МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»
Система внутреннего мониторинга качества образования
СТО-2020

Порядок учета индивидуальных достижений

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО Ответственным секретарем приемной комиссии.
2. ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ решением Ученого совета
от «26» марта 2020 г.
3. ВВЕДЕНО взамен Порядка учета индивидуальных достижений при
приеме

на

обучение

на

программы

бакалавриата,

специалитета

и

магистратуры в ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»
от 24 января 2019 года.
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Порядок учета индивидуальных достижений

Порядок учета индивидуальных достижений при приеме (далее Порядок) разработан в соответствии Федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,

программам

магистратуры»

(с

изменениями

и

дополнениями), Правилами приема в Казанский государственный институт
культуры в 2020 году (далее – Правила приема), с п. 17 Плана
мероприятий

по

реализации

Концепции

содействия

развитию

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года,
утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации Т.А. Голиковой от 20 июня 2019 г. № 5486п-П44.
1. Порядок определяет особенности учета индивидуальных достижений
поступающих в соответствии с IV разделом Правил приема.
2. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых могут учитываться при
приеме на обучение в соответствии с настоящим Порядком и Правилами
приема».
Поступающий должен заявить о своих индивидуальных достижениях
при подаче документов в приемную комиссию, указав их в заявлении.
3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения на основании решения
специально создаваемой комиссии по учету индивидуальных достижений.
Указанные

баллы

начисляются

поступающему,

представившему

соответствующие документы, подтверждающие получение результатов
Версия 1.0
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индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов в
соответствии с пунктом 99 Правил приема и п. 17 Плана мероприятий по
реализации

Концепции

содействия

развитию

добровольчества

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года.
4. Для учета, оценки и начисления баллов за индивидуальные
достижения поступающих создается специальная комиссия по учету
индивидуальных достижений (далее - комиссия), которая утверждается
приказом ректора.
5. Комиссией учитываются достижения, полученные поступающим,
если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не
более четырех лет. Документы без указания даты не могут быть приняты изза невозможности определения времени получения, если поступающий не
предоставил из органа или ведомства, выдавшего документ, официальную
справку о дате выдачи. Также комиссия не может учесть документы,
выданные на коллектив без указания Ф.И.О. поступающего, если
поступающий не предоставил из органа или ведомства, выдавшего
документ, официальную справку-подтверждение. Комиссия не учитывает
достижения, если компетентность учреждения, выдавшего документ,
вызывает сомнение (различные ИП и пр.)
6. Индивидуальные достижения (портфолио с дипломами и пр.) не
могут приниматься сотрудниками приемной комиссии (за исключением
диплома

или

аттестата

с

отличием).

Прием

данных

достижений

осуществляет комиссия по заранее утвержденному расписанию. На
направлениях, где прием и зачисление осуществляется без вступительных
испытаний творческой и профильной направленности (только по ЕГЭ и/или
общеобразовательным предметам) – прием, учет достижений и начисление
Версия 1.0
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баллов за них осуществляется строго в день учета достижений по
утвержденному расписанию. На направлениях, где прием осуществляется, в
том числе по вступительным испытаниям творческой и профильной
направленности учет достижений ведется на первом или втором испытании
(по каждому направлению уточняется во время консультации).
7. Баллы за индивидуальные достижения не могут быть начислены ни
до, ни после утвержденных в расписании дней.
8. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации в области образования, Правилами приема и
настоящим Порядком и осуществляют следующие полномочия:
-принимает на рассмотрение материалы для учета индивидуальных
достижений;
-оценивает индивидуальные достижения поступающих и начисляет
(или не начисляет) за них соответствующее количество баллов в
соответствии с пунктами 10-13 настоящего Порядка.
9. Баллы, начисленные комиссией, фиксируются в ведомости по учету
индивидуальных достижений, заверяются подписями всех членов комиссии
и по окончании процедуры сдаются в приемную комиссию. Сведения о
начисленных баллах размещаются в интернете на официальном сайте
института в день учета, согласно п.100 Правил приема и суммируются с
баллами по результатам вступительных испытаний и/или баллов ЕГЭ.
10. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета на основании решения комиссия начисляет соответствующие
баллы за следующие индивидуальные достижения:
А) 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
Версия 1.0

в

программы

Олимпийских

игр,

Паралимпийских

Документ действителен до замены новым

игр

стр. 5 из 10

и

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»
Система внутреннего мониторинга качества образования
СТО-2020

Сурдлимпийских

Порядок учета индивидуальных достижений

игр,

наличие

золотого

знака

отличия

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца – 2 балла.
Б) Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата
о

среднем

общем

образовании

(среднем

(полном)

общем

образовании),

содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью; наличие
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 2 балла.
В) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности):
1. За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не
менее 1 года при условии осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов - 1 балл;
2.За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не
менее 2 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов – 2 балла;
3. За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не
менее 3 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов - 3 балла;
4. За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не
менее 4 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов - 4 балла;
5.

