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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1.  Положение о порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих (далее – Положение) определяет состав, полномочия и функции 

подкомиссии по учету индивидуальных достижений поступающих в 

Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» и ее филиалов 

(далее – университет), а также порядок начисления баллов. 

1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями), Приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 г. № 39572) (с 

последующими изменениями), Приказом Минобрнауки РФ от 12.01.2017 г. № 

13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2017 г. № 45843) (с последующими изменениями), Приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ                   06.03.2014 г. № 

31529) (с последующими изменениями), письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.02.2015 г. № АК-10/05вн «Методические 

рекомендации по учету индивидуальных достижений при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета», иными нормативными 

правовыми актами, уставом Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права» (далее – университет), Положениями о филиалах университета, 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права» и ее филиалы в 2020 году, Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» в 2020 году, Правилами приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» и ее 

филиалы в 2020 году (далее совместно – Правила приема в университет), 

иными локальными нормативными актами университета. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОДКОМИССИИ ПО УЧЕТУ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

2.1.  В целях организации учета индивидуальных достижений 

поступающих приказом ректора университета в рамках приемной комиссии 

создается специальная подкомиссия по учету индивидуальных достижений 

поступающих, включающая председателя, заместителя председателя и ее 

членов.  

2.2. К функциям председателя подкомиссии относятся: 

− организация и координация работы подкомиссии; 

− распределение обязанностей между членами подкомиссии; 

− осуществление контроля в соответствии с настоящим Положением; 

− назначение секретаря из состава членов подкомиссии, который 

готовит заседание подкомиссии и оформляет его результаты протоколом.  

2.3.  Подкомиссия осуществляет свою работу в период приема 

документов от поступающих в соответствии с Правилами приема в 

университет и настоящим Положением.  

 К функциям членов подкомиссии относятся: 

− проведение оценивания предоставленных поступающими 

документов, подтверждающих их индивидуальные достижения, на предмет их 

соответствия условиям, установленным в Правилах приема университета и 

настоящим Положением; 

− проверяют достоверность информации в представленных 

документах; 

− принимают решение по результатам экспертизы и начислению 

баллов за индивидуальные достижения; 

− при необходимости проводят разъяснение по учету/отказу в учете 

индивидуальных достижений. 

2.4.  Подкомиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

2.5.  Заседания подкомиссии проводятся по мере поступления 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения поступающих. 

2.6.  Заседания подкомиссии ведет ее председатель. 

2.7.  Подкомиссия по итогам рассмотрения предоставленных документов 

начисляет баллы за индивидуальные достижения, которые вносятся в 

протокол заседания подкомиссии (Приложение 1).  

2.8.  В личном деле поступающего хранится выписка из протокола 

заседания подкомиссии (Приложение 2), которая заверяется подписью 

ответственного секретаря приемной комиссии (заместителя ответственного 

секретаря приемной комиссии по работе в филиале).  

2.9.  Председатель, заместитель председателя и члены подкомиссии 

обязаны: 

− осуществлять свои полномочия, объективно и непредвзято 

проводить анализ, экспертизу и начисление баллов за индивидуальное 

достижение; 
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− соблюдать установленный порядок учета результатов 

индивидуальных достижений поступающих в университет; 

− присутствовать на заседаниях подкомиссии, участвовать в ее работе 

и принимать решение по учету/отказе в учете индивидуальных достижений. 

 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ЗА РЕЗУЛЬТАТ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

3.1.  Поступающие по программа высшего образования и среднего 

профессионального образования вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение в университет. 

3.2.  Сведения о наличии у поступающего индивидуальных достижений 

указываются поступающим в заявление о приеме.  

3.3.  Начисление баллов за результат индивидуальных достижений 

осуществляется: 

− при поступлении на обучение по образовательным программам 

бакалавриата или специалитета – в соответствии с Правилами приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» и ее 

филиалы в 2020 году; 

− при поступлении на обучение по образовательным программам 

магистратуры – в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» и ее филиалы в 

2020 году; 

− при поступлении на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – в соответствии с Правилами приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» в 2020 году. 

