


 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета индивидуальных достижений (далее – Порядок) 

является локальным нормативным актом Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманская академия экономики и управления» (далее – ЧОУ ВО 

«МАЭУ»), регламентирует учет индивидуальных достижений поступающих  

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2019 г. 

№ 1067 «О единой информационной системе в сфере развития добровольчества 

(волонтерства)»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (далее – Порядок приема); 

- «Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

России по учету индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета», утвержденными Минобрнауки России от 

20.02.2015 № АК-10/05 вн; 

- Письмом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 05.06.2020 № МН-2/546 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по осуществлению учета добровольческой 

(волонтерской) деятельности в качестве индивидуального достижения при поступлении на 

обучение по программам высшего образования»); 

- Правилами приема в ЧОУ ВО «МАЭУ» (далее – Правила приема). 
 

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 суммы конкурсных баллов критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений (Приложение 1).  

1.3 При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета ЧОУ ВО «МАЭУ» может начислять баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

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, 

серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца – 2 балла; 

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 – 5 

баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 4 

балла; 

4) 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) – 1 балл; 



 

 

- наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» – 3 балла; 

- наличие регионального почетного знака/знака отличия за особые заслуги в 

добровольчестве, статуса победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» – 2 балла; 

5) 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 – 1 балл; 

6) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» – 2 балла. 

7) наличие диплома победителя или призера текущего учебного года за участие в 

олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в ЧОУ ВО «МАЭУ» – 2 балла. 

1.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не 

более 10 баллов суммарно. 

Апелляция по итогам начисления баллов за индивидуальные достижения не 

осуществляется. 
2. Заключительные положения 

2.1. Настоящий Порядок, а также дополнение и изменение к нему утверждаются 
ученым советом ЧОУ ВО «МАЭУ» и вводятся в действие приказом ректора ЧОУ ВО 
«МАЭУ». 

2.2. Приложения к настоящему Порядку является его неотъемлемой частью. 
2.3. Настоящий Порядок действует до момента его отмены или введения в 

действие нового Порядка. 



 

 

Приложение 1 

 

Подтверждающие документы 

о наличии индивидуальных достижений  

 

 

Индивидуальные достижения Подтверждающие документы 

Наличие золотого, серебряного или бронзового  

значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и удостоверения к нему 

установленного образца 

Удостоверение установленного образца к 

золотому, серебряному или бронзовому 

значку, полученному за результаты сдачи 

норм физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Осуществление волонтерской (добровольческой) 
деятельности (если с даты завершения периода 
осуществления указанной деятельности до дня 
завершения приема документов и вступительных 
испытаний прошло не более четырех лет) 

Личная книжка волонтера, отзывы, 
благодарности, сертификаты участия и 
дипломы победителя и призера в 
мероприятиях по социально значимой 
тематике. 
В качестве основного документа, 

удостоверяющего осуществление 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности и ее объемы, использовать 

выписку (распечатку) из единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества (волонтерства) 

(dobro.ru), сверенную сотрудником 

приемной комиссии с электронной 

волонтерской книжкой поступающего, 

расположенной по адресу, автоматически 

указываемому при подаче документов. 

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 

Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием или аттестат о среднем общем 

образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащий сведения о 

награждении золотой или серебряной 

медалью 

Наличие диплома о среднем  профессиональном 

образовании с отличием 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием 

Наличие диплома (грамоты) победителя  

(призера) регионального (муниципального) 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

Диплом победителя (призера) 

регионального (муниципального) этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

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 

Диплом победителя (призера) олимпиады 

или иного мероприятия 

Наличие у поступающих статуса победителя 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

Диплом победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья «Абилимпикс» возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Наличие диплома победителя (призера) 

внутривузовской предметной олимпиады или 

диплома победителя (призера) научных и 

творческих конкурсов, проводимых в ЧОУ ВО 

«МАЭУ» 

 

Диплом победителя (призера) 

внутривузовской предметной олимпиады 

или диплом победителя (призера) научных 

и творческих конкурсов, проводимых 

ЧОУ ВО «МАЭУ» 
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