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ПОРЯДОК  
учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение в Автономную некоммерческую образовательную организацию 
высшего образования «Международный институт компьютерных 
технологий» по образовательным программам бакалавриата и 

программам специалитета 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 
обучение. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве 
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
результатов индивидуальных достижений. 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета Институт начисляет баллы за следующие индивидуальные 
достижения (таблица 1). 

Таблица 1 

Перечень показателей индивидуальных достижений поступающих 
 

Индивидуальное достижение Баллы Примечание 

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 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 не более одного достижения по 
выбору поступающего 



Индивидуальное достижение Баллы Примечание 

Наличие аттестата о среднем общем 
образовании с отличием, или аттестата о 
среднем (полном) общем образовании 
для награжденных золотой медалью, или 
аттестата о среднем (полном) общем 
образовании для награжденных 
серебряной медалью  

5 баллов  

Наличие диплома о среднем 
профессиональном образовании с 
отличием  

5 баллов  

За осуществление волонтерской 
(добровольческой) деятельности 

2 балла  

Наличие у поступающих статуса 
победителя чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

4 балла  

 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно.  

4. Баллы за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 
медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 
серебряной медалью и наличие диплома о среднем профессиональном образовании 
с отличием не суммируются. 

5. При наличии аттестата о среднем общем образовании с отличием, 
аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), 
содержащего сведения о награждении золотой (серебряной) медалью, диплома о 
среднем профессиональном образовании с отличием – предоставляется оригинал и 
(или) его копия; 

Поступающих, претендующие на получение дополнительных баллов за такое 
индивидуальное достижение как членство в волонтерской организации, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», – 
предоставляют либо гражданско-правовой договор, заключённый между 
волонтёром и организацией, осуществляющей подготовку и проведение 
спортивного мероприятия, либо книжку волонтёра, заверенную подписью 
уполномоченного лица и печатью благотворительной организации, либо справку, 
подтверждающую осуществление волонтёрской деятельности, заверенную 
подписью уполномоченного лица и печатью благотворительной организации. 

Наличие у поступающего золотого значка, полученного за результаты сдачи 
норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», подтверждается 
удостоверением к золотому значку отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (п. 18 Порядка награждения 
граждан Российской Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоения им 



спортивных разрядов, утвержденного Приказом Минспорта России от 18.02.2015 
№ 144) или копией протокола о результатах сдачи Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО», заверенного Министерством спорта Российской 
Федерации или уполномоченным им органом. 

Наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» – документ, подтверждающий сведения о 
награждении золотой медалью, предоставляется оригинал или его копия. 


