1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обучение в 2017 году (далее – Порядок) определяет критерии оценки
результатов

индивидуальных

достижений

поступающего

и

методику

начисления баллов при поступлении на программы бакалавриата, программы
специалитета и (или) программы магистратуры в Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
государственный

геологоразведочный

университет

имени

Серго

Орджоникидзе» (далее – МГРИ-РГГРУ, Университет) на 1 курс в 2017 году.
1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14
октября 2015 г. N 1147 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и Правил
приема

в

Федеральное

учреждение

высшего

государственное
образования

бюджетное

«Российский

образовательное
государственный

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (далее –
Правила приема).
1.3. Учет индивидуальных достижений осуществляется:


при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам

специалитета

-

посредством

начисления

дополнительных

баллов

за

индивидуальные достижения;


при

приеме на обучение

по

программам магистратуры

–

дополнительные баллы не начисляются, но при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих в качестве преимущества используются
условия п.3.2 настоящего Порядка.
1.4. Дополнительные баллы начисляются поступающему Приемной
комиссией Университета при предоставлении документов, подтверждающих

соответствие достижений критериям, установленным п.3.1 настоящего Порядка
и включаются в сумму конкурсных баллов.
2. СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.
2.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
2.2. Дополнительные баллы при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета
представившему

документы,

начисляются

подтверждающие

поступающему,

получение

результатов

индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
2.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета

поступающему

начисляются

баллы

за

следующие

индивидуальные достижения:


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 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 или наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием;



участие или результаты олимпиады «Земля и человек» проводимой в
МГРИ-РГГРУ.

3. ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.
3.1. Оценка индивидуальных достижений при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета.
Оценка индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета не может суммарно превышать 10
баллов и зачитывается по следующим категориям:


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 - 10 баллов;


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 или наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием -10 баллов;


наличие диплома участника олимпиады «Земля и человек» - 5 баллов;



призер или победитель олимпиады «Земля и человек» - 10 баллов.

3.2. Оценка индивидуальных достижений при приеме на обучение по
программам магистратуры.
Индивидуальные достижения при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих используются в качестве преимущества, предпочтение отдается
абитуриенту, имеющему профильное предыдущее образование, а затем более
высокий средний балл документа о высшем образовании.

