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порядок учета индивидуальных достижений 

Поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования 

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 
критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения по результатам 
итогового сочинения не требуется представление таких документов. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть 
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 
достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 

критериям ранжирования, при приеме на обучение по программам бакалавриата при равенстве 
суммы конкурсных баллов, а также индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программе магистратуры, устанавливается Академией самостоятельно 

(Приложение к Порядку). 

  

' Часть 7 статьи 69 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»



 
 

Приложение  
к порядку учета индивидуальных 
достижений поступающих  

от 06.10.2022 № 64 
 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам бакалавриата 

 

При приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата - Академия начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 
1) 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), утвержденным 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-коммуникационной 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 
знака ГТО осуществляется однократно – 3 балла за золотой знак, 2 балла за серебряный 

или бронзовый знак; 
2) иные спортивные достижения: наличие спортивного звания – мастер спорта, 

спортивного разряда – кандидат в мастера спорта, первый спортивный разряд, первый 

юношеский спортивный разряд – 3 балла; 
3) 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) – 4 балла; 

4) волонтерская (добровольческая) деятельность , содержание и сроки осуществления 

которой соответствуют критериям (1) достижения подтверждаются обязательным 
представлением личной книжки волонтера из единой информационной системы в сфере 

развития добровольчества (волонтерства) dobro.ru; 2) балл выставляется при наличии не 
менее двух записей об осуществлении волонтерской (добровольческой) деятельности, 
если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех 
лет) – 2 балла; 

 

 
 



 
 

5) 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 в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности  – 5 баллов победителям и 3 балла 
призерам Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 5 баллов победителям и 3 

балла призерам Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников (по 

направлениям «Программирование», «Робототехника», «Решение изобретательских 
задач»); 1 балл, но не более 3 баллов – иные олимпиады и мероприятия; 

6) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» - 3 балла; 

7) оценка, выставленная Академией по результатам проверки итогового сочинения, 
являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования - не более 5 баллов. 
 
 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программе магистратуры 

 

При приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - по 
программе магистратуры - Академия начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) публикация в изданиях, включенных в перечень ВАК – 5 баллов за публикацию; 
2) публикация в изданиях, включенных в РИНЦ – 3 балла за публикацию; 
3) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (диплом о 

высшем образовании с отличием) - 4 балла; 

4) участие и (или) результаты участия в научных конференциях, олимпиадах, научных 
конкурсах, семинарах, выставках (по дисциплинам, соответствующим ООП) – 2 балла 

(макс. 6 баллов);  

5) наличие изобретений, полезных моделей, программных продуктов  - 5 баллов; 
6) рекомендация работодателя – 2 балла.  

 
 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

  

З.И. Сариева 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ 
от 6 2/2 Аль 391 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

об утверждении порядка учета 

индивидуальных достижений 

На основании решения Ученого совета Академии от 06.10.2022 № 01 в целях 

обеспечения приема поступающих на обучение в Академию 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить и ввести в действие с 01.06.2023 Порядок учета индивидуальных достижений 

поступающих в Академию для обучения на местах, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам бакалавриата и магистратуры очной и очно-заочной форм обучения (Приложение). 

2.Отменить действие Порядка учета индивидуальных достижений от 27.09.2021 № 76. 
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