3.4.  Поступающий представляет оригинал и (или) копии документов, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, при 

подаче заявления на обучение в приемную комиссию университета 

техническому секретарю, который передает их по мере поступления в 

подкомиссию.  

3.5.  Прием результатов индивидуальных достижений осуществляется в  

сроки, установленные Правилами приема в университет.  

3.6.  В случае отклонения документов, подтверждающих 
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индивидуальные достижения, указанные поступающими в заявлении о 

приеме, приемная комиссия не позднее даты публикации списков 

рекомендованных к зачислению, указанных в Правилах приема в университет, 

информирует поступающего об отклонении документов. 

3.7.  При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

№ 

п/п 

Наименование 

индивидуального 

достижения 

Подтверждающий 

документ 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Наличие статуса чемпиона 

и 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, 

наличие золотого знака 

отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему 

установленного образца 

Документ 

подтверждающий статус 

чемпиона или призера 

соответствующих игр 

(чемпионата, первенства 

мира, первенства 

Европы);  

Удостоверение, 

подтверждающее сдачу 

норм ГТО, оформленное в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами 

2 балл - 

2.  Наличие аттестата о 

среднем общем 

образовании с отличием 

или аттестата о среднем 

(полном) общем 

образовании для 

награжденных золотой 

медалью, или аттестата о 

среднем (полном) общем 

образовании для 

награжденных серебряной 

медалью 

Аттестат о среднем 

общем образовании с 

отличием,  аттестат о 

среднем (полном) общем 

2 балл - 

3.  Наличие диплома о 

среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

2 балл - 

4.  Осуществление 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности  

Личная книжка 

добровольца (волонтера). 

В случае самостоятельной 

выгрузки из системы 

«Добровольцы России» и 

1 балл если с даты 

завершения 

периода 

осуществления 

указанной 

consultantplus://offline/ref=A9745653AFD991100EBBCBC3EB72880602CD4A70A75817C64187418DAF758CD044F3399B8FF26F05j7D1P
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печати электронной 

версии Книжки 

добровольцем 

(волонтером) 

уполномоченный 

орган/уполномоченное 

учреждение по месту 

жительства добровольца 

(волонтера) заверяет 

Книжку печатью и 

подписью руководителя 

уполномоченного 

органа/уполномоченного 

учреждения. 

деятельности до 

дня завершения 

приема 

документов и 

вступительных 

испытаний 

прошло не более 

четырех лет, при 

этом количество 

часов за 

последний год 

волонтерской 

(добровольческой

) деятельности, 

должно 

составлять не 

менее 50 часов 

5.  Участие и (или) 

результаты участия 

поступающих в 

олимпиадах  и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, 

физкультурных 

мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, 

проводимых в целях 

выявления и поддержки 

лиц, проявивших 

выдающиеся способности 

Сертификат (диплом) 

участника, или диплом 

(грамота) победителя 

(призера), или приказ 

(протокол) учредителя и 

(или) организатора с 

утвержденным списком 

победителей (призеров) 

1 балл результаты, не 

используемые для 

получения особых 

прав и (или) 

преимуществ при 

поступлении на 

обучение по 

конкретным 

условиям 

поступления и 

конкретным 

основаниям 

приема 

6.  Наличие у поступающих 

статуса победителя 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Документ, 

подтверждающий 

наличие статуса 

победителя чемпионата 

«Аблимпикс» 

2 балл - 

 

3.8.  Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

  Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

3.9.  При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно.  

3.10.  При приеме на обучение по программам магистратуры 

университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 
№ 

п/п 

Наименование 

индивидуального 

Подтверждающий 

документ 

Кол-во 

баллов 
Примечание 
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достижения 

1.  Наличие документа об 

образовании и о 

квалификации по 

программам высшего 

образования с отличием 

Диплом бакалавра с 

отличием, диплом 

специалиста с отличием, 

диплом магистра с 

отличием 

1 балл - 

2.  Сведения о наличии 

опубликованных научных 

статей и (или) тезисов 

докладов 

Официальный документ, 

подтверждающие 

публикацию в научных 

изданиях, сами 

публикации 

1 балл - 

3.  Наличие статуса 

победителя или призера 

олимпиады студентов             

«Я – профессионал»  

