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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА И ЗАЧИСЛЕНИИ  

В ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1147 от 14 

октября 2015 г. «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(зарегистрирован в Минюсте России 30 октября 2015 г. № 39572); № 36 от 23 

января 2014 г. «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 06.03.2014 г. № 31529); №13 от 12 января 

2017 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре» (зарегистрирован в Минюсте России 3 

марта 2017 г. № 45843). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок учета 

индивидуальных достижений поступающих при проведении конкурса и 

зачислении на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры, а также среднего профессионального образования.  

1.3. Для учета индивидуальных достижений поступающий должен  

обратиться (лично, либо через доверенное лицо, либо через оператора 

почтовой связи) в приемную комиссию с заявлением о приеме, приложив к 

нему документы, подтверждающие наличие у него этих достижений. 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, подшиваются в 

личное дело поступающего. 

1.4. Учет индивидуальных достижений поступающих осуществляет 

специально создаваемая в Университете комиссия по учету индивидуальных 

достижений поступающих. Состав этой комиссии утверждается приказом 

ректора, порядок ее работы определяется «Положением о комиссии по учету 

индивидуальных достижений поступающих в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет». 

1.5. Индивидуальные достижения поступающих учитываются при 

приеме как на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований (в том 

числе по целевому приему), так и на места по договорам об оказании платных 



образовательных услуг на все формы обучения: очную, очно-заочную и 

заочную в зависимости от уровня образования.  

 

II. ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

2.1. Поступающие вправе предоставить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых в соответствии с 

«Правилами приема в ФГБУО ВО «Алтайский государственный университет 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2016/2017 учебный год» учитываются при приеме на обучение.  

2.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется путем 

начисления баллов за индивидуальные достижения, результаты которых 

подтверждены документально. Указанные баллы включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

2.3. Начисление баллов за индивидуальные достижения поступающих 

осуществляет комиссия по учету индивидуальных достижений поступающих. 

2.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

а) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием; или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащем сведения о награждении золотой или серебряной 

медалью; или наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием – 7 баллов;  

б) наличие диплома победителя или призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; или наличие диплома победителя или 

призера Открытой предметной олимпиады школьников АлтГУ по предмету, 

соответствующему профилю специальности или направлению подготовки, – 3 

балла;  

наличие диплома победителя или призера научной конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов и обучающихся общеобразовательных 

организаций, проводимой в рамках «Дней молодежной науки в Алтайском 

государственном университете» по предмету, соответствующему профилю 

специальности или направлению подготовки, – 1 балл. 

для абитуриентов, поступающих в Рубцовский институт (филиал) 

АлтГУ, наличие диплома победителя или призера краевой научно-

практической конференции «Молодежь в XXI в.». по предмету, 

соответствующему профилю направления подготовки, – 1 балл. 

Общая сумма баллов за индивидуальные достижения, указанные в 

подпунктах «а» и «б» не может превышать 10 баллов.  

Общее количество баллов за достижения, указанные в подпункте «б» не 

может превышать 3 балла.  



Индивидуальные достижения, указанные в подпункте «б», учитываются 

только в случае их получения поступающими в 2017 г. 

2.5. При ранжировании списков поступающих отдельно указываются 

баллы, полученные за вступительные испытания, а также указывается сумма 

баллов, начисленных за каждое из предоставленных поступающим 

индивидуальных достижений.  

2.6. В случае возникновения спорных вопросов, связанных с учетом 

индивидуальных достижений поступающих, их решение выносится на 

заседание приемной комиссии. 

 

III. ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

3.1. При равенстве конкурсных баллов в конкурсных списках более 

высокое место занимают поступающие, имеющие следующие 

индивидуальные достижения, перечисленные в порядке уменьшения их 

значимости: 

– выпускники Университета, прошедшие с отличием итоговую 

аттестацию на степень бакалавра (специалиста) по соответствующему 

направлению подготовки или специальности высшего образования, 

получившие диплом с отличием и рекомендацию ГАК для поступления в 

магистратуру; 

– выпускники Университета, прошедшие с отличием итоговую 

аттестацию на степень бакалавра (специалиста) по соответствующему 

направлению подготовки или специальности высшего образования, 

получившие диплом с отличием и рекомендацию выпускающей кафедры для 

поступления в магистратуру; 

– выпускники Университета, прошедшие с отличием итоговую 

аттестацию на степень бакалавра (специалиста) по соответствующему 

направлению подготовки или специальности высшего образования и 

получившие диплом с отличием; 

– лица, прошедшие с отличием итоговую аттестацию на степень 

бакалавра по направлению подготовки (специальности) или специальности 

высшего образования и получившие диплом с отличием; 

- лица, имеющие более высокий средний балл (по пятибалльной шкале 

оценивания) оценок по предметам, перечисленным в приложении к диплому 

на степень бакалавра (специалиста). 

 

IV. ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТУРЫ 

 

4.1. При прочих равных условиях в конкурсных списках более высокое место 

занимают поступающие, имеющие следующие индивидуальные достижения, 

перечисленные в порядке уменьшения их значимости: 

- диплом магистра или специалиста с отличием;  



- публикации, соответствующие профилю выбранной программы 

аспирантуры в рецензируемых журналах ВАК; 

- диплом победителей и призеров конкурсов научных работ и выставок 

научно-технического творчества международного и всероссийского уровней; 

- свидетельство, подтверждающее регистрацию объекта интеллектуальной 

собственности; 

- публикации, соответствующие профилю выбранной программы 

аспирантуры и включенные в РИНЦ 

 

V. ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. При прочих равных условиях в конкурсных списках более высокое 

место занимают поступающие, имеющие следующие индивидуальные 

достижения, перечисленные в порядке уменьшения их значимости: 

– лица, имеющие золотые или серебряные медали, аттестаты или 

дипломы «с отличием», полученные на предыдущем уровне образования;  

– победители и призеры олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам; 

– лица, имеющие начальное профессиональное образование, 

соответствующее профилю выбранной специальности; 

– лауреаты научных конференций и других мероприятий на уровне РФ, 

края, города, района, профиль которых соответствует профилю выбранной 

специальности; 

– выпускники лицейных и специализированных классов школ, имеющих 

договор с Университетом; 

– абитуриенты, прошедшие обучение на подготовительном отделении 

или подготовительных курсах Университета, организованных в течение 

текущего года; 

– лица, имеющие достижения в спорте и культуре, подтвержденные 

соответствующими документами. 

 

 

 


