Порядок
учета индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при
приеме в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» в 2022 году
1. Порядок учета результатов индивидуальных достижений составлен на основании
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г., «Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 21 августа 2020 года № 1076 с изменениями, Правил приема в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
на обучение по образовательным программа высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2022-2023
учебный год; Устава ВГСПУ.
2. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучении. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения принимаются,
если они представлены в приемную комиссию университета не позднее срока завершения
приема документов, установленного п. 13 Правил приема.
3. Индивидуальные достижения представляются на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в
установленном порядке.
4. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за
индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
№
п/п

1

Наименование
достижения

Успехи в образовании
(наличие полученных в
образовательных
организациях
Российской Федерации
документов об
образовании или об
образовании и о
квалификации с
отличием)

Документ,
подтверждающий
индивидуальное
достижение
● Аттестат о среднем
общем образовании с
отличием,
● аттестат о среднем
(полном)
общем
образовании
с
отличием,
● аттестат о среднем
(полном)
общем
образовании
для
награжденных золотой
(серебряной) медалью,
● диплом
о
среднем
профессиональном
образовании
с

Количес Примечание
тво
баллов
10

отличием,
● диплом о начальном
профессиональном
образовании
с
отличием,
● диплом о начальном
профессиональном
образовании
для
награжденных золотой
(серебряной) медалью
2

Победитель или призер Диплом или грамота
регионального этапа
победителя или призёра
Всероссийской
олимпиады школьников

3

3

Победители
Всероссийского
конкурса «Большая
перемена»

Документ,
подтверждающий данный
статус

5

4

Призеры Всероссийского Документ,
конкурса «Большая
подтверждающий данный
перемена»
статус

3

5

Чемпион или призер
Документ,
Олимпийских игр,
подтверждающий данный
Паралимпийских игр и статус
Сурдлимпийских игр,
чемпион мира, чемпион
Европы, лица, занявшие
первое место на
первенстве мира,
первенства Европы по
видам спорта,
включенным в

5

Предмет
олимпиады
совпадает с
предметом
одного из
вступительных
испытаний
выбранного
профиля
подготовки, а
период с даты
получения
результатов
индивидуального
достижения, до
дня завершения
приема
документов
составляет не
более 4 лет

3

программы
Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр

6

Чемпион мира, чемпион Документ,
Европы, победитель
подтверждающий данный
первенства мира,
статус
первенства Европы по
видам спорта, не
включенным в
программы
Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр

5

7

Победитель
Документ,
национального и
подтверждающий
международного
данный статус
чемпионата по
профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс»

3

8

Наличие золотого,
серебряного или
бронзового знака
отличия Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)

2

Знак ГТО с приложением
удостоверения к нему или
выписки из приказа
Министерства спорта
Российской Федерации о
награждении знаком ГТО,
заверенной должностным
лицом органа исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации

Учитывается,
если
поступающий
награжден за
выполнение
нормативов
Комплекса ГТО,
установленных
для возрастной
группы
населения
Российской
Федерации, к
которой
поступающий
относится
(относился) в
текущем или
предшествующе
м году

9

Осуществление
волонтерской
(добровольческой)
деятельности в рамках
проекта ВГСПУ
«Волонтеры психологопедагогических классов»

10 Осуществление
волонтерской
(добровольческой)
деятельности

Личная книжка волонтера с
указанием участия в данной
деятельности:
не менее 36 часов

5

не менее 54 часов

7

не менее 64 часов

10

Личная книжка волонтера
или справка с указанием
участия в данной
деятельности
(не менее 36 часов)

2

Учитывается
участие в
мероприятиях:
Классное
мероприятие,
Школьное
мероприятие,
Экологический
волонтерский
проект,
Социальный
волонтерский
проект,
Патриотический
волонтерский
проект
Учитывается,
если с даты
завершения
периода
осуществления
указанной
деятельности до
дня завершения
приема
документов и
вступительных
испытаний
прошло не более
трех лет

6. Победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников баллы начисляются, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного
из вступительных испытаний выбранного профиля подготовки, а период с даты получения
результатов индивидуального достижения, до дня завершения приема документов
составляет не более 4 лет. При наличии нескольких дипломов выставляется одно
максимальное количество баллов.
7. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему
начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
№
п/п

Наименование
достижения

Документ,
подтверждающий
индивидуальное
достижение

Количество
баллов
Примечани
е

1

Успехи в образовании
(наличие полученных в
образовательных
организациях
Российской Федерации
документов об
образовании или об
образовании и о
квалификации с
отличием)

Диплом о высшем
образовании с отличием

2

Наличие статей или
публикаций в журналах
и сборниках тезисов
различного уровня:

Ксерокопия статьи или
публикации из журнала или
сборника с выходными
данными (соавторы,
название, место, год, номер
издания, количество
страниц)

Статья в зарубежном
журнале, в российском
журнале из перечня
ВАК, базы РИНЦ, статья
в сборнике научных
трудов или материалы
научных конференций
международного уровня
за рубежом;
Статья в российском
журнале не входящем в
наукометрические базы,
статья в сборнике
научных трудов или
материалы научных
конференций
международного уровня
в России,
всероссийского,
регионального уровня.

10

1-5

1-4

Баллы за
статью,
написанную
в
соавторстве
начисляются
с
коэффициен
том в
зависимости
от
количества
соавторов
(при
дробном
числе,
баллы
округляются
по
математичес
ким
правилам)

8. Баллы за наличие статей или публикаций в журналах и сборниках тезисов
различного уровня написанных в соавторстве, начисляются с коэффициентом
в зависимости от количества соавторов (при дробном числе, баллы округляются по
математическим правилам).
9. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
10. Если поступающий имеет несколько одинаковых индивидуальных достижений,
указанных в пункте 5 и 7 настоящего Порядка, то в заявлении о приеме он указывает,
какое из них необходимо учитывать (необходимо выбрать по своему усмотрению только
одно индивидуальное достижение).
11. При наличии нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные
достижения, баллы, относящиеся к разным индивидуальным достижениям суммируются.

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может
быть более 10 баллов.
12. При равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в
подпунктах 1-4 пункта 87 и в подпунктах 1-4 пункта 88 Правил приема, ВГСПУ
самостоятельно устанавливает в качестве индивидуального достижения средний балл
аттестата о среднем общем или о среднем (полном) общем образовании – при
поступлении по программам бакалавриата , специалитета и средний балл приложения к
диплому о высшем образовании – при поступлении по программам магистратуры. В
случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений
может быть дополнен в период проведения приема.

