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КАКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ УЧТЕНЫ

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ?

Поступающие на обучение в вузы вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых могут учитываться при приеме (ч. 7 ст. 69 Закона от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ; и. 42 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839).

Баллы за индивидуальные достижения могут начисляться поступающему, представившему 
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаться в сумму 
конкурсных баллов, учитываемых при поступлении в вуз (и. 43 Порядка).

Обратите внимание!
Изменения в Порядок, вступившие в силу с конца апреля 2015 г., устанавливают, что 

индивидуальные достижения вуз учитывает по своему усмотрению, то есть может как начислять, так и 
не начислять баллы (ПисьмоМинобрнауки России от 06.03.2015 N ВК-534/09).

В каких случаях могут быть начислены баллы за индивидуальные достижения
Вуз может начислить баллы за следующие индивидуальные достижения (и. 44 Порядка):
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 

чемпиона мира, Европы, победителя первенства мира, Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, наличие серебряного/золотого значка ГТО - при 
поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к 
специальностям и направлениям подготовки в области физкультуры и спорта;

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения указанной 

деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех 
лет);

г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения 
особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной совокупности условий 
поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности;

д) выставленная вузом оценка за итоговое школьное сочинение в выпускных классах организаций, 
реализующих образовательные программы среднего общего образования (в случае представления 
поступающим указанного сочинения).

При этом на официальном сайте и на информационном стенде вуза должны быть размещены (пи. "а", 
"е" и. 49 Порядка):

- правила приема, утвержденные организацией самостоятельно;
- информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих.

Количество добавляемых баллов
При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета может быть начислено (и. 46 

Порядка):
- не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные выше в пи. "а" - "г";
- не более 10 баллов за итоговое сочинение в выпускных классах (пи. "д").
При приеме на обучение по программам магистратуры вуз определяет перечень учитываемых 

индивидуальных достижений и порядок их учета самостоятельно (и. 47 Порядка).

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения
При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет в том числе оригиналы или 

копии документов, подтверждающих сведения о наличии у него индивидуальных достижений, результаты 
которых учитываются при приеме на обучение (пи. "р" и. 68, и. 69 Порядка).

Кроме того, сведения об индивидуальных достижениях поступающий указывает в самом заявлении о 
приеме на обучение (пи. "н" и. 65 Порядка).
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