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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1076 от 21
августа 2020 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
(зарегистрирован в Минюсте России 14 сентября 2020 г. № 59805).
1.2.
Настоящее
положение
регламентирует
порядок
учета
индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры.
1.3. Для учета индивидуальных достижений поступающий должен
предоставить (лично, либо через доверенное лицо, либо через оператора
почтовой связи, либо в электронной форме посредством электронной
информационной системы КемГИК) в приемную комиссию сведения о своих
индивидуальных достижениях, приложив документы, подтверждающие
наличие у него этих достижений. Документы, подтверждающие
индивидуальные достижения, подшиваются в личное дело поступающего.
1.4. Индивидуальные достижения поступающих учитываются при
приеме как на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований (в
том числе по квотам), так и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по всем формам обучения (очной и заочной) в
зависимости от уровня образования.
2. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих на
обучение по программам бакалавриата и специалитета

2.1. Поступающие вправе предоставить сведения о
своих
индивидуальных достижениях, результаты которых в соответствии с
«Правилами приема в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры по образовательным программам высшего образования -

программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры на 2021/2022 учебный год» учитываются при приеме на
обучение.
2.2. Учет 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 конкурсных баллов.
2.3.
Баллы
за
индивидуальных
достижения
начисляются
поступающему, представившему документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
2.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата,
начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:

Наименование
индивидуального достижения

Документы, подтверждающие
получение результатов
индивидуальных достижений

Наличие статуса:
Документ,
подтверждающий
чемпиона
и
призера статус указанного чемпиона или
Олимпийских
игр, призера
Паралимпийских
игр
и
Сурдлимпийских игр,
- чемпиона мира,
- чемпиона Европы
Лица, занявшие первое место на Справка
из
федерации
первенстве мира, первенстве соответствующего вида спорта
Европы
по
видам
спорта, субъекта Российской Федерации и
включенным
в
программы (или)
Российской
Федерации,
Олимпийских
игр, подтверждающая
членство
Паралимпийских
игр
и поступающего в сборной команде
Сурдлимпийских игр
(командах) субъекта Российской
Федерации и (или) Российской
Федерации
Наличие статуса:
Документ,
подтверждающий
- чемпиона мира,
статус указанного чемпиона или
- чемпиона Европы,
призера
- победителя первенства мира и
первенства Европы по видам
спорта,
не
включенным
в
программы Олимпийских игр,
Паралимпийских
игр
и
Сурдлимпийскиих игр

Количество
начисляемых
баллов за
индивидуальное
достижение
5 баллов

5 баллов

3 балла

3

Наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) за
выполнение
нормативов
Комплекса ГТО, установленных
для
возрастной
группы
населения
РФ,
к
которой
поступающий
относится
(относился) в текущем и (или) в
предшествующем году
Наличие
- аттестата о среднем общем
образовании с отличием,
- аттестата о среднем (полном)
общем образовании с отличием,
- аттестата о среднем (полном)
общем
образовании
для
награжденных
золотой
(серебряной) медалью
Наличие
диплома
о
среднем
профессиональном образовании
с отличием,
диплома
о
начальном
профессиональном образовании
с отличием,
диплома
о
начальном
профессиональном образовании
для
награжденных
золотой
(серебряной) медалью
Осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности:
Участие
в
добровольческой
(волонтерской) деятельности в
течение не менее 1 года*
Участие
в
добровольческой
(волонтерской) деятельности в
течение не менее 2 лет*
Участие
в
добровольческой
(волонтерской) деятельности в
течение не менее 3 лет*
Участие
в
добровольческой
(волонтерской) деятельности в
течение не менее 4 лет*
*при условии осуществления
добровольческой (волонтерской)
деятельности в год не менее 100
часов
Наличие звания победителя и
призера
федерального
этапа
Всероссийского
конкурса
«Доброволец России»

Удостоверение
установленного 5 баллов
образца к золотому знаку отличия
Всероссийского
физкультурно
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», полученное в
соответствии
с
Порядком
награждения лиц. выполнивших
нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно
спортивного комплекса ГТО
10 баллов

- аттестат о среднем общем
образовании с отличием,
- аттестат о среднем (полном)
общем образовании с отличием,
- аттестата о среднем (полном)
общем
образовании
для
награжденных
золотой
(серебряной) медалью
10 баллов

диплом
о
среднем
профессиональном образовании с
отличием,
диплом
о
начальном
профессиональном образовании с
отличием,
диплом
о
начальном
профессиональном
образовании
для
награжденных
золотой
(серебряной) медалью
Личная (печатная/ электронная)
книжка добровольца (волонтера)
(за 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)
заверенная
организатором добровольческой
(волонтерской) деятельности;

Официальные грамоты, дипломы,
сертификаты,
полученные
за
победу в конкурсе, заверенные
печатью
и
подписью
должностного лица

