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Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок учета указанных достижений. 

 

1. Настоящий Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых 

при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений разработан на 

основании Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом  Минобрнауки России от 14 октября 2015 года 

№1147, Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета», утвержденного приказома Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1204, Устава Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский 

государственный университет водного транспорта» и Правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (далее - Правила) и регламентирует 

учет индивидуальных достижений поступающих в Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» (далее – Университет). 

2. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет 

результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 

суммы конкурсных баллов. 

3. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

4. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

Университет начислять баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) 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 
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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 – 2 балла; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 

среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего 

сведения о награждении золотой или серебряной медалью, наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием – 10 баллов; 

в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) – 2 балла; 

г) участие поступающих в межрегиональной отраслевой олимпиаде школьников 

«Паруса надежды», проводимой Федеральным  бюджетным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Российским университетом 

транспорта (МИИТ)» (далее – РУТ), совместно с Университетом и (или) по комплексу 

предметов техника и технологии (не используемые для получения особых прав и (или) 

преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) и (или) Олимпиад, проводимых Университетом в целях 

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 5 баллов; 

д) победители 1 тура(заочного) и победители  межрегиональной отраслевой 

олимпиаде школьников «Паруса надежды», проводимой РУТ совместно с Университетом 

и (или) по комплексу предметов техника и технологии (не используемые для получения 

особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления и конкретным основаниям приема), победители регионального и 

федерального уровней чемпионата WORLD SKILLS, победители и призеры городской 

(итоговой) конференции научного общества учащихся «Эврика» (секции: Океанография 

и кораблестроение, Судовая автоматика, Инженерная защита окружающей среды, 

Морская астрономия) и (или) Олимпиад, проводимых Университетом, в целях выявления 

и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 10 баллов; 

е) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс» - 10 

баллов; 

ж) наличие сертификата об окончании подготовительных курсов «Школа 

навигационных наук» - 10 баллав. 

6. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие диплома с отличием – 2 балла; 

б) наличие диплома, полученного в Университете – 2 балла; 

в) наличие публикаций – 2 балла; 

г) наличие сертификатов (дипломов) победителя (призера):  наличие конкурсных 

научных работ, студенческих олимпиад, именных стипендий – 2 балла. 

д) наличие стажа работы по профилю программы магистратуры: 0,5 года и более – 2 

балла. 

7. При приеме на обучение поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

8. При приеме на обучение при равенстве суммы конкурсных баллов учитываются 

другие индивидуальные достижения на усмотрение приемной комиссии Университета. 


