
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение по программам среднего профессионального образования 

 

53. 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. 

54. 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»1; 

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, 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2020, N 22, ст. 3526. 
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Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

55. При равенстве по критериям, указанным в пунктах 51, 53, 54, списки 

поступающих ранжируются по индивидуальным достижениям, учитываемым 

при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 

55.1. 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). Учитывается диплом за последние 4 года – 2 б.; 

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 

колледжа СВФУ – 2 б. 

55.2. 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 за 2021-

2023 гг. – 2 б. 

2)  Победители чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» за 2021-2023 гг. – 2 б. 

3) Победители п призеры международной конференции – workshop 

«Аргуновские чтения» (секции «история», «право») за 2021-2022 гг. – 2 б. 

4) Победители и призеры Республиканской научной конференции им. В.П. 

Ларионова «Шаг в будущее», подсекции исторических, общественных наук за 

2021-2023 гг. – 2 б. 

55.3. При поступлении в Медицинский институт учитываются следующие 

результаты индивидуальных достижений: 

1) Наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью – 5 б. 

2) Выпускники Малой медицинской академии – 5 б. Свидетельство об 

окончании Малой медицинской академии должно быть выдано в 2021-2023 гг. 

3) 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. 

4) Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание, сроки 

осуществления которой соответствуют критериям: 

а) Участие в мероприятиях волонтерской (добровольческой) деятельности, 

осуществленной в период не позднее, чем за 2 календарных месяца до 

завершения приема документов поступающих: не менее 3-х мероприятий или 

20 часов указанной деятельности – 2 б., от 4 до 6 мероприятий или 30 часов 

указанной деятельности – 3 б., более 6 мероприятий или более 50 часов 

указанной деятельности – 4 б. В качестве удостоверяющего документа 

принимается выписка (распечатка) из единой информационной системы в 

сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru) / печатная личная 

книжка добровольца (волонтера), с внесенными в них записями, оформленная 

в установленном порядке / справка, выданная организатором добровольческой 

(волонтерской) деятельности с указанием названия, формы, периода, 

продолжительности мероприятия, заверенная печатью и подписью 

должностного лица. Документы должны быть выданы в 2020, 2021, 2022, 2023 

гг. 

б) Наличие звания победителя или призера: федерального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» – 4 б., регионального этапа 

конкурса «Доброволец России» – 2 б. В качестве удостоверяющего документа 

принимаются официальные грамоты, дипломы, сертификаты, полученные за 

победу в конкурсе и заверенные печатью, подписью должностного лица. 

Документы должны быть выданы в 2021-2022 уч. г. При наличии нескольких 

документов учитывается только одно индивидуальное достижение по выбору 

поступающего. 

56. 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. 