Официальный документ, 

подтверждающий статус 

победителя или призера 

олимпиады  

1 балл по направлениям 

подготовки, 

соответствующим 

направлениям 

(профилям) 

указанной 

олимпиады 
 

3.11. Соответствие направлений подготовки магистратуры 

университета направлению олимпиады студентов «Я – профессионал»: 
Направление  

олимпиады 

Направление подготовки  

университета 

Бизнес-информатика Прикладная информатика 

Информационная и кибербезопасность Информационная безопасность 

Биотехнологии Технология продукции и организация 

общественного питания; Товароведение 

Психология Психология 

Экономика Экономика 

Менеджмент Менеджмент 

Управление персоналом Управление персоналом  

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Экономика Торговое дело 

Финансы и кредит Финансы и кредит 

Социальная работа Социальная работа 

Юриспруденция Юриспруденция 

Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью 

Туризм Туризм, Гостиничное дело 

 

3.12. При приеме на обучение по программам аспирантуры университет 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 
№ 

п/п 

Наименование  

индивидуального 

достижения 

Подтверждающий 

документ 

Кол-во 

баллов 

Примечание 

1.  Наличие статуса 

чемпиона и призера 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, 

чемпиона мира, 

чемпиона Европы, лица, 

Документ 

подтверждающий статус 

чемпиона или призера 

соответствующих игр 

(чемпионата, первенства 

мира, первенства Европы);  

Удостоверение, 

1 балл - 
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занявшего первое место 

на первенстве мира, 

первенстве Европы по 

видам спорта, 

включенным в 

программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр, 

наличие золотого знака 

отличия Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО  

подтверждающее сдачу 

норм ГТО, оформленное в 

соответствии с 

действующими 

нормативными правовыми 

актами 

2.  Наличие документа об 

образовании и о 

квалификации по 

программам высшего 

образования  с отличием 

Диплом бакалавра с 

отличием, диплом 

специалиста с отличием, 

диплом магистра с 

отличием 

1 балл по программам 

специалитета или 

магистратуры 

3.  Сведения о наличии 

опубликованных 

научных статей и (или) 

тезисов докладов 

Официальный документ, 

подтверждающие 

публикацию в научных 

изданиях, сами 

публикации 

1 балл - 

4.  Наличие рекомендации 

государственной 

экзаменационной 

комиссии для 

поступления в 

аспирантуру 

Выписка из протокола 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

1 балл - 

5.  Наличие авторских 

свидетельств, патентов 

Свидетельство или патент  1 балл - 

6.  Наличие дипломов 

(сертификатов) 

участников 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

конференций, 

победители 

международных, 

всероссийских и 

региональных научных 

конкурсов, студенческих 

олимпиад 

Программы конференций, 

и иные материалы, 

подтверждающие участие 

заявителя с докладом в 

мероприятиях, 

организованных 

образовательными и (или) 

научными организациями; 

диплома (грамоты) 

победителя конкурсов и 

олимпиад 

1 балл тематика должна 

соответствовать 

выбранному 

направлению 

подготовки 

аспирантов 

7.  Наличие статуса 

победителя или призера 

олимпиады студентов             

«Я – профессионал»  

Официальный документ, 

подтверждающий статус 

победителя или призера 

олимпиады  

1 балл по направлениям 

подготовки, 

соответствующим 

направлениям 

(профилям) 

указанной 

олимпиады 

8.  Наличие стипендия 

Президента Российской 

Федерации и 

Выписка из приказа о 

назначении стипендии  

1 балл полученные в 

ходе обучения в 

университете по 
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специальных 

государственных 

стипендий Российской 

Федерации 

программам 

магистры 

(специалитета) 

9.  Научно-педагогический 

стаж 

Копия трудовой книжки, 

заверенные в 

установленном порядке 

или справка с места 

работы 

1 балл не менее одного 

года 

 

3.13.  Учет результатов индивидуальных достижений указанных в 

пункте 3.12. настоящего Положения осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при 

равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются 

в сумму конкурсных баллов. 

