-

стиваль- 

конкурс вокального 

творчества «Серебряная 

лира» 

Музыка и Дошкольное образование 

31 Олимпиада по русскому 

языку для будущих учи-

телей начальной школы   

Дошкольное образование и Начальное 

образование 

Начальное образование и Доп. образо-

вание  

32 Конкурс творческих ра-

бот для будущих воспи-

тателей детских садов 

Дошкольная дефектология 

Дошкольное образование и Начальное 

образование, 

Начальное образование и Доп. образо-

вание (Раннее творческое развитие де-

тей) 

 

2. Индивидуальные достижения, результаты которых учитыва-

ются при поступлении на образовательные программы магистратуры 
 

№ 

 

Наименование достижения  Баллы Основание 

 

Все образовательные программы  

1. Диплом о высшем образовании с отличием 5 Диплом 

Магистерская программа «Физическое образование» 

1. 

Всероссийская олимпиада студентов по теории  и 

методике обучения физике (Южно-Уральский гос-

ударственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет (ЧГПУ))  

10 

 

5 

Диплом 

 

Сертификат 

Магистерские программы «Управление воспитательной работой в системе образова-

ния», «Руководитель образовательной организации», «Преподавание филологических 

дисциплин»   

1.  

Герценовская педагогическая олимпиада «Педаго-

гические ориентиры» (Российский государствен-

ный педагогический университет им. А.И. Герце-

на) 

10 

 

5 

Диплом 

 

Сертификат 

 

3. Индивидуальные достижения, результаты которых учитывают-

ся при поступлении на образовательные программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

а) наличие научных публикаций за последние 2 года, предше-

ствующие поступлению (подтверждающий документ – список публи-

каций с полными выходными данными). 

За каждую научную публикацию начисляется: 

 - 3 балла за публикацию в журнале списка ВАК, Scopus, Web of 

Science 
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-  2 балла за публикацию в журнале базы данных РИНЦ 

-  1 балл за  публикацию в иных журналах. 

б) 5 баллов – наличие документа об образовании и о квалифика-

ции (специалитет или магистратура) с отличием.  

в) 5 баллов – наличие реферата по теме исследования  

 

4. Индивидуальные достижения, результаты которых учитывают-

ся при поступлении на образовательные программы среднего профес-

сионального образования:  

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способно-

стей,  способностей к занятиям физической культурой и спортом, ин-

тереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 17.11.2015 №1239 «Об утверждении Пра-

вил выявления детей,  проявивших выдающиеся способности, сопро-

вождения и мониторинга их дальнейшего развития».  

В 2019 году учитываются результаты индивидуальных достиже-

ний в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях из перечня, 

утвержденного Приказом от 09 ноября 2018 г. № 197 «Об утвержде-

нии перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей, способностей к занятиям физиче-

ской культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на про-

паганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2018/19 учебный год» 

2) наличия у поступающего статуса победителя и призера чемпи-

оната по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпи-

оната профессионального мастерства, проводимого союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы  (Ворлдскиллс Россия)» либо междуна-

родной организацией «WorldSkills International».  


