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программированию или математике; 

 наличие диплома, подтверждающего, что поступающий является 

призѐром Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по 

дисциплине «Информатика»; 

 наличие диплома, подтверждающего, что поступающий является 

призѐром Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по 

дисциплине «Математика». 

5 При приѐме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования учитываются следующие результаты 

индивидуальных достижений: 

– наличие статуса победителя или призѐра в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития» (2 балла за индивидуальные достижения, полученные 

по результатам Ползуновской олимпиады, 1 балл за каждое иное 

индивидуальное достижение); 

– наличие у поступающего статуса победителя или призѐра 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (5 баллов); 

– наличие у поступающего статуса победителя или призѐра 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или международной 

организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», или 

международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)» (5 

баллов); 

– наличие у поступающего статуса чемпиона или призѐра 

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); 
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– наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, не включѐнным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (10 баллов). 

Поступающему может быть начислено не более 10 баллов за 

индивидуальные достижения. 

6 Поступающие должны подтвердить свои индивидуальные 

достижения документально. Индивидуальные достижения учитываются в 

том случае, если период, начиная с даты получения документа, 

подтверждающего результат индивидуального достижения, до дня 

завершения приѐма включительно составляет не более установленного 

нормативно-правовыми актами срока. 

Если срок действия документа, подтверждающего индивидуальное 

достижение, не установлен, то такое индивидуальное достижение 

учитывается при подтверждении факта, что оно получено не ранее 2020 года. 

Не принимаются к рассмотрению документы, заполненные 

ненадлежащим образом (отсутствие фотографии, печатей, подписей 

должностных лиц, даты выдачи и т.п. в тех случаях, когда документ 

предполагает их наличие). 

7 Для рассмотрения документов, подтверждающих индивидуальные 

достижения поступающих, приказом ректора создается комиссия по оценке 

индивидуальных достижений, назначается еѐ председатель. 

8 Допускается после подачи заявления о приѐме дополнить его 

сведениями об индивидуальных достижениях, предоставив подтверждающие 

документы, но не позднее срока завершения приѐма документов от 

соответствующей категории поступающих. 

9 Индивидуальным достижением, учитываемым при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 – 4 

пунктов 2.4.3 и 2.4.4 и в подпунктах 1 – 2 пункта 3.4.3 Правил приѐма, 

считается исчисленный с точностью до четырѐх знаков после запятой 

средний балл документа о предыдущем образовании. В случае равенства 

поступающих по указанному достижению перечень таких достижений может 

быть дополнен в период проведения приѐма.  


