Порядок учёта индивидуальных
достижений поступающих при приёме
на обучение по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры в 2016/17 учебном году
В соответствии с Правилами приема на обучение по
образовательным программам высшего образования в
ГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт
искусств и культуры» (далее - БГИИК), разработанными
на основании приказа Минобрнауки Российской
Федерации «Об утверждении Порядка приёма на обучение
по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» от 14.10.2015 г. №1147
(г. Москва, Зарегистрирован в Минюсте РФ 30.10.2015г.
Регистрационный №39572) и Методических рекомендаций
по учету индивидуальных достижений поступающих при
приеме на обучение по программам бакалавриата и
специалитета (утв. Минобрнауки России 20.02.2015 N АК10/05вн) БГИИК устанавливается следующий порядок
учета индивидуальных достижений поступающих,
используемый при ранжировании абитуриентов по
результатам
вступительных
испытаний
на
специальности/направления подготовки БГИИК:

1. 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 суммы конкурсных баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения,
включаются в сумму конкурсных баллов. Для учета
индивидуального достижения, указанного в подпункте 6
пункта 40 Правил, не требуется представление таких
документов.
2. При приеме на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета БГИИК может
начислять баллы за следующие индивидуальные
достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдолимпийских игр, наличие серебряного и (или)
золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», –
при поступлении на обучение по специальностям и
направлениям
подготовки,
не
относящимся
к
специальностям и направлениям подготовки в области
физической культуры и спорта;

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с
отличием или диплома с отличием об окончании
организации/учреждений среднего профессионального
или высшего образования Российской Федерации;
в) 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);
г) участие и (или) результаты участия поступающих в
олимпиадах (не используемые для получения особых прав
и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретной совокупности условий поступления) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности;
д) выставленная организацией высшего образования
оценка за итоговое сочинение в выпускных классах
организаций, реализующих образовательные программы
среднего общего образования (в случае представления
поступающим указанного сочинения).
3. При приеме на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета поступающему
может быть начислено за индивидуальные достижения не
более 10 баллов.
4.
Перечень
индивидуальных
достижений,
учитываемых при приеме на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета при равенстве
суммы конкурсных баллов, а также индивидуальных
достижений, учитываемых при приеме на обучение по

программам магистратуры, устанавливается БГИИК
самостоятельно.
5. При приеме на обучение по программам
бакалавриата,
специалитета
и
магистратуры
поступающему начисляется баллы в соответствии со
шкалой
перевода
показателей
индивидуальных
достижений абитуриента при поступлении в институт.
ШКАЛА ПЕРЕВОДА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ АБИТУРИЕНТА
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В БГИИК
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
достижения
Наличие статуса чемпиона
и призера Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских
игр,
чемпиона мира, чемпиона
Европы,
победителя
первенства
мира,
первенства Европы по
видам спорта, включенным
в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр
Наличие серебряного и
(или) золотого значка,
полученного за результаты
сдачи
норм
физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Наличие
аттестата
о
среднем
общем
образовании с отличием
Наличие
диплома
с

Основание
(предъявленные
документы)
Диплом
победителя или
призера,
удостоверение,
приказ
Министерства
спорта или
протоколы с
печатью

Количество
баллов
3

Наличие золотого
значка
Наличие
серебряного
значка

2

Аттестат с
отличием

3

Диплом с

3

1

5.

6.

7.

отличием об окончании
организаций/учреждений
среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации
Наличие
диплома
(специалиста, бакалавра) с
отличием об окончании
организаций/учреждения
высшего
образования
Российской
Федерации
(при приеме на обучение по
программам
магистратуры)
Наличие
статуса
победителя или призера
Всероссийской олимпиады
школьников (региональный
этап),
при
условии
совпадения
профиля
олимпиады с избранным
направлением подготовки
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)

отличием

Диплом с
отличием

3

Диплом
победителя или
призера

2

Ксерокопия
«Личной книжки
волонтера» с
отметками о
волонтерской
деятельности;
- письменные
отзывы
благополучателей;
- фотоматериалы,
подтверждающие
участие в
волонтерской
деятельности, с
комментариями
(не менее 5

2

8.

Оценка
за
итоговое
сочинение в выпускных
классах
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
общего образования (в
случае
представления
поступающим указанного
сочинения)

фотографий)
Заверенная
организацией
реализующей
образовательные
программы
среднего общего
образования
копия сочинения

0 – 10
(Оценивание
итогового
сочинения
осуществляется
по критериям
оценивания
итогового
сочинения,
разработанным
на основании
письма
Министерства
образования и
науки
российской
федерации от
24.11.2014г.
№АК-3761/05)

6.
Индивидуальные
достижения
абитуриента
указываются в заявлении при подаче документов. Также
предъявляется
документ
(оригинал
и
копия),
подтверждающий наличие индивидуального достижения.
В случае, если поступающий не указал свои
индивидуальные достижения или не предоставил
документы, подтверждающие их, Приемная комиссия
считает,
что
поступающий
не
имеет
данных
индивидуальных достижений.