3.14. Соответствие направлений подготовки аспирантуры университета 

направлению олимпиады студентов «Я – профессионал»: 
Направление  

олимпиады 

Направление подготовки  

университета 

Математика Математика и механика 

Биология Биологические науки 

Информационная и кибербезопасность Информационная безопасность  

Биотехнологии Промышленная экология и биотехнология 

Экономика Экономика 

Социология Социологические науки 

Юриспруденция Юриспруденция 
 

3.15. При приеме на обучение по программам среднего 

профессионального образования учитываются индивидуальные достижения в 

следующем порядке: 

№ 

п/п 

Наименование 

индивидуального 

достижения 

Подтверждающий 

документ 

Приоритет учета 

индивидуальных 

достижений 

Примечание 

1.  Статус 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, 

изобретательской, 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а 

также на пропаганду 

Приказ 

(протокол) 

учредителя и 

(или) 

организатора с 

утверждением 

списков 

победителей 

(лауреатов) и 

призеров 

 

 

1 в соответствии 

с 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 ноября 2015 

г.             № 

1239 «Об 

утверждении 

Правил 

выявления 

детей, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

сопровождения 
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научных знаний, творческих 

и спортивных достижений  

и мониторинга 

их дальнейшего 

развития» 

2.  Статус победителя и призера 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Документ 

(диплом, 

свидетельство, 

удостоверение), 

подтверждающий 

наличие статуса 

победителя 

чемпионата 

«Аблимпикс» 

2 - 

3.  Статус победителя и призера 

чемпионата 

профессионального 

мастерства, проводимого 

союзом «Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо 

международной 

организацией «WorldSkills 

International» 

Документ, 

подтверждающий 

наличие статуса 

победителя 

чемпионата 

«Аблимпикс» 

3 - 

 

3.16.  Результаты индивидуальных достижений указанных в пункте 

3.15. настоящего Положения учитываются при равенстве результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации. 

3.17. Индивидуальные достижения поступающих, не перечисленные в 

Правилах приема в университет и настоящем Положении, к рассмотрению не 

принимаются.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

председателем приемной комиссии и распространяет свое действие на 

университет, включая филиалы 

4.2.  Настоящее Положение, а также все изменения, дополнения к нему 

утверждаются председателем приемной комиссии.  
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Приложение 1 к положению  

о порядке учета индивидуальных достижений 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

        
П Р О Т О К О Л  № ___ 

заседания подкомиссии по учету индивидуальных достижений  

поступающих на 1 курс для получения  

 

от «___» _______ 20___ г. 

Председатель подкомиссии: ___________________________________________________ 

Члены подкомиссии: _________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________  № 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Экз. 

лист 

Наименование 

индивидуального(-ых) 

достижения(-ий) 

Решение по учету или 

отклонению индивидуального 

достижения 

Кол-во 

начисле

нных 

баллов 

___________ форма обучения 

Направление подготовки (специальности) «_____________________________» 

   

 

учтено/отказано по причине 

недостоверности 

представленных документов 

(несоответствии 

установленным требованиям в 

соответствии с положением 

по учету индивидуальных 

достижений  

поступающих в Автономной 

некоммерческой организации 

высшего образования 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права» и ее филиалов 

 

   

   
 

 

Председатель подкомиссии  _______   __________ 

  

 

 

Секретарь подкомиссии  _______   __________ 
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Приложение 2 к положению  

о порядке учета индивидуальных достижений 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

     

 

 

   

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № ___ 

заседания подкомиссии по учету индивидуальных достижений  

поступающих на 1 курс для получения  

 

от «___» _______ 20___ г. 

 

 

     Учесть и начислить ____ балл___    __________________________________________,  
                                                                                 Фамилия, имя, отчество 

поступающему на обучение по __________форме обучения в Автономную 

некоммерческую организацию высшего образования «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права» для получения _______________________ образования 
                                                                                                                            уровень профессионального образования  

по направлению подготовки (специальности) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

за наличие индивидуального(-ых) достижения(-й) _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

Председатель подкомиссии  _______   __________ 

  

 

ВЕРНО: 
 

Секретарь подкомиссии 

 _______   __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


