49. Результаты освоения поступающими образовательной программы
среднего общего образования, указанные в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке,
установленном в правилах приема.
50. Списки поступающих на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования Колледжа инфраструктурных
технологий, Юридического колледжа, Финансов-экономического института
ранжируются по убыванию среднего балла документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации.
Список поступающих на обучение по образовательной программе
среднего
профессионального
образования
Медицинского
института
ранжируется по убыванию баллов за вступительное испытание; при равенстве
баллов за вступительное испытание – по убыванию среднего балла документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации.
51. Средний балл документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации вычисляется как отношение суммы оценок по
всем общеобразовательным предметам на количество общеобразовательных
предметов, по которым выставлены оценки. Оценки должны быть выставлены в
5-балльной шкале.
51.2. В случае предоставления документов иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации перевод
оценок в 5-балльную шкалу проводится в следующем порядке: для
ранжирования списков поступающих оценки из документа иностранного
государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации,
которые выставлены по 10-балльной шкале, переводятся с округлением до сотых
в 5-балльную шкалу делением на 2; оценки из документа иностранного
государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации,
которые выставлены по 12-балльной шкале, переводятся с округлением до сотых
в 5-балльную шкалу умножением на 5/12.
52. При равенстве среднего балла документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации учитываются наличие договора о
целевом обучении и (или) результаты индивидуальных достижений.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
53. При приеме на обучение учитываются следующие результаты
индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя или 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,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2015 г. №1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития"6;
2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс";
3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой
организацией "Агентство развития
профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс
Интернешнл WorldSkills International", или международной организацией
"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)";
4) наличие у поступающего статуса чемпиона или 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;
5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр.
54. При равенстве по критериям, указанным в пунктах 50, 52, 53, списки
поступающих ранжируются по индивидуальным достижениям, учитываемым
при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
54.1. При поступлении в Колледж инфраструктурных технологий
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
1)
призеры предметных олимпиад, научно-практических конференций и
конкурсов российского, дальневосточного, республиканского, городского,
улусного уровня по технической направленности (математика, физика,
информатика, черчение). Учитываются по количеству дипломов за последние
4 года – 2 б.;
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2)
качественные оценки («отлично», «хорошо») по профильным предметам
в аттестате (информатика, физика, математика) – 2 б.;
3)
призеры, участники и эксперты чемпионатов WorldSkills Russia:
«Юниоры», «Молодые профессионалы» только по профильным
компетенциям, соответствующим перечню подготовки специальностей
среднего профессионального образования – 2 б.;
4)
выпускники технических, информационно-коммуникационных классов
– 2 б.
54.2. При поступлении в Юридический колледж Юридического факультета
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
1)
победители предметных олимпиад (история, обществознание, русский
язык), научно-практических конференций и конкурсов российского,
дальневосточного, республиканского, городского, улусного уровня – 2 б.
Учитываются по количеству дипломов за 2020-2022 гг.
2)
победители чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» – 2 б.
3)
победители п призеры международной конференции – workshop
«Аргуновские чтения» (секции «история», «право») за 2020-2021 гг. – 2 б.
4)
победители и призеры Республиканской научной конференции им. В.П.
Ларионова «Шаг в будущее», подсекции исторических, общественных наук за
2020-2022 гг. – 2 б.
54.3. При поступлении в Медицинский институт учитываются следующие
результаты индивидуальных достижений:
1)
Выпускники медицинских, медико-биологических классов 2021 и 2022
гг. – 5 б. Для учета достижений необходимо предоставить сертификат
образовательной организации (школы).
2)
Призеры предметных олимпиад, научно-практических конференций и
конкурсов естественной направленности (химия, биология, науки о Земле,
медицина): российский уровень – 5 б., дальневосточный уровень – 4 б.,
республиканский уровень – 3 б., городской, улусный уровень – 2 б. При
наличии нескольких подтверждающих документов учитывается одно
достижение. Для учета достижений необходимо предоставить своевременно
скан-копии грамот и дипломов.
55. Баллы за индивидуальные достижения учитываются только при наличии
сведений о них в заявлении о приеме, заполненном лично поступающим /
доверенным лицом, и при представлении всех документов, подтверждающих
получение результатов индивидуальных достижений.
56. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе
по результатам вступительных испытаний, зачисление в СВФУ
осуществляется до 1 декабря 2022 года.

