Приложение А
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих при приёме на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам специалитета на 2017/2018 учебный год
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-Ф8 «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Минобрнауки России от
14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (далее - Порядок приема)
поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования вправе
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых
учитываются КГУ при приёме.
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 в соответствии с пунктом 43 Правил приёма в КГУ.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения,
указанные в подпунктах «1» - «6».
2.
ПЕРЕЧЕНЬ учитываемых индивидуальных достижений поступающих при приёме
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета на 2017/2018 учебный год:
№
1

2

Наименование достижения

Направление подготовки
(специальности)
наличие статуса чемпиона и призера все
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
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца;
наличие аттестата о среднем общем все
образовании с отличием, или аттестата
о
среднем
(полном)
общем
образовании
для
награжденных
золотой медалью, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании
для
награжденных
серебряной

Кол-во
баллов
10

8

3

4

5

медалью
наличие
диплома
о
среднем
профессиональном образовании с
отличием
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)
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:
- наличие статуса победителя или
призера
областной,
городской
олимпиады по общеобразовательным
предметам
участие
в
интеллектуальном
конкурсе КГУ «Перспектива» по
естественным и гуманитарным наукам
(математике, русскому языку, физика,
химия,
биология,
география,
психология)
- наличие статуса победителя или
призера в областной олимпиаде по
журналистике среди учащихся 9-11
классов, выпускников училищ и
колледжей
- наличие статуса победителя или
призера в олимпиаде по английскому,
немецкому и французскому языкам
- наличие статуса победителя или
призера в университетской олимпиаде
по философии «Философия творит
мир»

все

10

все

5

В
соответствии
профильным экзаменом

с До 6 баллов

В
соответствии
профильным экзаменом

с

На
подготовки:
45.03.01

направления
42.03.02,

На
направления
подготовки:
45.03.01,
44.03.05
Педагогическое
образование
(профиль
Иностранные языки)
На
направления
подготовки:
46.03.02,
47.03.01, 51.03.01

- наличие статуса победителя или
призера в университетской олимпиаде
по истории «Российская империя в
эпоху Н.М. Карамзина» для учащихся
9-11 классов
- наличие статуса победителя или
призера в университетской олимпиаде
по истории «Россия в начале перемен:
к 100-летию Февральской революции»
для учащихся 9-11 классов
- наличие статуса победителя или
призера открытого университетского
конкурса школьников и студентов по
робототехнике
Курганского
государственного университета среди
учащихся
СОШ
и
студентов
колледжей и техникумов
- наличие статуса победителя или
призера
в
многопрофильной
инженерной олимпиаде «Звезда»

- наличие статуса победителя или
призера олимпиады по физической
культуре КГУ среди школьников
старшего звена

6

На
направления
подготовки:
46.03.02,
47.03.01, 51.03.01, 44.03.05
Педагогическое
образование
(профиль
История и обществознание)
На
направления
подготовки:
46.03.02,
47.03.01, 51.03.01, 44.03.05
Педагогическое
образование
(профиль
История и обществознание)
На
направления
подготовки:
01.03.01,
01.05.01, 03.03.02, 09.03.03,
09.03.04, 10.03.01, 10.05.03,
13.03.02, 15.03.01, 15.03.04,
15.03.05, 20.03.01, 23.03.01,
23.03.03, 23.05.01, 23.05.02,
27.03.01, 27.03.04.
На
направления
подготовки:
01.03.01,
01.05.01, 03.03.02, 09.03.03,
09.03.04, 10.03.01, 10.05.03,
13.03.02, 15.03.01, 15.03.04,
15.03.05, 20.03.01, 23.03.01,
23.03.03, 23.05.01, 23.05.02,
27.03.01, 27.03.04.
На
направления
подготовки:
49.03.01,
44.03.01
Педагогическое
образование
(профиль
Физическая культура)
В
соответствии
с
профильным экзаменом

- наличие статуса
призера в
интеллектуальном
конкурсе
«Перспектива» (проводится ЦДП
КГУ)
оценка,
выставленная
КГУ
по все
результатам
проверки
итогового
сочинения, являющегося условием
допуска к государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования

2

3. ПОРЯДОК УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ В КГУ
Подкомиссия на своих заседаниях один раз в неделю после начала приёма документов (с
20 июня 2017 года) рассматривает заявления тех поступающих, которые в своих
заявлениях отметили личные индивидуальные достижения и представили документальные
подтверждения данных достижений, согласно Перечня наименований индивидуальных
достижений поступающих, изложенному в пункте 2 данного Положения.

Общее количество баллов, начисленных поступающему за личные индивидуальные
достижения, указывается в протоколе заседании подкомиссии, который подписывают все
члены данной подкомиссии.
В личные дела поступающих, которым по представленным документам, подтверждающим
результаты индивидуальных достижений, начислены подкомиссией дополнительные
баллы, подшиваются выписки из протокола заседания специальной подкомиссии по учёту
индивидуальных достижений поступающих в КГУ.
Общая сумма начисленных подкомиссией баллов за индивидуальные достижения
поступающих в КГУ оперативно отражается на информационном стенде и на сайте
приёмной комиссии КГУ и доводится до сведения поступающего через его «Личный
кабинет».