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

3 балла
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Получение
губернаторской
стипендии «Юные дарования
Кузбасса»
в
текущем
и
предшествующем году
Наличие медали за выдающиеся
способности
и
добившиеся
значительных результатов в
научной
и
общественной
деятельности, творчестве, спорте
«Надежда Кузбасса»
Результаты
участия
поступающих в:
- олимпиадах, соответствующих
вступительным испытаниям (не
используемых для получения
особых
прав
и
(или)
преимуществ при поступлении
на обучение по конкретным
условиям
поступления
и
конкретным основаниям приема)
Участие и (или) результаты
участия в мероприятиях в
мероприятиях, включенных в
перечень,
утвержденный
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
в
соответствии с п.4 Правил
выявления детей, проявивших
выдающиеся способности и
сопровождения их дальнейшего
развития,
утвержденных
постановлением Правительства
российской Федерации от 17
ноября 2015 г. №1239
Оценка,
выставленная
организацией
высшего
образования по результатам
проверки итогового сочинения,
являющиеся условием допуска к
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования

Свидетельство стипендиата

3 балла

Удостоверение
установленного 3 балла
образца к медали «Надежда
Кузбасса»

Грамоты и дипломы I, II, III 1 балл
степени,
Гран-при
(за
исключением
дистанционных
конкурсов, олимпиад и т.д.)
(если с даты получения документа до
дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не
более четырех лет)

Дипломы I, II, III степени, Гран- 5 баллов
при (за исключением дистанционных
конкурсов, олимпиад и т.д.)
(если с даты получения документа до
дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не
более четырех лет)

Проверка итогового сочинения 1 балл
через
Федеральную
информационную
систему
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные
программы
основного общего и среднего
общего образования, и приёма
граждан
в
образовательные
организации
для
получения
среднего профессионального и
высшего образования
Наличие у поступающих статуса Золотая,
Серебряная
или 2 балла
победителя
чемпионата
по Бронзовая медаль победителя
профессиональному мастерству чемпионата «Абилимпикс»
среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»
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При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему
может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.
2.5. При ранжировании списков поступающих отдельно указываются
баллы, полученные за вступительные испытания, а также указывается сумма
баллов, начисленных за каждое из предоставленных поступающим
индивидуальных достижений.
3. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих на
обучении по программам магистратуры

3.1.
Поступающие вправе предоставить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых в соответствии с
«Правилами приема в ФГБУ О ВО «Кемеровский государственный институт
культуры» по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры на 2020/2021 учебный год» учитываются при приеме на
обучение.
3.2. Учет 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 конкурсных баллов.
3.3.
Баллы
за
индивидуальных
достижения
начисляются
поступающему, представившему документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
3.4. При приеме на обучение по программам магистратуры
начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:

Наименование
индивидуального достижения

Наличие публикаций в научных
изданиях*
Наличие диплома победителя,
призера, лауреата студенческих
олимпиад различных уровней и
(или)
конкурсов
научных
студенческих работ**

Диплом о высшем образовании с
отличием

Документы, подтверждающие
получение результатов
индивидуальных достижений

Представляется титульный лист
издания с выходными данными
- Диплом (I, II, III степени)
победителя (призера, лауреата)
студенческих олимпиад;
- Диплом (I, II, III степени)
победителя (призера, лауреата)
конкурсов научных студенческих
работ
Диплом о высшем образовании
(«бакалавра», «дипломированного
специалиста») с отличием

Количество
начисляемых
баллов за
индивидуальное
достижение
3 балла
2 балла

5 баллов
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Осуществление добровольческой Выписка (распечатка) из единой 2 балла
(волонтерской) деятельности в информационной системы в сфере
период обучения по программам развития
добровольчества
бакалавриата/ специалитета
(волонтерства)
(dobro.ru)
*при
условии,
что
такое заверенная
организатором
обучение завершилось не ранее добровольческой (волонтерской)
года до начала вступительных деятельности
испытаний в магистратуру
* (баллы не суммируются - за наличие одной или нескольких публикаций начисляется максимум 3 балла);
** (баллы не суммируются - за победу / призовое место в одном или нескольких мероприятиях начисляется
максимум 2 балла)

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему
может быть начислено за индивидуальные достижения не более 5 баллов
суммарно.
3.5. При ранжировании списков поступающих отдельно указываются
баллы, полученные за вступительные испытания, а также указывается сумма
баллов, начисленных за каждое из предоставленных поступающим
индивидуальных достижений.

Положение разработал:
Ответственный секретарь ПК

ПРИНЯТО
Ученым советом
Кемеровского государственного
института культуры
(протокол №
от «/ J » /£>2020 г)

/Н.А. Побожей/
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СЛУШАЛИ: Информацию начальника учебно-методического управления
Сергееву Е.Ф. об утверждении Порядка учета индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования.
Положение регламентирует учет индивидуальных достижений поступающих,
которые должны предоставить (лично, либо через доверенное лицо, либо через оператора
почтовой связи, либо в электронной форме посредством электронной информационной
системы КемГИК) в приемную комиссию сведения о своих индивидуальных
достижениях, приложив документы, подтверждающие наличие у него этих достижений.
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, подшиваются в личное дело
поступающего. Индивидуальные достижения поступающих учитываются при приеме как
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований (в том числе по квотам), так и
на места но договорам об оказании платных образовательных услуг по всем формам
обучения (очной и заочной) в зависимости от уровня образования.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Порядок учета индивидуальных достижений
поступающих при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования.

Председатель Ученого совета

А. В. Шунков

И.о. ученого секретаря Ученого совета

Е.Ф. Сергеева

