Приложение № 7
К Правилам приёма на обучение
по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры на 2019-2020 учебный год

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И
СПЕЦИАЛИТЕТА
Максимальное количество начисляемых баллов поступающим на программы
бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры – 10.
№
п/п
1

2

3

4

Индивидуальное достижение

Подтверждение

бакалавриат, специалитет
Спортивные достижения
Наличие статуса чемпиона или призёра
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
Медаль
чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта,
включённым в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр.
Наличие золотого знака отличия
Значок ГТО,
Всероссийского физкультурно-спортивного
удостоверение установленного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
образца
Наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием или аттестата о
среднем общем образовании (среднем (полном)
общем образовании), содержащим сведения о
Документ об образовании
награждении золотой или серебряной медалью
Наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием
Участие и результат участия поступающих в
Диплом победителя
олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
Диплом призера
творческих конкурсах, физкультурных
Диплом участника
мероприятиях и спортивных мероприятиях,
Диплом по номинациям
проводимых МГУПП, для выявления и
Публикация статей в сборнике
поддержки лиц, проявивших выдающиеся
материалов
способности
Участие и результат участия поступающих в
Диплом, грамота за
олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
лучший доклад, проект,
творческих конкурсах, физкультурных
изобретение, сертификат,
мероприятиях и спортивных мероприятиях:
документы, выдаваемые
органами исполнительной
- проводимых органом местного
власти
самоуправления (победитель, призер)
- проводимых органом исполнительной власти
субъекта РФ (победитель, призер)
- проводимых при участии отраслевых
министерств (победитель, призер)
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- проводимых на международном уровне
(победитель, призер)
Осуществление волонтерской
(добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной
деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний
прошло не более четыре лет)
Предпрофессиональный экзамен

8
Подтверждающий документ,
заверенный органом
исполнительной власти
субъекта РФ
Подтверждающий документ
Уровень «высокий»
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4

