т

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Курская государственная сельскохозяйственная академия
имени И.И. Иванова»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КА ЧЕСТВА

Т.Н. Соловьева
(И.О. Фамилия)

«27» сентября 2016 г.

Порядок учета
индивидуальных достижений
поступающих на обучение по образовательным
программам высшего образования
в ФГБОУ ВО Курская ГСХА
в 2017/18 учебном году

СОДЕРЖАНИЕ
1 Общие положения………….…………………………………………………..
2 Организация учета индивидуальных достижений....……..………………….
3 Порядок учета индивидуальных достижений………………………………..
4 Условия начисления баллов за индивидуальные достижения
для поступающих на обучение в ФГБОУ ВО Курская ГСХА…...…..……..…
5 Приложение А (обязательное) Форма протокола заседания подкомиссии
по учету индивидуальных достижений поступающих…..………………….…
6 Приложение Б (обязательное) Форма ведомости учета индивидуальных
достижений поступающих…………………………………………………….…

3
3
4
9
15
16

2

1 Общие положения
1.1. ФГБОУ ВО Курская ГСХА (далее – академия) учитывает результаты
индивидуальных достижений поступающих на обучение по образовательным
программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры,
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) (в случае представления сведений об индивидуальных достижениях поступающим) на основании
части 7 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и действующих Правил приема в ФГБОУ ВО
Курская ГСХА на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее — Правила приема).
1.2. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Баллы начисляются поступающим, представившим документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с Правилами приема.
1.3. Настоящий документ определяет организацию и порядок учета индивидуальных достижений поступающих на обучение в ФГБОУ ВО Курская
ГСХА (далее — Порядок учета).
2. Организация учета индивидуальных достижений
2.1. До начала приема на обучение ответственный секретарь приемной
комиссии разрабатывает и согласовывает с председателем приемной комиссии
перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме в ФГБОУ ВО
Курская ГСХА на образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на текущий год (далее — Перечень достижений).
2.2. Перечень достижений включает в себя следующие сведения:
- наименование достижения;
- этап и (или) уровень мероприятия, в котором было сделано достижение;
- количество баллов, начисляемое поступающему за данное достижение.
2.3. Информация об учитываемых индивидуальных достижениях и порядке из учета полностью и (или) частично включается в ежегодные Правила
приема в ФГБОУ ВО Курская ГСХА в качестве самостоятельного раздела.
2.4. В рамках приемной комиссии приказом ректора создается специальная подкомиссия по учету индивидуальных достижений в составе председателя
комиссии и членов комиссии, к функционалу которой относится экспертиза
представляемых поступающими документов, подтверждающих их индивиду-
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альные достижения, на предмет их соответствия условиям, изложенным в перечне достижений, а также начисление баллов за них.
2.5. Подкомиссия по учету индивидуальных достижений поступающих
формируется из сотрудников секретариата приемной комиссии и членов приемной комиссии.
2.6. Заседания подкомиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем подкомиссии. Форма протокола представлена в
Приложение А.
3. Порядок учета индивидуальных достижений
3.1. Информацию о своих индивидуальных достижениях поступающие на
обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре представляют при подаче документов на поступление в сроки, отведенные Правилами
приема для подачи документов на соответствующую форму обучения, форму
финансирования. После установленных сроков сведения об индивидуальных
достижениях не принимаются.
3.2. В приемную комиссию подаются оригиналы и (или) копии документов, подтверждающие индивидуальные достижения. Копии прилагаются к личному делу абитуриента и передаются на экспертизу подкомиссии по учету индивидуальных достижений. Желание об учете тех или иных индивидуальных
достижений отражается в заявлении о приеме на обучение поступающим.
3.3. Экспертиза документов осуществляется не более чем в течение семи
рабочих дней, и ее итоги заносятся в Ведомость учета индивидуальных достижений (Приложение Б). Результаты экспертизы с указанием суммы баллов за
индивидуальные достижения и количеством баллов за каждое из представленных достижений публикуются на официальном сайте приемной комиссии
ФГБОУ ВО Курская ГСХА - www.kgsha.ru.
3.4. В ведомость заносится следующая информация:
- Ф.И.О. поступающего;
- дата приема документов;
- наименование достижения;
- статус заявки (принята, отклонена по причине несоответствия перечню
достижений (А), отклонена по причине несоответствия подтверждающих документов (Б), отклонена по причине достижения предела начисления баллов (В);
- начисляемые баллы (суммарно и за каждое достижение в отдельности);
- подписи членов подкомиссии по учету индивидуальных достижений поступающих;
- подпись председателя подкомиссии по учету индивидуальных достижений поступающих.
Ведомости присваивается порядковый номер и дата, соответствующая дате экспертизы.

