


1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок учета и оценивания 

индивидуальных достижений абитуриентов при поступлении на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский 

государственный агротехнологический университет». 

1.2 Настоящее положение составлено на основании: 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказа Минобрнауки России № 1147 от 14.10.2015 г. «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, программам 

магистратуры»; 

приказа Минобрнауки России № 1400 от 26.12.2013 г. «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

правил приема в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ в 2021-2022 учебном году; 

1.3 Учет и оценивание индивидуальных достижений поступающих 

проводятся на основе принципов объективности и информационной 

прозрачности с целью зачисления из числа поступающих лиц, наиболее 

способных и подготовленных к освоению соответствующей образовательной 

программы бакалавриата или специалитета. 

1.4 Результаты индивидуальных достижений предъявляются 

поступающими на добровольной основе. 

  



2 Порядок учета и оценивания индивидуальных достижений 

поступающих 

 

2.1При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

 
№ 

п/п 
Индивидуальное достижение Баллы 

1 Наличие золотого значка отличия, полученного за результаты 
сдачи норм Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне» и удостоверения к нему 

5 

2 Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием 10 

3 Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием 

10 

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

5 

5 Наличие диплома (грамоты) победителя регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

10 

6 Наличие диплома (грамоты) призера регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

5 

7 Наличие диплома (грамоты) победителя муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

3 

8 Наличие диплома (грамоты) призера муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

1 

9 Участие и (или) результаты компетентностных олимпиад и 
конкурсов образовательного проекта «Университет-ЭврикУМ», 
проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности 

не более 5 

(суммарно) 

 

2.2 Максимальное количество баллов, начисленных одному 

поступающему за индивидуальные достижения, не может превышать 10 

баллов.  

2.3 Оригиналы (копии) документов, подтверждающих наличие у 

поступающих индивидуальных достижений, хранятся в личном деле 

поступающего и после зачисления на обучение передаются работниками 

приемной комиссии в составе личного дела в деканаты Университета. 

Заверения копий указанных документов не требуется. В случае отзыва 

поступающим (законным представителем) документов, оригиналы (копии) 



документов, подтверждающих наличие индивидуальных достижений, 

возвращаются в полном объеме в установленные правилами приема сроки. 

Невостребованные оригиналы (копии) документов, подтверждающих 

наличие индивидуальных достижений, хранятся в приемной комиссии в 

течение 1 года. По истечении 1 года оригиналы документов передаются на 

хранение в архив Университета, копии уничтожаются. 

2.4 Начисленные за индивидуальные достижения баллы в течение 1 

суток с момента подачи документов вносятся в базу данных 

автоматизированной системы управления «Парус-вуз», фиксируются 

протоколом заседания комиссиипо утверждению индивидуальных 

достижений поступающих в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

 

 

 


