ПОРЯДОК УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
В 2018 ГОДУ
1. Настоящий Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при

приёме на обучение по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в 2018/19 учебном году (далее – Порядок) является дополнением к
Правилам приема, определяющим перечень и условия учета индивидуальных
достижений граждан при поступлении на обучение в государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования ГБОУ ВО
«Белгородский государственный институт искусств и культуры» (далее БГИИК).
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
14.10.2015г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.11.2015г. № 1387 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.07.2016г. №921 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147»;
 Порядком приема на обучение на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 12 января 2017 г., № 13;
 Методическими рекомендациями по учету индивидуальных достижений
поступающих при приеме на обучение по программам бакалавриата и
специалитета (утв. Минобрнауки России 20.02.2015 N АК-10/05вн);
 Методическими рекомендациями по учету результатов студенческих
олимпиад (универсиад) при приеме на обучение по образовательным

программам высшего образования - программам магистратуры и
программам аспирантуры (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.02.2016г., № АК-289/05).
3. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
4. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов.
5. При приеме на обучение:
 по программам бакалавриата, программам специалитета БГИИК
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) 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;
б) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца;
в) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании, содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной медалью;
г) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
д) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более
четыре лет);
е) участие и (или) 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.
 по программам магистратуры БГИИК начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:

а) наличие диплома (специалиста, бакалавра) с отличием об окончании
организаций/учреждения высшего образования Российской Федерации;
б) наличие научных публикаций по профилю направления подготовки
(профильные публикации);
в) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании, содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной медалью;
г) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более
четыре лет).
 по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре БГИИК начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
а) наличие диплома специалиста или магистра с отличием по профилю
выбранной специальности;
б) наличие научных статей в журналах, рецензируемых ВАК;
в) наличие результатов Всероссийского этапа всероссийских олимпиад
студентов;
г) наличие тезисов в сборниках, изданных по итогам проведения научных
конференций и симпозиумов.
6. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры поступающему может быть начислено
за индивидуальные достижения не более 10 баллов.
7. При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры поступающему начисляется баллы в соответствии со шкалой
перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента при
поступлении в институт.
ШКАЛА ПЕРЕВОДА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ АБИТУРИЕНТА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В БГИИК
№
п/п

1.

Основание
Наименование достижения
(предъявленные
документы)
При приеме на обучение
по программам бакалавриата, специалитета
Наличие статуса чемпиона и призера Диплом победителя или
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и призера, удостоверение,
Сурдлимпийских
игр,
чемпиона
мира, приказ Министерства
чемпиона Европы, победителя первенства спорта или протоколы с
мира, первенства Европы по видам спорта, печатью
включенным в программы Олимпийских игр,

Количеств
о баллов

2

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
Наличие золотого значка, полученного за
результаты сдачи норм физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием
Наличие диплома с отличием об окончании
организаций/учреждений
среднего
профессионального образования Российской
Федерации
Наличие статуса победителя или призера
Всероссийской
олимпиады
школьников
(региональный этап), при условии совпадения
профиля
олимпиады
с
избранным
направлением подготовки
Осуществление
волонтерской
(добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной
деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний
прошло не более четыре лет)

удостоверение
установленного образца

1

Аттестат с отличием

3

Диплом с отличием

3

Диплом победителя или
призера

3

Ксерокопия «Личной
книжки волонтера» с
отметками о
волонтерской
деятельности;
- письменные отзывы
благополучателей;
- фотоматериалы,
подтверждающие
участие в волонтерской
деятельности, с
комментариями (не
менее 5 фотографий)
Наличие статуса призера регионального Диплом Гран-При
конкурса «СОЛО искусств», проводимого на Диплом I степени
базе ГБОУ ВО БГИИК
Диплом II степени
Диплом III степени
При приеме на обучение
по программам магистратуры
Наличие диплома (специалиста, бакалавра) с Диплом с отличием
отличием
об
окончании
организаций/учреждения
высшего
образования Российской Федерации
Наличие публикаций:
Копии публикаций:
 по профилю направления подготовки  Международной
научно(профильные публикации)
практической
конференции;
 Всероссийской
научнопрактической
конференции;
 Региональной
научнопрактической
конференции

2

10
3
2
1

3

3

2

1

 наличие непрофильных публикаций
10.

11.

12.

13.

14.

Осуществление
волонтерской
(добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной
деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний
прошло не более четыре лет)

Копии публикаций

Ксерокопия «Личной
книжки волонтера» с
отметками о
волонтерской
деятельности;
- письменные отзывы
благополучателей;
- фотоматериалы,
подтверждающие
участие в волонтерской
деятельности, с
комментариями (не
менее 5 фотографий)
При приеме на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
Наличие научных статей в журналах, Копия титульного листа
рецензируемых ВАК
и статьи с выходными
данными (название
журнала, издательство,
год издания, номер
выпуска)
Наличие диплома специалиста или магистра с Диплом с отличием
отличием
по
профилю
выбранной
специальности
Наличие результатов Всероссийского этапа Сертификат
всероссийских олимпиад студентов
победителя/призера
финального или
заключительного тура
Наличие тезисов в сборниках, изданных по Копия титульного листа
итогам проведения научных конференций и и тезисов с выходными
симпозиумов
данными (название
сборника, издательство,
год издания)

1
2

3

3

2

2

8. Индивидуальные достижения абитуриента указываются в заявлении при
подаче документов. Также предъявляется документ (оригинал и копия),
подтверждающий наличие индивидуального достижения. В случае, если
поступающий не указал свои индивидуальные достижения или не предоставил
документы, подтверждающие их, Приемная комиссия считает, что
поступающий не имеет данных индивидуальных достижений.

