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О комиссии по учету индивидуальных достижений поступающих

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящее Положение определяет состав,  полномочия и функции комиссии по учёту
индивидуальных достижений поступающих (далее - Комиссия) при поступлении в федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Южно-
Уральский государственный аграрный университет» (далее - Университет) и порядок начисления
баллов.

1.2. Комиссия  по  учёту  индивидуальных  достижений  поступающих  создается  для
оценивания  индивидуальных  достижений,  анализа  и  экспертизы  предъявляемых  документов,
подтверждающих  факт  индивидуальных  достижений,  проверки  достоверности  информации  в
предъявленных  документах,  начисления  баллов  в  соответствии  с  настоящим  Положением  при
приеме  на  обучение  по  программам  среднего  профессионального  образования,  бакалавриата,
специалитета и магистратуры.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:
 Федерального  закона  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской

Федерации»;
 Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 30
октября 2015 г. N 39572);

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23  января  2014  г.  N  36  "Об
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 6 марта 2014 г. N 31529);

 Методическими  рекомендациями  по  учёту  индивидуальных  достижений  поступающих
при  приёме  на  обучение  по  программам  бакалавриата  и  специалитета  (письмо  Минобрнауки
России от 20.02.2015 № АК-10/05вн «О методических рекомендациях»);

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития»;

 Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО  от  10.11.2017  г.  №  06-ПГ-МОН-46419  «О  направлении  разъяснений  (организация
общедоступного приема в СПО)»;

 Положением о Приемной комиссии;
 Правил приема на обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры на 2020-2021 учебный год (далее – Правила приема ВО);
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 Правил приема на обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» по
образовательным программам среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год
(далее – Правила приема СПО).

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ ПО УЧЕТУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ

3.1. Комиссия  по  учёту  индивидуальных  достижений  поступающих  по  образовательным
программам среднего  профессионального  и  высшего  образования  осуществляет  свою работу  в
период приема документов (в соответствии с Правилами приема ВО и Правилами приема СПО).

3.2. Комиссия по учёту индивидуальных достижений поступающих:
 рассматривает  документы  и  (или)  копии  документов,  заверенных  в  установленном

порядке,  предоставленные  поступающими  для  подтверждения  результатов  индивидуальных
достижений;

 оценивает индивидуальные достижения поступающих на обучение по образовательным
программам  среднего  профессионального  образования,  бакалавриата,  специалитета  и
магистратуры;

 начисляет  баллы  за  индивидуальные  достижения  по  программам  бакалавриата,
специалитета и магистратуры в соответствии с Приложением № 4 к Правилам приема ВО на 2020-
2021 уч.г.;

 начисляет  баллы  за  индивидуальные  достижения  по  программам  среднего
профессионального образования в соответствии с Приложением № 1 к Правилам приема СПО на
2020-2021 уч.г.;

 оформляет  отдельной  ведомостью  результаты  учёта  индивидуальных  достижений
(Приложение № 1 – 2 настоящего Положения).

4. СТРУКТУРА КОМИССИИ ПО УЧЕТУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ

4.1. В состав  Комиссии  входит  председатель  и  члены  Комиссии.  Председатель  и  члены
Комиссии назначается председателем Приемной комиссии. 

4.2. Из числа членов Комиссии назначается секретарь Комиссии.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО УЧЕТУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ

5.1. Все виды индивидуальных достижений учитываются в  заявительном порядке на тех
конкурсных позициях, на которые поступающий претендует в рамках контрольных цифр приёма,
при  наличии  подтверждающих  документов  и  (или)  копии  документов,  заверенных  в
установленном порядке.
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5.2. При  приеме  на  обучение  по  программам  среднего  профессионального  образования
баллы  за  индивидуальные  достижения  начисляются  согласно  утвержденному  порядку  учёта
индивидуальных достижений поступающих указанных в Приложении №1 Правил приема СПО.

5.3. При  приеме  на  обучение  по  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам  магистратуры  баллы  за  индивидуальные  достижения  начисляются  согласно
утвержденному  порядку  учёта  индивидуальных  достижений  поступающих  указанных  в
Приложении №4 Правил приема ВО.

5.4. Комиссия  изучает  предоставленные  документы  и  выносит  решение  о  начислении
баллов.

5.5. По  итогам  работы  Комиссии  заполняется  соответствующая  ведомость.  Итоги
утверждаются протоколом заседания Приемной комиссии.

5.6. После утверждения итогов работы Комиссии начисленные баллы за индивидуальные
достижения  вносятся  в  личное  дело  поступающего,  публикуются  на  сайте  Университета  в
рейтинговых списках поступающих.

