Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приеме на обучение,
и порядок учета индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам магистратуры в 2019/20учебном году
(выписка из правил Приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам магистратуры на 2019/20 учебный год в Автономную некоммерческую организацию высшего образования «СевероКавказский социальный институт», утвержденных приказом ректора №092-о от 26.09.2018г.)

39. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты
которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений
осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму баллов отбора.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений.
40. При приеме на обучение по программам бакалавриата Институт может начислять баллы за следующие
индивидуальные достижения в соответствии с пунктом 45 Правил:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;
2) 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;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием.
При приеме на обучение по программам бакалавриата Институт не начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
1) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (в том числе, если с даты завершения
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четырех лет);
2) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых
прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и
конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности;
3) оценка, выставленная Институтом по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего
образования;
4) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
41. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно в соответствии с пунктом 45 Правил.
42. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть начислено не более 10
баллов суммарно за индивидуальные достижения в соответствии с пунктом 45 Правил.
43. Сведения о наличии (отсутствии) у поступающих на обучение индивидуальных достижений (при наличии –
с указанием сведений о них) указываются в заявлении о приеме поступающего в соответствии с
действующим законодательством. Рассмотрение представленных сведений об индивидуальных достижениях
поступающих на обучение проводится не позднее следующего рабочего дня после дня их подачи.
Баллы за индивидуальные достижения начисляются суммарно за каждый вид достижений (далее перечень учитываемых индивидуальных достижений) (независимо от количества представленных
оснований) в соответствии пунктом 45 Правил. Если сумма баллов за представленные индивидуальные
достижения превышает 10 баллов, поступающему на обучение начисляется максимальная сумма – 10 баллов.
44. Индивидуальным достижением, учитываемым при приеме на обучение при равенстве суммы баллов отбора
по программам бакалавриата, является средний балл представленного документа, удостоверяющий
образование соответствующего уровня.

45. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета устанавливается СКСИ в
соответствии с пунктами 38-45 Правил и определяются с учетом шкалы учета показателей индивидуальных
достижений поступающего на обучение:
Шкала учета показателей индивидуальных достижений поступающего на обучение.
№
Перечень учитываемых индивидуальных
Документальное подтверждение
Количество
достижений
(основание)
баллов
(вид достижения)
Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата
(не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения 1-5)
6 баллов
1.
Наличие
статуса
чемпиона
и
призера Документ, подтверждающий данный
статус (диплом, грамота,
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр.
удостоверение, сертификат, протокол
и др.)
5 баллов
2.
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Документ, подтверждающий данный
Европы, лица, занявшего первое место на
статус (диплом, грамота,
первенстве мира, первенстве Европы по видам удостоверение, сертификат, протокол
и др.)
спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
3.
Наличие золотого знака отличия Всероссийского
Удостоверение и золотой знак
2 балла
отличия
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца
4.
Наличие аттестата о среднем общем образовании Документ об образовании с отличием 5 баллов
с отличием, или аттестата о среднем (полном)
или документ об образовании с
общем образовании для награжденных золотой отличием, содержащим сведения о
медалью, или аттестата о среднем (полном) награждении золотой или серебряной
медалью
общем
образовании
для
награжденных
серебряной медалью
5.
Наличие диплома о среднем профессиональном
Документ, удостоверяющий
5 баллов
образовании с отличием
образование соответствующего
уровня, с отличием
Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры
(не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения 1-5)
1.
Наличие научных публикаций
Публикация
3 балла
2.
Победитель или призер научных олимпиад и
Диплом, грамота, сертификат и др.
5 баллов
(или) конкурсов
3.
Участие в научно-исследовательской
Диплом, грамота, сертификат и др.
3 балла
деятельности
4.
Участие в Грантах различного уровня
Справка
от
организаций
5 баллов
грантодателей или исполнителей с
указанием
перечня
работ,
выполняемых по гранту участником
в качестве исполнителя по проекту,
копия приказа о создании научноисследовательского коллектива)
5.
Наличие патентов, свидетельств о регистрации
Документальное подтверждение
10 баллов
интеллектуальной собственности
(патент, свидетельство)

