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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий

Порядок

учета

индивидуальных

достижений

поступающих в 2018 году (далее – Порядок) является дополнением к Правилам
приема, определяющим перечень и условия учета индивидуальных достижений
граждан при поступлении на обучение в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего

образования

«Санкт-

Петербургский горный университет» (далее – Университет).
1.2. Порядок разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
1.3. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
1.4. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему
документы,
достижений.

подтверждающие

получение

результатов

индивидуальных

II. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
2.1. При приеме на обучение по программам

бакалавриата и

программам специалитета в Университет поступающим начисляются баллы
за следующие индивидуальные достижения:
Балл

10

Индивидуальное достижение
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;

5

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;

5

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием

5

наличие статуса победителя профильных образовательных олимпиад
Университета («Региональная олимпиада школьников», «Гранит
науки», «Газпром») в соответствии с протоколами Оргкомитета
олимпиад;

3

наличие статуса призера профильных образовательных олимпиад
(«Региональная олимпиада школьников», «Гранит науки», «Газпром») в
соответствии с протоколами Оргкомитета олимпиад;

3

Наличие статуса победителя Международной конференции-конкурса
«Экологическое образование в средней школе»;

2

наличие статуса победителя или призера олимпиад школьников
Минобрнауки РФ (не используемых для получения особых прав и (или)
преимуществ) по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников;

1

Наличие статуса призера Международной конференции-конкурса
«Экологическое образование в средней школе»;

1

наличие статуса участника профильных образовательных олимпиад
Университета («Региональная олимпиада школьников», «Гранит
науки», «Газпром») в соответствии с протоколами Оргкомитета
олимпиад.

2.2. Баллы за достижения в профильных образовательных олимпиадах
Университета «Региональная олимпиада школьников», «Гранит науки» и
«Олимпиада школьников «Газпром»» начисляются за наилучший результат (в
том числе и по различным дисциплинам).
2.3. При

приеме

на

обучение

в

Университет

по

программам

магистратуры в 2018 году поступающим начисляются баллы за следующие
индивидуальные достижения:
наличие диплома о высшем образовании с отличием – 10 баллов;
решение

(выписка

из

протокола)

заседания

государственной

экзаменационной комиссии о рекомендации на продолжение обучения в
магистратуре, оформленное в установленном порядке – 5 баллов.
III. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
3.1. Баллы могут начисляться за каждое из перечисленных в пунктах 2.1
и 2.3 индивидуальных достижений в соответствии с вступительными
испытаниями, необходимыми для поступления на выбранное направление
подготовки.
3.2. Поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно
за все перечисленные индивидуальные достижения.
3.3. В спорных случаях порядок учета индивидуальных достижений
устанавливается Приемной комиссией.
3.4. Индивидуальные достижения поступающих учитываются в качестве
преимущества при приеме на обучение в Горный университет в случае
равенства прочих условий в соответствии с Правилами приема.

