


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение о Порядке учета индивидуальных достижений 
поступающих (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Правилами приема в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (далее – 
Университет), Методическими рекомендациями по учету индивидуальных 
достижений поступающих при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета, утвержденными заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым 20 февраля 2015 
года №АК-10/05вн, Письмом Минобрнауки России №АК-849/05 от 
25.04.2016 года «О рекомендациях». 
2. Поступающие на обучение в Университет вправе представить сведения 
о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 
приеме на обучение. 
3. 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 Правилами приема в Университет. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

4. В целях организации учета индивидуальных достижений поступающих 
в рамках приемной комиссии создается специальная подкомиссия (далее – 
Подкомиссия), к функционалу которой относится оценивание 
индивидуальных достижений поступающих и начисление баллов за них. 
Подкомиссия руководствуется в своей работе законодательством Российской  
Федерации, Уставом Университета, Правилами приема в Университет, 
настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 
Университета. 
5. Персональный состав Подкомиссии формируется из состава членов 
приемной комиссии. 
6. Подкомиссия работает во время работы приемной комиссии. 
Организацию работы Подкомиссии обеспечивает ответственный секретарь 
приемной комиссии. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

7. Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 
достижения: 
7.1. 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  – 2 балла (при наличии одного или нескольких 
достижений) при предоставлении подтверждающего документа (-ов);  
7.2. 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 – 10 баллов при предоставлении 
оригинала или копии 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; 
7.3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 
– 10 баллов при предоставлении оригинала или копии диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием. 
8.  При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за 
индивидуальные достижения, указанные в п.7. 
9. При равенстве суммы конкурсных баллов при приеме  
на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, 
магистратуры  учитывается средний балл, рассчитываемый на основании 
предоставленного документа, удостоверяющего образование 
соответствующего уровня (документа установленного образца) с учетом пп. 
111-113 Правил приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Самарский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 
 


