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Об утверждении Положений о порядке организации работы приемной,
предметных и апелляционных комиссий
С целью актуализации внутренних локальных нормативных актов
приказываю:
1. Ввести в действие с 21.05.2018 г. следующие положения:
1) Положение о вступительных испытаниях (П 7.4.05-01-2018);
2) Положение о приемной комиссии (П 7.4.06-01-2018);
3) Положение о предметных экзаменационных комиссиях (П 7.4.0701-2018);
4) Положение об апелляционной комиссии и порядке рассмотрения
апелляции (П 7.4.08-01-2018);
5) Положение о порядке учета индивидуальных достижений
абитуриентов, поступающих на обучение по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (П 7.4.0901-2018).
2. Начальнику управления по приему студентов и маркетинга С.Г.
Позлутко ознакомить сотрудников управления с Положениями.
3. Ответственному секретарю приемной комиссии, членам приемной
комиссии, председателям и членам экзаменационных и апелляционных комиссий
руководствоваться в своей деятельности соответствующими Положениями.
4. Контроль за исполнением\ приказа оставляю за собой.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок учета индивидуальных
достижений абитуриентов при поступлении в Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный
университет» (далее – Университет) на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры.
1.2. Положение разработано на основе:
– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры6, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. №1147 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный № 39572);
– других локальных нормативных актов, регламентирующих порядок приема в
университет на обучение по образовательным программам бакалавариата, программам
специалитета и программам магистратуры.
1.3. При поступлении в университет на направления подготовки бакалавриата и
специальности абитуриент вправе предоставить сведения об индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при составлении ранжированных списков
и входят в общую сумму конкурсных баллов.
1.4. При подаче документов в приемную комиссию Университета абитуриент в
заявлении указывает сведения об индивидуальных достижениях и реквизиты документа,
подтверждающего наличие индивидуальных достижений.
1.5. Прием
документов,
подтверждающих
наличие
индивидуальных
достижений, проводится до даты завершения приема документов на поступление в
Универистет.
1.6. По окончанию приема документов формируется список лиц,
предоставивших результаты индивидуальных достижений, согласно которому на
заседании приемной комиссии начисляются дополнительные баллы. Количество
начисленных баллов за индивидуальные достижения утверждается приказом ректора.
1.7. Общая сумма начисленных баллов за индивидуальные достижения не может
превышать 10 (десяти) баллов.
1.8. При несогласии поступающего на обучение с количеством начисленных
баллов за индивидуальные достижения или порядком проведения учета индивидуальных
достижений он имеет право обратиться с соответствующим заявлением на имя
председателя приемной комиссии или его заместителя. Решение председателя приемной
комиссии или его заместителя по апелляционному заявлению является окончательным и
пересмотру не подлежит.
1.9. В личном деле абитуриента, зачисленного в состав студентов, хранится
выписка из приказа о начислении баллов за индивидуальные достижения при их наличии.
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2. Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета
2.1. Согласно порядку приема на обучение по образовательным программам
высшего образования университет при приеме документов имеет право начислять баллы
за следующие индивидуальные достижения.
2.1.1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, при поступлении на обучение по
специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.
2.1.2. Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в
порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации и не
имеющих результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады, выше 75 баллов, при поступлении на направления подготовки
(специальности), соответствующие профилю олимпиады.
2.1.3. Победители
и
призёры
олимпиад
школьников,
утверждённых
Минобрнаукой РФ, не имеющих результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады, выше 75 баллов, при поступлении на
направления подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады.
2.1.4. 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,
а также наличие диплома о среднем профессиональном образованием с отличием при
поступлении на любые направления подготовки (специальности).
2.1.5. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), подтверждаемого удостоверением
установленного образца, при поступлении на любые направления подготовки
(специальности).
2.1.6. Участие и (или) результаты участия абитуриентов в олимпиадах, не
используемые для получения особых прав и преимуществ при поступлении на обучение, и
иных интеллектуальных или творческих конкурсов, физкультурных и спортивных
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц проявивших выдающиеся
способности, в том числе:
победители и призеры творческих конкурсов и олимпиад общероссийского,
межрегионального и регионального уровней при поступлении на направления подготовки
факультета культуры и искусств;
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победители и призеры спортивных состязаний общероссийского,
межрегионального и регионального уровней при поступлении на направления подготовки
факультета физической культуры и спорта;
победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников при поступлении на любые направления подготовки (специальности);
победители и призеры иных интеллектуальных или творческих конкурсов,
физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки
лиц, проявивших выдающиеся способности, перечень которых утверждается ежегодными
правилами приема.
2.2. Количество баллов за индивидуальные достижения, указанных в пункте 2.1
настоящего положения, устанавливаются ежегодными правилами приема в Университет.
2.3. В качестве индивидуальных достижений победителям предметных
олимпиад школьников, независимо от уровня олимпиад, засчитываются результаты
только за одиннадцатый класс.

3. Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение
по программам магистратуры
3.1. При приеме на образовательные программы магистратуры могут быть
начислены баллы за следующие индивидуальные достижения:
наличие диплома бакалавра или специалиста с отличием;
наличие научных статей в российских и зарубежных научных изданиях;
участие в конференциях межрегионального, всероссийского или
международного уровней, подтвержденное соответствующими документами;
результаты научно-исследовательских работ, грантов или проектов с
внешним финансированием.
3.2. Дополнительные баллы за индивидуальные достижения Университет может
начислить участникам Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата
(ФИЭБ), поступающим на образовательную программу соответствующего профиля и
имеющим бронзовый, серебряный или золотой сертификат при условии, что результаты
ФИЭБ не засчитывались в качестве результата вступительных испытаний.
3.3. Общая сумма баллов, начисляемых за индивидуальное достижение, не
может превышать 10 (десяти) баллов.
3.4. Перечень индивидуальных достижений и количество присваиваемых баллов
при поступлении на образовательные программы магистратуры ежегодно утверждается
правилами приема на текущий год.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения приказом
ректора и прекращает действие с момента утверждения нового положения.
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