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Порядок учета индивидуальных достижений поступающих
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих устанавливается
правилами приема,
утвержденными ДГУ самостоятельно, с учетом
«Методических рекомендаций по учету индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета» (письмо
Заместителя Министра образования и науки РФ Климова А.А. от 20.02.2015 №АК10/05вн).
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются
поступающему, представившему документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных
баллов в соответствии с пунктом 106 Правил.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета университет начисляет баллы за индивидуальные достижения,
указанные в п. 41 раздела IV Правил приема:
Перечень
индивидуальных Основание
достижений
1. Спортивные достижения

Кол-во
баллов

(при поступлении на обучение по направлениям подготовки (специальностям), не относящимся
к специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта)

наличие статуса чемпиона и призера Документ, подтверждающий 10
Олимпийских игр, Паралимпийских наличие данного статуса
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона (медаль,
именное
мира, чемпиона Европы, победителя удостоверение, диплом и
первенства мира, первенства Европы пр.)
по видам спорта, включенным в
программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских
игр
и
Сурдлимпийских игр
2. Наличие документа об образовании с отличием
наличие аттестата о среднем общем Оригинал и (или) копия 5
образовании
с
отличием
или документа
установленного
диплома
о
начальном образца
профессиональном и
среднем
профессиональном образовании с
отличием
3. Результаты участия в олимпиадах
победители
и
призеры Оригинал и (или) копия 5
республиканского
этапа диплома победителя или
всероссийской
олимпиады призера 2014-2015 учебного
школьников
по
профильному года
общеобразовательному
предмету

среди учащихся 11 классов 2014 года
победители и призеры олимпиады
школьников «Абитуриент ДГУ» по
профильному
общеобразовательному
предмету
среди учащихся 11 классов 2014 года

Оригинал и (или) копия 5
диплома победителя или
призера 2014-2015 учебного
года

При приеме на обучение по программам магистратуры университет
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения, указанные в п.43
Правил приема:
Перечень
индивидуальных Основание
Кол-во
достижений
баллов
1. Спортивные достижения
(при поступлении на обучение по направлениям подготовки (специальностям), не относящимся
к специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта)

наличие статуса чемпиона и призера Документ, подтверждающий 10
Олимпийских игр, Паралимпийских наличие данного статуса
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона (медаль,
именное
мира, чемпиона Европы, победителя удостоверение, диплом и
первенства мира, первенства Европы пр.)
по видам спорта, включенным в
программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских
игр
и
Сурдлимпийских игр
2. Наличие документа об образовании с отличием
наличие
диплома
о
высшем Оригинал и (или) копия 5
образовании с отличием
документа
установленного
образца
3. Результаты участия в олимпиадах
победители и призеры студенческих Оригинал и (или) копия 5
олимпиад по профессиональным диплома победителя или
дисциплинам
направления призера
подготовки
Количество баллов за индивидуальные достижения, указанные в п.1 и п.3,
начисляются независимо от числа представленных документов, подтверждающих
получение индивидуальных достижений.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за
индивидуальные достижения, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 41 Правил,
"а" - "в" пункта 43 Правил.
Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений у
поступающего, предъявляются им при подаче документов в приемную комиссию
университета. Вид индивидуальных достижений, количество начисляемых баллов
вносятся в заявление о приеме и подтверждаются личной подписью
поступающего.
Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений у
поступающего, рассматриваются, баллы за индивидуальные достижения
начисляются не позднее сроков, установленных Правилами приема для
завершения приема документов при приеме на обучение:
- по программа бакалавриата, программам специалитета:

- на места в рамках контрольных цифр приема – не позднее 24 июля 2015 года
для поступающих по очной, очно-заочной (вечерней) формам обучения, - не
позднее 31 июля 2015 года для поступающих по заочной форме обучения,
- на места по договорам об образовании – не позднее 05 августа 2015 года
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная формы обучения);
- по программа магистратуры:
- на места в рамках контрольных цифр приема – не позднее 31 июля 2015 года,
- на места по договорам об образовании – не позднее 05 августа 2015 года.
После окончания приема документов приемная комиссия не принимает и не
рассматривает
никакие
дополнительные
документы,
подтверждающие
индивидуальные достижения, от поступающих или лиц, представляющих их
интересы.
Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений,
представляются (направляются) в университет или его филиалы одним из
следующих способов:
а) представляются в приемную комиссию университета или в приемную
комиссию филиалов вместе с другими необходимыми для поступления
документами, поступающим или его доверенным лицом (при наличии у
последнего соответствующих полномочий);
б) направляются в университет или его филиалы через операторов почтовой
связи общего пользования.
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, в
течение одного рабочего дня после подачи им документов в приемную комиссию
университета или в приемную комиссию филиалов рассматриваются специальной
подкомиссией по учету индивидуальных достижений. При рассмотрении
документов комиссия принимает решение об утверждении количества
начисленных баллов за индивидуальные достижения поступающего, либо отказе
в начислении баллов.
Принятое решение подкомиссией по учету индивидуальных достижений
решение оформляется протоколом. Решение комиссии об отказе в начислении
баллов за индивидуальные достижения доводится до сведения поступающего
(доверенного лица). Факт ознакомление поступающего (доверенного лица) с
решением специальной подкомиссии по учету индивидуальных достижений
заверяется подписью поступающего (доверенного лица) в протоколе заседания
комиссии.

