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Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета в АНО ВО «СУРАО» начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
1.2. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
1.3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему,
представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
1.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
институт начисляет баллы за индивидуальные достижения (см.таблицу 1):
Таблица 1:
Перечень учитываемых достижений и количество начисляемых баллов
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2. Для начисления дополнительных баллов абитуриент обязан представить в
Приемную
комиссию
документы,
подтверждающие
получение
результатов
индивидуальных достижений:
- диплом победителя или призера олимпиады школьников, либо документ,
подтверждающий получение такого диплома;
- диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, полученный не ранее 4-х лет до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение
такого диплома в указанный период;
- документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов
сборной команды не ранее 4-х лет до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно;
- документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера;
- иные документы, подтверждающие индивидуальные достижения абитуриента.
2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.
2.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
при равенстве суммы конкурсных баллов учитывается средний балл в представленном
абитуриентом документе (приложении к документу) об образовании.
2.3. Дополнительные баллы включаются в сумму конкурсных баллов.
3. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, предъявляются
поступающим при подаче документов. Вид индивидуальных достижений, количество
начисляемых баллов вносятся в заявление о приеме и подтверждаются личной подписью
поступающего.
4. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, рассматриваются,
баллы за индивидуальные достижения начисляются не позднее сроков, установленных
Правилами приема для завершения приема документов при приеме на обучение.

6. После окончания приема документов приемная комиссия не принимает и не
рассматривает никакие дополнительные документы, подтверждающие индивидуальные
достижения, от поступающих или лиц, представляющих их интересы.
7. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, представляется
(направляется) в институт одним из следующих способов:
а) представляются в приемную комиссию института вместе с другими документами,
необходимыми для поступления, поступающим или доверенным лицом, если
поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие;
б) направляются в институт через операторов почтовой связи общего пользования
либо в электронной форме (при условии наличия удостоверяющей электронно-цифровой
подписи — ЭЦП) вместе с документами, необходимыми для поступления.
8. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, в
течение одного рабочего дня после подачи им документов в приемную комиссию
института рассматриваются специальной подкомиссией по учету индивидуальных
достижений. После рассмотрения документов комиссия принимает решение об
утверждении количества начисленных баллов за индивидуальные достижения
поступающего, либо об отказе в начислении баллов. Принятое специальной подкомиссией
по учету индивидуальных достижений решение оформляется протоколом. Решение
комиссии об отказе в начислении баллов за индивидуальные достижения доводится до
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего
(доверенного лица) с решением специальной подкомиссии по учету индивидуальных
достижений заверяется подписью поступающего (доверенного лица) в протоколе
заседания комиссии.
9. При приеме на обучение по программам магистратуры в АНО ВО «СУРАО»
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
9.1. наличие публикаций в научных изданиях (представляется титульный лист
издания с выходными данными) – 1 балл;
9.2. наличие диплома победителя, призера, лауреата студенческих олимпиад
различных уровней и (или) конкурсов научных студенческих работ – 1 балл;
9.3. наличие диплома о высшем профессиональном образовании с отличием – 3 балла.
9.4. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может
быть начислено за индивидуальные достижения не более 5 баллов суммарно.
9.5. При приеме на обучение по программам магистратуры при равенстве суммы
конкурсных баллов учитывается средний балл в представленном абитуриентом документе
(приложении к документу) об образовании.

