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ПОРЯДОК 

УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

В ФГБОУ ВО РГУПС НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА  

 

1. Настоящий Порядок учета индивидуальных достижений 

поступающих в ФГБОУ ВО РГУПС (далее Порядок) разработан в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ 

и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.08.2020 г. №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».  

2. Порядок определяет основания, порядок и критерии оценки 

индивидуальных достижений поступающих для обучения по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета. 

3. Поступающий на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. 

4. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления дополнительных баллов. Указанные баллы начисляются 

поступающему, представившему документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

5. При приеме на обучение в ФГБОУ ВО РГУПС по программам 

бакалавриата, программам специалитета начисляются дополнительные баллы 

за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр – 5 баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в 
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программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр - 3 

балла; 

3) 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 

награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно − спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского 

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

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 

января 2016 г. N 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком 

за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится в 

текущем году или относился в предшествующем году − 3 балла; 

4) наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с 

отличием (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 среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью) − 5 баллов; 

5) волонтерская (добровольческая) деятельность в период не ранее чем за 

4 года и не позднее чем за 3 календарных месяца до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний. Количество дополнительных баллов 

за осуществленную добровольческую (волонтерскую) деятельность 

следующее: 1 балл за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности 

в течение не менее 1 года при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов; 2 

балла за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не 

менее 2 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов; 3 балла за участие 

в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 3 лет, при 

условии осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов; 4 балла за участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 4 лет, при 

условии осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов. 

6) победители и (или) призеры олимпиад школьников, включенные в 

Перечень олимпиад, утвержденный приказами Минобрнауки и 

Минпросвещения (не используемые для получения особых прав и (или) 

особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления) - 5 баллов; 
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7) победители и (или) призеры мероприятий, включенных в перечень, 

утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 

1239 – 5 баллов; 

8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" − 3 

балла; 

6. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за 

индивидуальные достижения, указанные в пункте 5. 

7. Дополнительные баллы, характеризующие индивидуальные 

достижения поступающего, указанные в пункте 5, начисляются на основании 

документов, подтверждающих наличие соответствующего статуса.  

8. В случае отсутствия (непредставления) результатов индивидуальных 

достижений, отсутствия документов, подтверждающих данное право, 

дополнительные баллы не начисляются. 

9. В соответствии с п. 35 Правил приема ФГБОУ ВО РГУПС, в случае 

равенства поступающих по указанным достижениям, по решению приемной 

комиссии ФГБОУ ВО РГУПС перечень индивидуальных достижений может 

быть дополнен в период проведения приема. 

10.  Настоящий Порядок вступает в силу с 01.06.2021 года. 

11.  Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся решением 

приемной комиссии ФГБОУ ВО РГУПС и утверждаются ректором или другим 

уполномоченным лицом. 
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