
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ,  

И ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ПОСТУПАЮЩИХ  

 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата в 2023/24 учебном году  
 

(выписка из правил Приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры на 2023/24 учебный год в Автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Северо-Кавказский социальный институт» (далее -  Институт),  

утвержденных приказом ректора №116-о от 31 октября 2022г.) 
 

29. Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых Институтом при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, и порядок учета указанных 

достижений устанавливается Институтом самостоятельно настоящим разделом. 
 

30. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются 

организацией при приеме на обучение. 
 

31. При приеме на обучение по программам бакалавриата Институтом начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения в соответствии с пунктом 35 Правил: 

1) наличие статуса чемпиона, призера 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; 
 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по 

видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 
 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым 

поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. 

№ 16, за выполнение нормативов  Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации 

(ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 

2014 г № 540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к 

этой возрастной группе.  

Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на 

официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из 

приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа 

(выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении 

серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие ГТО осуществляется однократно; 
 

4) иные спортивные достижения (наличие спортивного звания по видам спорта, включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта: мастер спорта России международного класса, мастер спорта России, гроссмейстер 

России); 
 

5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании 

или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью); 
 

6) волонтерская (добровольческая) деятельность (учитывается волонтерская (добровольческая) деятельность, 

осуществленная в период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 2 календарных месяца до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний, продолжительностью не менее 50 часов); 
 

7) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

 



 

При приеме на обучение по программам бакалавриата Институт не начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 
 

1) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав 

и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных 

интеллектуальных  и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273 - ФЗ и в целях 

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; 
 

2) оценка, выставленная Институтом по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего 

образования. 
 

32. Поступающий представляет в Институт документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений.  
 

Сведения о наличии (отсутствии) у поступающих на обучение индивидуальных достижений (при наличии – 

с указанием сведений о них) указываются в заявлении о приеме поступающего в организацию с указанием 

реквизитов подтверждающих документов. При несоответствии документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений требованиям пункта 35 Правил, Институт вправе не начислять баллы 

за индивидуальные достижения.  
 

33. Рассмотрение представленных сведений об индивидуальных достижениях поступающих на обучение 

проводится не позднее следующего рабочего дня после дня их подачи.  
 

Баллы за индивидуальные достижения начисляются суммарно однократно за каждый вид достижений 

(далее – перечень учитываемых индивидуальных достижений) (независимо от количества представленных 

оснований) в соответствии  пунктом  35 Правил.  Лицам, имеющим несколько индивидуальных достижений  

одного вида достижений, баллы начисляются только как за одно индивидуальное достижение. 

Сумма баллов, начисленных Институтом поступающему за индивидуальные достижения, не может быть 

более 10 баллов суммарно. Если  сумма баллов  за представленные  индивидуальные  достижения превышает 10 

баллов, поступающему на обучение начисляется максимальная сумма – 10 баллов. 
 

34. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.  
 

35. Индивидуальные достижения учитываются в соответствии с нижеуказанной шкалой учета показателей 

индивидуальных достижений поступающего на обучение по образовательным программам - программам 

бакалавриата: 
 

Шкала учета показателей индивидуальных достижений поступающего на обучение 

 по образовательным программам - программам бакалавриата 
 

№ Перечень учитываемых  

индивидуальных достижений (вид достижения)  

Документальное 

подтверждение (основание) 

Количество 

баллов 

Порядок учета индивидуальных достижений при приеме на обучение  

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата  

 (не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения 1-7) 
1. Наличие статуса чемпиона, призера 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 

Документ, подтверждающий 

данный статус (диплом, 

грамота, удостоверение, 

сертификат, протокол и др.) 

6 баллов 

2. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр 

Документ, подтверждающий 

данный статус (диплом, 

грамота, удостоверение, 

сертификат, протокол и др.) 

5 баллов 

3. Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, 

Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в 

соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

соответствующими знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, за 

выполнение нормативов  Комплекса ГТО для возрастной 

группы населения Российской Федерации (ступени), 

Удостоверение к золотому 

(серебряному;  бронзовому) 

знаку отличия 

Всероссийского  

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) или сведения, 

размещенные на 

официальном сайте 

Министерства спорта РФ или 

на официальном сайте 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

2 балла 

 



установленной Положением о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2014 г №540, если поступающий в 

текущем году и (или) в предшествующем году относится 

(относился) к этой возрастной группе.  

Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к 

нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте 

Министерства спорта Российской Федерации или на 

официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной 

должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) 

Министерства спорта Российской Федерации о награждении 

золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. 

Начисление баллов за наличие ГТО осуществляется 

однократно. 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»/ выписка из 

приказа Министерства спорта 

РФ о награждении золотым 

знаком ГТО/ копия приказа 

(выписка из приказа) органа 

исполнительной власти 

субъекта РФ о награждении 

серебряным или бронзовым 

знаком ГТО.  

 

4. Иные спортивные достижения: 

наличие спортивного звания по видам спорта, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта: 

 мастер спорта России международного класса;  

 мастер спорта России;  

 гроссмейстер России 

 

 Удостоверение 

(удостоверение «Мастер 

спорта России 

международного класса»/ 

удостоверение 

«Гроссмейстер России»/ 

удостоверение «Мастер 

спорта России»); 

  соответствующие 

нагрудные знаки, описания 

которых утверждены 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области физической 

культуры и спорта  

4 балла 

5. Наличие полученных в образовательных организациях 

Российской Федерации документов об образовании или об 

образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем 

общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном профессиональном образовании 

с отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) 

Документ об образовании 

с отличием или об 

образовании и о 

квалификации с отличием 

 

 

5 баллов  

6. Волонтерская (добровольческая) деятельность Личная книжка добровольца 

(волонтера)   (печатная или 

электронная волонтерская 

книжка добровольца 

(волонтера), сформированная в 

единой информационной 

системе в сфере развития 

добровольчества волонтерства 

«DOBRO.RU»). 

3 балла 

7. Наличие статуса победителя (призера) национального  и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

Медаль и (или) документ, 

подтверждающий данный 

статус (протокол, диплом,  др.) 

4 балла 

 
 

36.    Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по критериям ранжирования, 

указанным в подпунктах 1-4 пункта 84 Правил и в подпунктах 1-4 пункта 85 Правил (далее - индивидуальные 

достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается 

Институтом самостоятельно в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта .  
 



Результаты индивидуальных достижений учитываются в качестве преимущества при равенстве поступающих по 

критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 84 Правил и в подпунктах 1-4 пункта 85 Правил, в 

следующем порядке: 

1) средний балл представленного документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня; 

2) победитель регионального этапа международного инженерного чемпионата «CASE-IN»; 

3) призер регионального этапа международного инженерного чемпионата «CASE-IN»; 

4) победитель регионального этапа всероссийского Кейс-чемпионата школьников по экономике и 

предпринимательству; 

5) призер регионального этапа всероссийского Кейс-чемпионата школьников по экономике и 

предпринимательству. 
 

Результат индивидуального достижения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, учитывается в качестве 

преимущества лиц, имеющих более высокий средний балл представленного документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня. 
 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям, учитываемых при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования, перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

 


