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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (далее – ГГПИ) разработано на основании следующих нормативно-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 образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями, 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 утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре»,
- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования» (с изменениями, утвержденными приказом от 26.11.2018 №243),

- Правила приема в ГГПИ на обучение по образовательным программам бакалавриата, магистратуры; аспирантуры, среднего профессионального образования, утверждаемые ежегодно.
- 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 программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, среднего профессионального образования вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при
приеме.
2.2. Для учета индивидуальных достижений поступающих в составе экзаменационной комиссии создается специальная подкомиссия. В состав подкомиссии по учету индивидуальных достижений
входят председатель приемной комиссии, председатель экзаменационной комиссии, председатель предметной комиссии по литературе
(учет результатов итогового сочинения), а также ответственный секретарь приемной комиссии.
Подкомиссия осуществляет учет индивидуальных достижений
поступающих.
2.3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 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 баллам. 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 профессионального образования учет индивидуальных достижений осу2

ществляется путем начисления 1 (одного) дополнительного балла по
каждому представленному основанию (диплом победителя или призера). Общая сумма начисляемых баллов не ограничена.
2.4. Для начисления баллов поступающему необходимо представить документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.
В случае отсутствия (непредставления) документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, баллы не начисляются.
2.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, среднего профессионального образования в
ГГПИ начисляет баллы за индивидуальные достижения, в соответствии с Правилами приема.
2.6. При приеме на обучение по образовательным программам
бакалавриата результаты участия в олимпиадах/конкурсах принимаются в соответствии со следующими сроками:
-заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников: за
4 года, предшествующие поступлению;
-заключительный этап олимпиады школьников: за 4 года, предшествующие поступлению;
-региональный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников: за 10 и 11 классы;
-олимпиады/конкурсы ГГПИ: за 11 класс
2.6.1. При наличии 2 и более дипломов/сертификатов по разным
олимпиадам баллы суммируются.
2.7. Для начисления балла за золотой знак, полученный за результаты 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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), заверенную должностным лицом органа исполнительной власти в области 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.
2.8. Для начисления дополнительных баллов за осуществление
волонтерской деятельности необходимо предоставить в приемную
комиссию оригинал личной книжки волонтера в твердом бумажном
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варианте и копии всех страниц этого документа. Общий объем отработанного времени – не менее 10 часов в течение 2 лет, предшествующих поступлению в институт.
Электронная книжка добровольца, зарегистрированная в ЕИС
«Добровольцы России» принимается при условии ее подтверждения в
Ресурсном центре поддержки добровольчества.
2.7. При приеме на обучение по образовательным программам
магистратуры и среднего профессионального образования результаты индивидуальных достижений учитываются за последний учебный
год, предшествующий поступлению.
2.8. Перечень индивидуальных достижений абитуриента, учитываемых при поступлении на программы бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры, среднего профессионального образования, представлен
в соответствующих правилах приема, утверждаемых ежегодно.
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