
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, 

УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ, И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

 

(Выписка из «Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2021/2022 учебный год в федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева») 
 

V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета 
 

31. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные дос-

тижения: 

1) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) 

и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответ-

ствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий на-

гражден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 

установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к кото-

рой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествую-

щем году – 2 балла; 

2) наличие полученных в образовательных организациях Российской Феде-

рации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отли-

чием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем 

(полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о сред-

нем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профес-

сиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 3 балла; 

3) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осу-

ществления которой соответствуют установленным настоящим пунктом критери-

ям. 

Содержание и сроки осуществления волонтерской (добровольческой) дея-

тельности должны соответствовать следующим критериям: волонтерская (добро-

вольческая) деятельность должна быть осуществлена в период не ранее, чем за 4 

года, и не позднее, чем за 3 календарных месяца до дня завершения приема доку-

ментов и вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, 

а также должна быть сформирована в течение не менее двух лет с определенной 

периодичностью, при этом: 
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 профильная волонтерская (добровольческая) деятельность в течение не ме-

нее двух лет с продолжительностью не менее 100 часов в год  – 3 балла; 

профильная волонтерская (добровольческая) деятельность в течение не ме-

нее четырех лет с продолжительностью не менее 100 часов в год – 4 балла; 

непрофильная волонтерская (добровольческая) деятельность в течение не 

менее двух лет с продолжительностью не менее 100 часов в год – 2 балла; 

непрофильная волонтерская (добровольческая) деятельность в течение не 

менее четырех лет с продолжительностью не менее 100 часов в год – 3 балла. 

Профильная направлениям подготовки и специальностям волонтерская дея-

тельность устанавливается университетом в соответствии с Приложением 5; 

4) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) междуна-

родного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" – 2 балла. 

32. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные дости-

жения, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

33. Университет учитывает следующие индивидуальные достижения при 

равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 

4 пункта 81 и в подпунктах 1 - 4 пункта 82 Правил (далее - индивидуальные дос-

тижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжи-

рования):  

1) победители и призеры олимпиад школьников (не используемые для по-

лучения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение 

по конкретным условиям поступления); 

2) победители и призеры мероприятий, включенных в перечень, утвержден-

ный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунк-

том 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопро-

вождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239, в течение 2 лет, следую-

щих за годом проведения мероприятия; 

3) победители и призеры олимпиад и иных интеллектуальных и (или) твор-

ческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятиях, не 

включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших вы-

дающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. 

№ 1239, в течение 2 лет, следующих за годом проведения мероприятия; 

4) победители и призеры спортивных мероприятий, в течение 2 лет, сле-

дующих за годом проведения мероприятия; 

5) участие в областном сетевом образовательном проекте «Агрошкола»;   

6) более высокие результаты освоения образовательной программы соот-

ветствующего уровня образования, указанные в представленных поступающими 

документах установленного образца, которые вычисляются как среднее арифме-

тическое оценок, указанных в представленном поступающим документе установ-



ленного образца.   

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специа-

литета университет устанавливает следующую приоритетность индивидуальных 

достижений: первый приоритет имеют индивидуальные достижения, указанные в 

подпункте 1 настоящего пункта; второй приоритет имеют индивидуальные дос-

тижения, указанные в подпункте 2 настоящего пункта; третий приоритет имеют 

индивидуальные достижения, указанные в подпункте 3 настоящего пункта; чет-

вертый приоритет имеют индивидуальные достижения, указанные в подпункте 4 

настоящего пункта; пятый приоритет имеют индивидуальные достижения, ука-

занные в подпункте 5 настоящего пункта; шестой приоритет имеют индивидуаль-

ные достижения, указанные в подпункте 6 настоящего пункта.     

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень та-

ких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. Все представляемые документы, а 

также записи в них (при наличии) должны быть полностью оформлены, заверены 

подписью должностного лица и печатью. В качестве подтверждающих докумен-

тов также могут использоваться выписки (распечатки) из единых информацион-

ных систем с указанием электронного адреса. 
 


