ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ
СМКО МИРЭА 8.5.1/02.П.06-18

4.

ПОРЯДОК УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ

4.1. Поступающие вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях,

которые

будут

учитываться

при

приёме

на

обучение

в соответствии с пунктами 4.3 и 4.5 Правил. В указанном случае поступающий
представляет документы в соответствии с пунктом 4.6 Правил.
4.2. Учёт индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются
в сумму конкурсных баллов.
4.3. Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
4.3.1. Наличие

статуса

чемпиона

и

призёра

Олимпийских

игр,

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы
по

видам

спорта,

включённым

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 — 3 балла.
4.3.2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награждённых золотой
или серебряной медалью, — 10 баллов.
4.3.3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании
с отличием — 10 баллов.
4.3.4. Осуществление

волонтёрской

(добровольческой)

деятельности

(если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности
до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний прошло не
более четырёх лет) — 3 балла.
4.3.5. Статус победителя или призёра заключительных этапов (финальных

туров) олимпиад, не используемых для получения особых прав и преимуществ,
а также лауреата или победителя интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов,

физкультурных

мероприятий,

спортивных

мероприятий,

проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности, международного, всероссийского и регионального уровней
(уровень субъекта Федерации), проводимых Университетом или иными
организациями, доля Российской Федерации в уставном капитале которых
составляет не менее 50%, органами власти и муниципального управления,
а также при поддержке таких организаций и органов, состоявшихся в течение
2-х

календарных

лет

до

даты

начала

приёма

заявлений

о

приёме

на обучение — 10 баллов.
4.3.6. Участие поступающих в мероприятиях, указанных в пункте 4.3.5
настоящих Правил, — 5 баллов.
4.3.7. Результаты сдачи предпрофессионального экзамена в рамках
проектов Департамента образования города Москвы:
при сумме баллов за экзамен от 61 до 70 — 5 баллов;
при сумме баллов за экзамен от 71 до 85 — 7 баллов;
при сумме баллов за экзамен от 86 до 100 — 10 баллов.
4.3.8. Наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Аблимпикс» — 10 баллов.
4.4. За

индивидуальные

достижения,

в

соответствии

с

пунктами

4.3.1–4.3.7, поступающему может быть начислено не более 10 (десяти) баллов
суммарно.
4.5. При равенстве критериев ранжирования списков поступающих
Университет учитывает следующие индивидуальные достижения (в порядке
приоритетности):
4.5.1. Средний балл документа о предыдущем уровне образования.
4.5.2. Наличие проектов и разработок в области, соответствующей
направленности образовательной программы, для обучения по которой
осуществляется приём.

4.6.

Поступающий

представляет

следующие

документы,

подтверждающие получение индивидуальных достижений:
Свидетельство или удостоверение чемпиона или призёра; удостоверение
к золотому знаку отличия ГТО установленного образца — для подтверждения
индивидуальных достижений, указанных в пункте 4.3.1 Правил1;
соответствующий документ об образовании — для подтверждения
индивидуальных достижений, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 и 4.5.1 Правил;
личную

книжку

добровольца

(волонтёра),

содержащую

отметки

о деятельности за период с 17 июня 2015 г., отвечающей требованиям
Правил, — для подтверждения индивидуальных достижений, указанных
в пункте 4.3.4 Правил;
документ (диплом, свидетельство, сертификат), удостоверяющий, что
поступающий

является

победителем,

призёром

или

участником

соответствующих олимпиад, конкурсов и мероприятий, прошедших не ранее
17 июня 2017 г., — для подтверждения индивидуальных достижений,
указанных в пунктах 4.3.5 и 4.3.6 Правил;
документ (диплом, свидетельство, удостоверение), подтверждающий
наличие статуса победителя чемпионата «Аблимпикс»;
документ,

свидетельствующий

о

публичной

демонстрации

соответствующих проектов и разработок, и (или) публикация полученных
результатов в научных (научно-популярных) изданиях — для подтверждения
индивидуальных достижений, указанных в пункте 4.5.2 Правил.
4.7.
с

Факт

пунктом

наличия

4.3.7

Правил

индивидуального
проверяется

достижения

Университетом

в

соответствии

самостоятельно

на основании заявления поступающего и не требует предоставления
дополнительных документов.

1

Допускается представление копии приказа Министерства спорта Российской Федерации о награждении
золотым знаком отличия ГТО, заверенной в установленном порядке.