За

наличие

профильного

опыта

добровольческой

(волонтерской)

деятельности, влияющего на приобретение необходимых профессиональных
компетенций – 1 балл дополнительно;
6. Наличие почетных званий и наград всероссийского и регионального
уровней за осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности, в том
числе наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России» с начислением дополнительных баллов - 3 балла;
7. Наличие регионального почетного знака/знака отличия за особые заслуги в
добровольчестве,
Версия 1.0
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конкурса «Доброволец России» с начислением дополнительных баллов - 2 балла.
Г) 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), в том числе в Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников
(победители и призеры) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности:
-лауреаты международных конкурсов (по профилю) – мах 6 баллов;
-лауреаты всероссийских конкурсов (по профилю) – мах 4 балла;
-лауреаты республиканских, областных конкурсов (по профилю) – мах 2
балла;
Д) Дипломант (по профилю) – 1 балл;
Е) Публикации в научных изданиях (по профилю) - мах 4 балла.
Ж) Интеллектуальная олимпиада ПФО среди школьников (победители) - мах 2
балла;
-интеллектуальная олимпиада ПФО среди школьников (призеры) - мах 1 балл.
З) Конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (победители 1-3 места) мах 4 балла;
- конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (призеры) - мах 2 балла.
За итоговые сочинения, являющиеся условием допуска к государственной
итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

среднего

общего

образования, по решению института баллы не начисляются.
11. При приеме на обучение по программам магистратуры на основании
решения

комиссия

начисляет

соответствующие

баллы

за

следующие

индивидуальные достижения:
А) Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
Версия 1.0
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игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным

в

Сурдлимпийских

программы
игр,

Олимпийских

наличие

золотого

игр,
знака

Паралимпийских
отличия

игр

и

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца – 2 балла;
Б) Наличие диплома об образовании с отличием – 2 балла;
В) Наличие статуса победителя Всероссийской студенческой олимпиады
(ВСО (1 место) - 6 баллов;
Г) Наличие статуса призера ВСО (2, 3 места) Всероссийской студенческой
олимпиады (ВСО (1 место) - 4 балла;
Д) Лауреаты международных конкурсов (по профилю) - 6 баллов;
Е) Лауреаты всероссийских конкурсов (по профилю) - 4 балла;
Ж) Публикации в научных изданиях (по профилю) - 4 балла;
З) Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности:
1. За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не
менее 1 года при условии осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов - 1 балл;
2.За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не
менее 2 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов – 2 балла;
3. За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не
менее 3 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов - 3 балла;
4. За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не
менее 4 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов - 4 балла;
5.

За

наличие

профильного

опыта

добровольческой

(волонтерской)

деятельности, влияющего на приобретение необходимых профессиональных
Версия 1.0
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компетенций – 1 балл дополнительно;
6. Наличие почетных званий и наград всероссийского и регионального
уровней за осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности, в том
числе наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России» - 3 балла дополнительно;
7. Наличие регионального почетного знака/знака отличия за особые заслуги в
добровольчестве,

статуса

победителя

регионального

этапа

Всероссийского

конкурса «Доброволец России» - 2 балла дополнительно.
Г) Наличие статуса победителя Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО
(1 место)) - мах 6 баллов;
Д) Наличие статуса призера ВСО (2, 3 места) - мах 4 балла;
Е) Лауреаты международных конкурсов (по профилю) – мах 6 баллов;
лауреаты всероссийских конкурсов (по профилю) – мах 4 балла;
Ж) Публикации в научных изданиях (по профилю) - мах 4 балла.
12. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета

и

магистратуры

поступающему

может

быть

начислено

за

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
13. Установить количество дополнительных баллов в добавление к баллам,
полученным на вступительных испытаниях, за осуществленную профильную
добровольческой (волонтерской) деятельность в размере: 1 балл за каждые 100
часов осуществленной волонтерской деятельности, но не более 5 баллов суммарно
при 10-балльной системе начисления баллов за индивидуальные достижения.

14.

Комиссия

начисляет

дополнительные

баллы

за

опыт

добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществленной в период не
ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 календарных месяца до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний, а также
формируемый в течение не менее двух лет с определенной периодичностью.
15. Основанием для учета указанных достижений в Правилах приема и
Порядке
Версия 1.0

учета

индивидуальных

достижений

поступающих
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Порядок учета индивидуальных достижений

официальные грамоты, дипломы, сертификаты, полученные за победу в
конкурсе и заверенные печатью и подписью должностного лица, а также
удостоверения к почетным знакам и знакам отличия.
16. При приеме на программы магистратуры комиссия учитывает с
начислением дополнительных баллов профильный опыт добровольческой
(волонтерской) деятельности, осуществленный в период обучения по
программам бакалавриата и специалитета, при условии, что такое обучение
завершилось не ранее года до начала вступительных испытаний в
магистратуру.
17. При приеме на программы магистратуры комиссия не учитывает и не
начисляет баллы за дипломы участника конкурса/фестиваля (статус
дипломанта).
18. При учете и начислении индивидуальных достижений части Г-Д
пункта 10 и части Е-Ж пункта 11 Порядка комиссия учитывает только
достижения, соответствующие профилю выбранного направления подготовки
или специальности и не начисляет баллы за достижения, являющиеся
непрофильными.
19.Апелляция по итогам заседания комиссии и начисления или не
начисления дополнительных баллов за индивидуальные достижения,
указанные в пунктах 10-11 Порядка, не подаётся.
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