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                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к  Правилам приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный экономический 

университет» на 2021-2022 учебный год (с учетом Особенностей 

приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год, 

утвержденных Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 01.04.2021 г. № 226) 

 

Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений 

поступающих в ФГАОУ ВО "СГЭУ" в 2021-2022 учебном году 

 

 

I. Информация о перечне индивидуальных достижений 

поступающих на программы бакалавриата, программы специалитета 
 

1.1. Университет устанавливает следующий перечень индивидуальных 

достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета: 

1) 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; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

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 Порядком 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 (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году; 

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 
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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) результаты участия (победитель - 1 место; призер - 2 или 3 место) 

поступающих в следующих олимпиадах (не используемые для получения особых 

прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления): 

• в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области 2020-2021 учебного года по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, обществознание, история, физика, русский язык, экономика, право, 

экология, география, биология, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, иностранный язык. 

6) результаты участия (победитель - 1 место; призер - 2 или 3 место) в 

мероприятиях, 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. 

7) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".   

 

1.2. Университет устанавливает следующий перечень индивидуальных 

достижений, учитываемых при равенстве поступающих по критериям ранжирования, 

указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 75 и в подпунктах 1 - 4 пункта 76 Правил (далее 

- индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования): 

1) 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); 

2) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 
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место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

3) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

    4) результаты участия (победитель - 1 место; призер - 2 или 3 место) в 

мероприятиях, 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) результаты участия (победитель - 1 место; призер - 2 или 3 место) 

поступающих в следующих олимпиадах (не используемые для получения особых 

прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления): 

• в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области 2020-2021 учебного года по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, обществознание, история, физика, русский язык, экономика, право, 

экология, география, биология, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, иностранный язык; 

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

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

7) 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), 

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 (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году. 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 

достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

 

 



 

 

 

 

П. Информация о перечне индивидуальных достижений 

поступающих на программы магистратуры 

2.1. Университет устанавливает следующий перечень индивидуальных 

достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение по программам 

магистратуры: 
 

• наличие диплома бакалавра с отличием; 

• наличие диплома специалиста с отличием; 

• наличие диплома магистра с отличием. 

2.2. В случае равенства конкурсных баллов вышеуказанные (п.2.1) 

индивидуальные достижения предоставляют преимущество поступающему при 

приеме на обучение по программам магистратуры. 

III. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приеме 

на обучение в ФГАОУ ВО «СГЭУ» 

3.1. Общие положения 

3.1.1.Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. 

3.1.2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

3.1.3. При приёме на обучение в Университет для учета, оценивания и 

начисления баллов за индивидуальные достижения поступающих в структуре 

приемной комиссии создается подкомиссия по учету индивидуальных 

достижений поступающих (далее - подкомиссия). 

Состав подкомиссии формируется из числа трех членов приёмной комиссии и 

утверждается приказом ректора Университета. 

Председателем подкомиссии является заместитель председателя приемной 

комиссии. 

3.1.4. Подкомиссия в своей работе руководствуется:  

-Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего, 

образования   —   программам   бакалавриата,    программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

-Уставом Университета;  

-Правилами приема в Университет;  



-Положением о приемной комиссии Университета; 

-иными локальными нормативными актами, действующими в Университете.  

3.1.5. Председатель подкомиссии осуществляет руководство и участвует в работе: 

- п о  проверке документов, подтверждающих наличие индивидуальных 

достижений, согласно установленному перечню; 

- по начислению баллов за индивидуальные достижения поступающих; 

- п о  организации и формированию учета индивидуальных достижений 

поступающих, по ведению ведомости об итогах оценивания индивидуальных 

достижений поступающих; 

- п о  информированию состава приёмной комиссии о работе по учету 

индивидуальных достижений поступающих. 

3.1.6. В обязанности членов подкомиссии входит: 

-учет и проверка документов, подтверждающих наличие индивидуальных 

достижений, согласно установленному перечню; 

- начисление баллов за индивидуальные достижения поступающих; 

-проверка результатов начисления баллов за индивидуальные достижения; 

-формирование ведомости по учету наличия индивидуальных достижений 

поступающих    и   начисления   баллов   за   индивидуальные достижения 

поступающих на программы бакалавриата, специалитета (далее - ведомость); 

-формирование ведомости по учету наличия индивидуальных достижений 

поступающих на программы магистратуры (далее - ведомость); 

-передача заместителю ответственного секретаря приёмной комиссии 

информации о наличие индивидуальных достижений поступающих и о количестве 

баллов, начисленных за индивидуальные достижения поступающих для размещения 

на сайте СГЭУ. 

3.1.7. В срок не позднее дня завершения приёма документов, необходимых для 

поступления, заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии согласно 

ведомости обеспечивает размещение информации о наличии индивидуальных 

достижений и о количестве баллов, начисленных за индивидуальные достижения 

поступающих, на официальном сайте СГЭУ (www.sseu.ru), в разделе «Абитуриенту». 

 

 

 

3.2. Учет индивидуальных достижений поступающих при 

приеме на обучение 

3.2.1. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

3.2.2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

http://www.sseu.ru/


3.2.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета Университет начисляет за индивидуальные достижения поступающих 

следующие баллы: 

1) 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 -10 

баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр-10 баллов; 

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 Порядком 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 (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году- 

2 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) - 10 баллов; 

5) результаты участия (победитель - 1 место; призер - 2 или 3 место) поступающих 

в следующих олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) 

особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления): 

• в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области 2020/2021 учебного года по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, обществознание, история, физика, русский язык, экономика, право, 

экология, география, биология, информатика и информационно-коммуникационные 
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технологии, иностранный язык - 7 баллов. 

6) результаты участия (победитель - 1 место; призер - 2 или 3 место) в 

мероприятиях, 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 – 10 баллов. 

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

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"  - 5 баллов. 

3.2.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему сумма баллов за индивидуальные достижения, не может 

быть более 10 баллов. 

3.2.5. При приеме на обучение по программам магистратуры баллы за 

индивидуальные достижения Университет не начисляет. 

В случае равенства конкурсных баллов наличие индивидуальных достижений 

поступающих, учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры 

(диплом бакалавра с отличием; диплом специалиста с отличием; диплом магистра с 

отличием) предоставляют преимущество поступающему. 
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