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 2021/22 учебном году
(выписка из правил Приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам магистратуры на 2021/22 учебный год в Автономную некоммерческую организацию высшего образования
«Северо-Кавказский социальный институт», утвержденных приказом ректора №113-о от 29 октября 2020г.)
33. Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых Институтом при приеме на

обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, и
порядок учета указанных достижений устанавливается настоящим разделом.
34. 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.
35. При приеме на обучение по программам бакалавриата Институтом начисляются баллы за следующие
индивидуальные достижения в соответствии с пунктом 39 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 лица первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр;
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее – Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных
поступающим 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, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение
нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской
Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в
предшествующем году;
4) 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);
5) 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) волонтерская (добровольческая) деятельность;
2) иные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией высшего образования;
3) 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);

участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный
Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего
развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015
г. № 1239;
5) оценка, выставленная Институтом по результатам проверки итогового сочинения, являющегося
условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего
общего образования.
36.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 также в заявлении о приеме поступающего в
организацию.
37. 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 за каждый вид достижений (далее –
перечень учитываемых индивидуальных достижений) (независимо от количества представленных
оснований) в соответствии пунктом 39 Правил.
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.
38. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
39. Индивидуальные достижения учитываются в соответствии с нижеуказанной шкалой учета показателей
индивидуальных достижений поступающего на обучение по программам бакалавриата:
Шкала учета показателей индивидуальных достижений поступающего на обучение по программа
бакалавриата.
4)

№
п/п

1.

2.

3.

Перечень учитываемых
индивидуальных достижений (вид достижения)

Документальное
подтверждение
(основание)
Порядок учета индивидуальных достижений при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата
(не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения 1-5)
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр,
Документ, подтверждающий
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона
данный статус (диплом,
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место
грамота, удостоверение,
на первенстве мира, первенстве Европы по видам
сертификат,
спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
протокол и др.)
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
Документ, подтверждающий
победителя лица первенстве мира, первенстве Европы
данный статус (диплом,
по видам спорта, не включенным в программы
грамота, удостоверение,
Олимпийских
игр,
Паралимпийских
игр
и
сертификат,
Сурдлимпийских игр
протокол и др.)
Наличие золотого знака отличия Всероссийского
Золотой знак отличия
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
Всероссийского
и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему,
физкультурно-спортивного
полученных поступающим в соответствии с
комплекса «Готов к труду и
Порядком
награждения
лиц,
выполнивших
обороне» (ГТО) и
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
удостоверение к нему
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,
если поступающий награжден указанным золотым
знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО,
установленных для возрастной группы населения РФ,
к которой поступающий относится (относился) в

Количество
баллов

6 баллов

5 баллов

2 балла

4.

5.

текущем году и (или) в предшествующем году
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)

Наличие статуса победителя (призера) национального
и
(или)
международного
чемпионата
по
профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».

 Документ об образовании с
отличием;
 Документ об образовании с
отличием,
содержащим
сведения о награждении
золотой
(серебряной)
медалью;
 Документ, удостоверяющий
образование
соответствующего уровня, с
отличием;
 Документ, удостоверяющий
образование
соответствующего уровня, с
отличием,
содержащим
сведения о награждении
золотой
(серебряной)
медалью
Медаль и (или) документ,
подтверждающий данный
статус (протокол, диплом и др.)

5 баллов

4 балла

40. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по критериям

ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 93 Правил и в подпунктах 1-4 пункта 94 Правил
(далее - индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям
ранжирования), устанавливается Институтом самостоятельно.
Индивидуальным достижением, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям
ранжирования, устанавливается средний балл представленного документа, удостоверяющего
образование соответствующего уровня.
Учет результатов данного индивидуального достижения осуществляется в качестве преимущества
лиц, имеющих более высокий средний балл представленного документа, удостоверяющего
образование соответствующего уровня при равенстве поступающих по критериям ранжирования,
указанным в указанным в подпунктах 1-4 пункта 93 Правил и в подпунктах 1-4 пункта 94 Правил.
В случае равенства поступающих по указанному достижению, учитываемому при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования, перечень таких достижений может быть дополнен в
период проведения приема.

