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 УТВЕРЖДЕНО 

Врио ректора ФГАОУ ВО «СГЭУ» 

д. э. н., профессор 

___________________ Кандрашина Е.А. 

(приказ № 115-ОВ от 28.02.2022) 

 

 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в СГЭУ учитываются следующие результаты 

индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией 

"Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" или 

международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International", или 

международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 
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занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

5. Наличие результатов индивидуальных достижений, указанных в п. 6.9. настоящих 

Правил приема, учитывается в качестве преимущества при равенстве среднего балла и 

равенстве выбранных по приоритету итоговых оценок по общеобразовательным 

предметам, указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации. 

6. При подаче заявления о приеме в СГЭУ поступающие помимо документов, 

указанных в п. 4.3-4.5 настоящих Правил, вправе предоставить в приемную комиссию 

Университета оригинал или копию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений; копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала (см. п.4.6. настоящих Правил приема). 

7. Документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений, 

договора о целевом обучении (оригинал или копия) предоставляются поступающими в 

приемную комиссию Университета в сроки, указанные в п.4.1. настоящих Правил приема. 

8. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевомобучении учитывается в качестве преимущества в первую очередь договор о 

целевом обучении (см. п.6.8. настоящих Правил приема). 

9. Учет результатов индивидуальных достижений и (или) договора о целевом 

обучении (при их наличии) осуществляет подкомиссия по учету индивидуальных 

достижений поступающих (далее - подкомиссия), которая формируется в составе приемной 

комиссии Университета и утверждается приказом ректора СГЭУ. Состав подкомиссии 

формируется из числа трех членов приёмной комиссии.  

10. Наличие результатов индивидуальных достижений и (или) договора о целевом 

обучении по каждому поступающему отражается в Списках лиц, подавших документы, 

которые размещаются на официальном сайте СГЭУ в разделе «Абитуриенту», в срок не 

позднее дня завершения приема документов. 


