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РЕГЛАМЕНТ Р 01-04-15
«Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в ДВГУПС»
Настоящий Регламент разработан с целью организации учета индивидуальных достижений
при приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры поступающих в ДВГУПС на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г.
№1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
(в последней редакции).
1. Общие положения
1.1. Поступающие на обучение в ДВГУПС вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
1.2. 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.
1.3. Оценка индивидуальных достижений осуществляется только при наличии оригинала
документов (дипломов, сертификатов и др.), подтверждающих индивидуальные достижения поступающего, выданных органами исполнительной власти, либо их подведомственными организациями, либо ДВГУПС. При этом Приемной комиссией университета учитываются документы,
подтверждающие индивидуальные достижения поступающего в соответствии с Правилами приема, полученных в течение 2 лет предшествующих году поступления и в год поступления.
1.4. В случае, если абитуриент не указал свои индивидуальные достижения или не представил документы, подтверждающие их наличие, приемная комиссия считает, что абитуриент не
имеет данных индивидуальных достижений.
2. Критерии учета индивидуальных достижений абитуриентов
2.1. При поступлении на образовательные программы бакалавриата и специалитета установлены
следующие критерии учета индивидуальных достижений абитуриентов:
а) 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; наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием (подтверждается аттестатом, или дипломом с соответствующей записью10 баллов;
б) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления):
- победитель олимпиады по общеобразовательным предметам краевого, регионального, межвузовского уровней, а также проводимых университетом (подтверждается Дипломом победителя) –
10 баллов;
- призер олимпиады по общеобразовательным предметам краевого, регионального, межвузовского уровней, а также проводимых университетом (подтверждается Дипломом призера) 5 баллов;
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- участник олимпиады по общеобразовательным предметам краевого, регионального, межвузовского уровней, а также проводимых университетом (подтверждается Дипломом, грамотой, сертификатом) – 2 балла;
- победитель или призер олимпиады по общеобразовательным предметам муниципального
уровня (подтверждается Дипломом победителя или призера) – 3 балла;
в) за достижения в спортивных и физкультурных мероприятиях:
– наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (подтверждается удостоверением) – 10 баллов;
– наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (подтверждается удостоверением) – 2 балла;
- призер или чемпион спортивных мероприятий, проводимых на уровне мира, Европы, России, республик, федеральных округов, краев и областей (подтверждается Дипломом, грамотой) – 7
баллов;
- призер или чемпион спортивных мероприятий проводимых на муниципальном уровне
(подтверждается Дипломом, грамотой) – 5 баллов;
- победитель физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия, проводимого университетом (подтверждается Дипломом) – 5 баллов;
- призер физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия, проводимого университетом (подтверждается Дипломом, грамотой) – 3 балла;
- участник физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия, проводимого университетом (подтверждается грамотой, сертификатом) – 2 балла;
г) участие и (или) результаты участия поступающих в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности:
– участник программы «IT Школа Samsung» (подтверждается сертификатом) – 3 балла;
– участник научно-практической конференции, проводимой университетом (подтверждается Дипломом, грамотой за лучший доклад, проект, изобретение) – 5 баллов;
– лауреат (победитель или призер) Всероссийского фестиваля-конкурса самодеятельного
творчества (подтверждается Дипломом, грамотой) – 7 баллов;
– лауреат (победитель и призер) регионального (краевого) фестиваля-конкурса самодеятельного творчества (подтверждается Дипломом, грамотой) – 5 баллов;
– победитель интеллектуального и (или) творческого конкурса, физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия, проводимого университетом (подтверждается Дипломом) –
5 баллов;
– призер интеллектуального и (или) творческого конкурса, проводимого университетом
областей (подтверждается Дипломом, грамотой) – 3 балла;
– участник интеллектуального и (или) творческого конкурса проводимого университетом
областей (подтверждается грамотой, сертификатом) – 2 балла;
– участник профориентационных конкурсов и мероприятий, проводимых университетом
(подтверждается грамотой, сертификатом) – 2 балла;
2.3. При поступлении на образовательные программы магистратуры установлены следующие критерии учета индивидуальных достижений абитуриентов:
а) наличие диплома о высшем образовании с отличием (подтверждается дипломом с соответствующей записью) – 10 баллов;
б) наличие сертификата Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата:
– золотого сертификата Федерального Интернет-экзамена– 5 баллов;
– серебряного сертификата Федерального Интернет-экзамена– 4 балла;
– бронзового сертификата Федерального Интернет-экзамена– 3 балла;
– сертификат участника Федерального Интернет-экзамена– 2 балла;
в) наличие научных публикаций в изданиях (подтверждается ксерокопией (титульный лист,
оглавление, текст публикации, выходные данные)) – 5 баллов;
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г) наличие рекомендации ГЭК в магистратуру (подтверждается выпиской из протокола
ГЭК) – 3 баллов;
2.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и
магистратуры поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в настоящем Регламенте.
При предоставлении документов, отвечающих требованиям, указанным в подпунктах
«б»-«г» пункта 2.1 и в подпункте «б»-«г» пункта 2.2 настоящего Регламента принимается во внимание их наличие, а не количество.