5.7. Апелляции и пересмотр результатов начисления баллов за индивидуальные достижения
не предусмотрены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

Ведомость № ___  от _________________

начисления баллов за индивидуальные достижения

(среднее профессиональное образование)

Председатель комиссии                                                                                                                                

Члены комиссии                                                                                                                                             

 (фамилии, имена, отчества членов комиссии)

№ Ф.И.О
Сумма
баллов

Вид индивидуального достижения

Председатель комиссии _______________________________________________________________

Секретарь __________________________________________________________________________

Члены комиссии ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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ЮУрГАУ-
ПРОЕКТ

О комиссии по учету индивидуальных достижений поступающих

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

Ведомость № 

начисления баллов за индивидуальные достижения

(бакалавриат, специалитет, магистратура)

Председатель комиссии                                                                                                                                

Члены комиссии                                                                                                                                             

 (фамилии, имена, отчества членов комиссии)

№ Ф.И.О
Сумма
баллов

Вид индивидуального достижения

Председатель комиссии _______________________________________________________________

Секретарь __________________________________________________________________________

Члены комиссии ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
измене-

ния

Номера листов Основание
для

внесения
изменений

Подпись
Расшиф-

ровка
подписи

Дата

Дата
введения
измене-

ния

заменен-
ных

новых
аннули-
рован-

ных
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик – 
Ответственный секретарь приемной комиссии Ф.Н. Граков

«___»_________20___г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. проректора по учебной 
и воспитательной работе 

С.А. Чичиланова
«___»_________20___г.

И.о. начальника управления
организационно-правовой работы

Д.В. Калашников
«___»_________20___г.

Начальник отдела лицензирования, аккредитации
и менеджмента качества 

И.Н. Перчаткина
«____»________20___г.

Председатель профкома Т.И. Кулакова
«____»________20___г.

Председатель Совета обучающихся Ю.А. Мижевикина

«____»________20___г.

Председатель первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов

Л.П. Асчерова

«____»________20___г.

Председатель Родительского комитета 
Троицкого аграрного техникума

Ю.А. Шамро 
«____»________20___г.
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	Правил приема на обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год (далее – Правила приема СПО).

	3. Общие положениЯ комиссии по учету индивидуальных достижений ПОСТУПАЮЩИХ
	3.1. Комиссия по учёту индивидуальных достижений поступающих по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования осуществляет свою работу в период приема документов (в соответствии с Правилами приема ВО и Правилами приема СПО).
	3.2. Комиссия по учёту индивидуальных достижений поступающих:
	рассматривает документы и (или) копии документов, заверенных в установленном порядке, предоставленные поступающими для подтверждения результатов индивидуальных достижений;
	оценивает индивидуальные достижения поступающих на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета и магистратуры;
	начисляет баллы за индивидуальные достижения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в соответствии с Приложением № 4 к Правилам приема ВО на 2020-2021 уч.г.;
	начисляет баллы за индивидуальные достижения по программам среднего профессионального образования в соответствии с Приложением № 1 к Правилам приема СПО на 2020-2021 уч.г.;
	оформляет отдельной ведомостью результаты учёта индивидуальных достижений (Приложение № 1 – 2 настоящего Положения).

	4. Структура комиссии по учету индивидуальнЫХ достижений ПОСТУПАЮЩИХ
	4.1. В состав Комиссии входит председатель и члены Комиссии. Председатель и члены Комиссии назначается председателем Приемной комиссии.
	4.2. Из числа членов Комиссии назначается секретарь Комиссии.

	5. Порядок работы комиссии по учету индивидуальнЫХ достижений ПОСТУПАЮЩИХ
	5.1. Все виды индивидуальных достижений учитываются в заявительном порядке на тех конкурсных позициях, на которые поступающий претендует в рамках контрольных цифр приёма, при наличии подтверждающих документов и (или) копии документов, заверенных в установленном порядке.
	5.4. Комиссия изучает предоставленные документы и выносит решение о начислении баллов.
	5.5. По итогам работы Комиссии заполняется соответствующая ведомость. Итоги утверждаются протоколом заседания Приемной комиссии.
	5.6. После утверждения итогов работы Комиссии начисленные баллы за индивидуальные достижения вносятся в личное дело поступающего, публикуются на сайте Университета в рейтинговых списках поступающих.
	5.7. Апелляции и пересмотр результатов начисления баллов за индивидуальные достижения не предусмотрены.
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