
Приложение № 3 

Порядок учета индивидуальных достижений при поступлении в 

учреждение на программы среднего профессионального образования 

 

В случае равенства результатов конкурса (по среднему баллу 

аттестата), вступительных испытаний профессиональной направленности,  

приемная комиссия учитывает сведения об индивидуальных достижениях 

поступающего, полученных за последние три года (2021, 2022, 2023 годы). 

На основании представленных сведений об индивидуальных 

достижениях к зачислению рекомендуется поступающий, с наивысшим 

количеством баллов, набранных за индивидуальные достижения. 

В случае равенства результатов конкурса (по среднему баллу 

аттестата), вступительных испытаний профессиональной направленности 

преимущественным правом на зачисление в учреждение имеют поступающие 

в соответствии с договором о целевом обучении. 

За каждое индивидуальное достижение поступающего, ему 

начисляются баллы.  

На основании представленных сведений об индивидуальных 

достижениях к зачислению рекомендуется поступающий, с наивысшим 

количеством баллов, набранных за индивидуальные достижения. 

 

Перечень индивидуальных достижений при поступлении в учреждение 

на программы среднего профессионального образования 

№ 

п/п 

Вид достижения Количество баллов 

1 Наличие статуса победителя и призера в 

олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательной, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений в соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»  

Победитель-5 

Призер-4 



2 Наличие у поступающего статуса 

победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Победитель-5 

Призер-4 

3 Наличие у поступающего статуса 

победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства,  

проводимого союзом «Агентство развития 

навыков и профессий» 

Победитель-5 

Призер-4 

 

Документами, подтверждающими индивидуальные достижения 

поступающего являются: 

- дипломы победителей и призѐров олимпиад школьников; 

- дипломы, грамоты, сертификаты победителей/участников за участие в 

научно-исследовательской, общественной работе; 

- свидетельства, удостоверения, личные книжки и т.п.; 

- иные документы, подтверждающие достижения поступающего в 

области образовательной, научной, спортивной, общественной деятельности. 

     Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело 

поступающего. 

    Поступающий несет ответственность за подлинность поданных 

документов.            
 


