
Учет индивидуальных достижений лиц, поступающих по программам 

среднего профессионального образования 

 

1. При равенстве среднего балла документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации учитываются результаты 

индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 

учитываются. 

2. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 

обучении. 

3. 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. N 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 Союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(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, 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2020, N 22, ст. 3526. 
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занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр. 

4. При поступлении в Колледж инфраструктурных технологий 

дополнительно 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 2 года; 

2. качественные оценки («отлично», «хорошо») по профильным предметам 

в аттестате (информатика, физика, математика); 

3. призеры и участники чемпионатов "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)": «Юниоры», «Молодые профессионалы» только 

по профильным компетенциям, соответствующим перечню 

специальностей СПО; 

4. выпускники технических классов за последние 2 года. 


