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1. Положение о порядке учета индивидуальных достижений поступающих 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  «Государственный университет управления» (далее - Положение)  

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

университет управления» (далее - ГУУ, Университет). 

2. Положение определяет особенности учета индивидуальных достижений 

поступающих в 2018/2019 учебном году в соответствии с Правилами приема ГУУ. 

3. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых могут учитываться при приеме 

на обучение в соответствии с настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами ГУУ. 

Поступающий должен заявить о своих индивидуальных достижениях 

при подаче документов в приемную комиссию, указав их в заявлении. 

4. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения на основании решения 

специально создаваемой комиссии по учету индивидуальных достижений. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему соответствующие 

документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации и локальными 

нормативными актами ГУУ. 

5. Состав комиссии по учету индивидуальных достижений утверждается 

приказом ректора. 

6. Комиссии по учету индивидуальных достижений в своей деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами ГУУ и осуществляют следующие полномочия: 

- принимают на рассмотрение материалы для учета индивидуальных 

достижений; 

- оценивают индивидуальные достижения поступающих и начисляет 

(или не начисляет) за них соответствующее количество баллов в соответствии 

с Положением. 

На заседаниях комиссии по учету индивидуальных достижений ведется 

протокол заседания. Итоги заседания комиссии по учету индивидуальных 

достижений оформляются решением. 

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата на основании 

решения комиссии по учету индивидуальных достижений Университета 

начисляются соответствующие баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 
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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; 

б) 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; 

в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании 

с отличием; 

г) наличие статуса победителя или призера в очном турнире Олимпиады ГУУ 

для школьников «Турнир будущих управленцев» или статуса победителя конкурса 

школьных проектов ГУУ. 

8. На основании решения комиссии по учету индивидуальных достижений, 

баллы за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «а», «б», «в», «г» 

пункта 7 Положения, начисляются суммарно, но не более 10 баллов в соответствии 

с утвержденными критериями оценки индивидуальных достижений (Приложение 

1). 

10. При приеме на обучение по программам магистратуры начисляются 

соответствующие баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие диплома о бакалавра с отличием (Приложение 2). 

11. Претензии поступающих и иных лиц по итогам заседания комиссии 

по учету индивидуальных достижений и начисления или не начисления 

дополнительных баллов за индивидуальные достижения не принимаются 

и не рассматриваются.  
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Приложение 1 

 

Учет индивидуальных достижений  

по образовательным программам бакалавриата  

 

Оценивается от 0 до 10 баллов 

Индивидуальные достижения Количество баллов, 

включаемых в сумму 

конкурсных баллов 

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; 

 

1 

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;  

4 

Наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием; 
4 

Наличие статуса победителя или 

призера в очном турнире Олимпиады 

ГУУ для школьников «Турнир 

будущих управленцев» или статуса 

1 
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победителя конкурса школьных 

проектов ГУУ. 

Для получения баллов за индивидуальные достижения поступающий 

представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 
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Приложение 2 

 

Учет индивидуальных достижений  

по образовательным программам магистратуры  

 

 

Индивидуальные достижения Количество баллов, 

включаемых в сумму 

конкурсных баллов 

Наличие диплома бакалавра с 

отличием. 
5 

Для получения баллов за индивидуальные достижения поступающий 

представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

 

 

 

 


