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ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ
1. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего
образования «Высшая школа сценических искусств» (далее – Порядок учета
индивидуальных достижений) разработан в соответствии с Порядком приема
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147; приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 18.02.2015 г. № 144 «Об утверждении
Порядка награждения граждан Российской Федерации знаком отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)» и присвоения им спортивных разрядов».
2. Поступающие на обучение в Негосударственное образовательное
частное учреждение высшего образования «Высшая школа сценических
искусств» (далее – Учреждение) вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
3. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные
баллы включаются в сумму конкурсных баллов.
4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета Учреждение начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
1) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца – 3 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 – 5 баллов;
4) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности:
международные – 4 балла;
федеральные – 3 балла;
региональные – 2 балла;
конкурсы, олимпиады, проводимые Учреждением – 1 балл.
5. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета при
равенстве суммы конкурсных баллов:
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 – 4 балла;
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) – 2 балла.
6. Указанные баллы начисляются в случае предоставления документов,
подтверждающих наличие индивидуальных достижений, которые должны
иметь следующие реквизиты: наименование (тип) документа, серия и номер
документа, дата выдачи и наименование организации, выдавшей документ.
7. Наряду с представлением золотого знака отличия комплекса ГТО и
удостоверения к нему допускается принимать во внимание выписку из
приказа Минспорта России «О награждении золотыми знаками отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)», заверенную должностным лицом органа исполнительной
власти в области физической культуры и спорта субъектов Российской
Федерации.
Проверка подлинности представляемых знаков отличия и
удостоверений к ним либо выписок из Приказа, указанных выше, проводится
через поисковое окно на главной странице официального Интернет-портала
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.GTO.ru

8. При приеме на обучение поступающему может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
9. В целях организации учета индивидуальных достижений
поступающих в рамках Приемной комиссии Учреждения создается
специальная подкомиссия по учету индивидуальных достижений
поступающих. Основной задачей подкомиссии по учету индивидуальных
достижений поступающих является обеспечение соблюдения прав граждан
на образование, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гласности и
открытости проведения всех процедур оценки и учета индивидуальных
достижений.
10. Подкомиссия по учету индивидуальных достижений в своей работе
руководствуется Правилами приема и настоящим Порядком учета
индивидуальных достижений.
11. Состав подкомиссии по учету индивидуальных достижений
утверждается приказом ректора, который назначает председателя этой
подкомиссии из числа членов Приемной комиссии Учреждения, как правило,
проректора по учебной работе.
10. Председатель подкомиссии по учету индивидуальных достижений
несёт ответственность за соблюдение законодательных актов и нормативных
документов в ходе оценивания индивидуальных достижений поступающих и
начислении баллов за них, определяет обязанности членов подкомиссии.
11. В случае необходимости к работе в подкомиссии по учету
индивидуальных достижений могут привлекаться эксперты из числа ведущих
преподавателей или сотрудников Учреждения.
12. В ходе приемной кампании ответственным секретарем приемной
комиссии проводятся консультации для поступающих по перечню
индивидуальных достижений, предъявляемым требованиям к документам,
подтверждающим наличие индивидуальных достижений, критериям оценки.
13. Работа подкомиссии по учету индивидуальных достижений
оформляется протоколами, которые подписываются председателем
подкомиссии и ответственным секретарем Приёмной комиссии.
14. В период приема документов поступающих на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата,
программам специалитета
подкомиссия по
учету
индивидуальных достижений еженедельно размещает информацию о
представленных поступающими документах, подтверждающих наличие
индивидуальных достижений, и начисленных дополнительных баллах за них
на
официальном
сайте
Учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также обеспечивает свободный
доступ в здании Учреждения к этой информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии.

15. Документы,
подтверждающие
наличие
индивидуальных
достижений, а также выписка из протокола заседания подкомиссии по учету
индивидуальных достижений с указанием начисленных баллов заносятся в
личное дело поступающего.

