
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

 

(Извлечение из Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 2017/18 учебный год, 

утвержденных решением ученого совета Академии от 20 сентября 2016г. (протокол № 2), 

приказом Академии № 01-5752 от 28 сентября 2016 г.) 

 

39. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются Академией при приеме на 

обучение посредством начисления баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  

40. При приеме на обучение Академия начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона и 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, наличие золотого знака отличия 

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

удостоверения к нему установленного образца; - 2 балла; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью, наличие диплома о 

среднем профессиональном образовании с отличием – 3 балла; 

3) 5 баллов за наличие: 

а) статуса победителя или призера регионального или заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

б) статуса победителя или призера олимпиады школьников; 

в) статуса победителя или призера отборочного этапа олимпиады школьников, 

проводимой Академией; 

                                                           
 Наличие индивидуального достижения подтверждается документом образец, которого установлен 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 



г) статуса победителя или призера отборочного (заочного) этапа междисциплинарной 

многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство», проводимой 

Ассоциацией инновационных регионов России, Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом совместно с Академией; 

д) статуса победителя интеллектуального и (или) творческого конкурса, проводимого в 

порядке, установленном Академией. 

Баллы за индивидуальные достижения, указанные в каждом из подпунктов 1 и 3 

настоящего пункта начисляются за один вид достижений (вне зависимости от их количества). 

41. При приеме на обучение поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

42. Баллы за индивидуальные достижения, указанные в подпункте 3 пункта 40 

Правил начисляются при условии участия в Олимпиадах (конкурсах) за 11 класс при условии, 

что результаты участия в данных Олимпиадах не используется поступающим для установления 

наивысшего результата (100 баллов) вступительного испытания (испытаний). 


