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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ, 

И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 14 

октября 2015 № 1147 федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

горный университет» (далее – Университет) установил «Порядок учета 

индивидуальных достижений поступающих на обучение по программам 

подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2019 году» в 

соответствии с которым: 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. 

2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в 

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. 

3. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему 

документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

4. Количество баллов за индивидуальные достижения и условия их 

начисления определяются «Порядком учета индивидуальных достижений 

поступающих на обучение по программам подготовки бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в 2019 году». 

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения:   

- 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; 

- наличие диплома победителя или призера профильных 

образовательных олимпиад, конференций и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов проводимых Университетом; 

- результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые 

для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение 

по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено не более 10 баллов 

суммарно за все перечисленные индивидуальные достижения. 

6. При приеме на обучение по программам магистратуры начисляются 

баллы за следующие индивидуальные достижения:   

- наличие диплома о высшем образовании с отличием; 

- статус медалиста, победителя или призёра Всероссийской 

олимпиады студентов «Я - профессионал»; 

- статус  победителя или призёра студенческой олимпиады «Газпром». 

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему 

может быть начислено не более 10 баллов суммарно за все перечисленные 

индивидуальные достижения. 

7. В спорных случаях порядок учета индивидуальных достижений 

устанавливается Приемной комиссией.  