4

3.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета ФГБОУ ВО Курская ГСХА начисляет 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 – 10 баллов;
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца – 1 балл;
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;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 баллов;
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;
5) 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, полученные в течение 3-х лет, включая год поступления в академию (в 2015 – 2017 годах), проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, подтвержденные соответствующими документами, признающими поступающего победителем или
призером, – 1 балл за каждый результат участия в мероприятии не ниже, чем
регионального уровня;
участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях
и спортивных мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО Курская ГСХА, подтвержденные соответствующими документами – 1 балл за каждое участие и
(или) результат участия в мероприятии.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
Апелляции по вопросам начисления баллов за индивидуальные достижения не принимаются.
3.6. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета при равенстве конкурсных баллов учитывается следующий приоритет индивидуальных достижений:
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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) 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, наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца;
4) 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, полученные в течение 3-х лет, включая год поступления в академию (в 2015 – 2017 годах), проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, подтвержденные соответствующими документами, признающие поступающего победителем или
призером международного уровня;
5) 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, полученные в течение 3-х лет, включая год поступления в академию (в 2015 – 2017 годах), проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, подтвержденные соответствующими документами, признающие поступающего победителем или
призером всероссийского уровня;
6) 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, полученные в течение 3-х лет, включая год поступления в академию (в 2015 – 2017 годах), проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, подтвержденные соответствующими документами, признающие поступающего победителем или
призером межрегионального уровня;
7) 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, полученные в течение 3-х лет, включая год посту-
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пления в академию (в 2015 – 2017 годах), проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, подтвержденные соответствующими документами, признающие поступающего победителем или
призером регионального уровня;
8) 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);
9) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО Курская ГСХА, подтвержденные соответствующими документами, признающие поступающего победителем
или призером;
10) участие поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО Курская ГСХА, подтвержденные соответствующими документами.
3.7. При приеме на обучение в ФГБОУ ВО Курская ГСХА по программам
магистратуры под индивидуальными достижениями понимается подтвержденное соответствующими документами признание поступающего победителем
или призером проведенной в течение 2-х лет, предшествующих поступлению в
академию, общественной и иной организацией международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия. За каждое индивидуальное достижение поступающему назначаются баллы (количество которых для каждого отдельного случая
приведено ниже), сумма которых учитывается только в случае равенства суммы
конкурсных баллов при ранжировании поступающих.
К
индивидуальным
достижениям
поступающего
в
научноисследовательской деятельности относятся: наличие награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой ФГБОУ ВО Курская
ГСХА (5 баллов) или иной организацией (4 балла); наличие документа, удостоверяющего исключительное право поступающего на достигнутый им научный
(научно-методический, научно- технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) (5 баллов); документально подтвержденное участие в гранте на выполнение научно-исследовательской
работы (10 баллов); наличие у поступающего публикации в научном (учебнонаучном, учебно-методическом) международном (10 баллов), всероссийском (5
баллов), ведомственном (3 балла) или региональном (1 балл) издании, в издании ФГБОУ ВО Курская ГСХА (5 баллов) или иной организации (1 балл); иное
публичное представление поступающим результатов научно-исследовательской
работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом ФГБОУ ВО Курская ГСХА (5 баллов),
общественной или иной организацией (1 балл); наличие статуса победителя или
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призера всероссийского этапа всероссийских студенческих олимпиад (10 баллов).
К индивидуальным достижениям поступающего в общественной деятельности относятся: - систематическое участие поступающего в проведении
(обеспечении проведения): а) социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме
шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах (1 балл);
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы
(1 балл); общественно значимых культурно-массовых мероприятий (1 балл); б)
систематическое участие поступающего в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий (1 балл), общественной
жизни ФГБОУ ВО Курская ГСХА (в разработке сайта ФГБОУ ВО Курская
ГСХА (5 баллов), организации и обеспечении деятельности средств массовой
информации (1 балл), в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм ФГБОУ ВО Курская ГСХА (2 балла); в) участие
(членство) поступающего в общественных организациях (1 балл); г) систематическое участие поступающего в обеспечении защиты прав граждан Российской
Федерации (1 балл); д) систематическое безвозмездное выполнение поступающим общественно полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности (1 балл).
К индивидуальным достижениям поступающего в культурно-творческой
деятельности относятся: а) наличие у поступающего награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ФГБОУ ВО Курская ГСХА или иной организацией, в
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного (5
баллов), всероссийского (4 балла), ведомственного (3 балла), регионального (1
балл) мероприятия; б) публичное представление поступающим созданного им
произведения литературы или искусства (1 балл) (литературного произведения,
драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративноприкладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к
географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения); в)
систематическое участие поступающего в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропа-
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гандистского характера и иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности (1 балл).
К индивидуальным достижениям поступающего в спортивной деятельности относятся: а) наличие у поступающего награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных (5 баллов), всероссийских (4 балла), ведомственных (3 балла), региональных (1 балл) мероприятий, проводимых ФГБОУ ВО Курская ГСХА или иной
организацией; б) систематическое участие поступающего в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях (1 балл).
Дополнительно к индивидуальным достижениям в ФГБОУ ВО Курская
ГСХА относится наличие у поступающего в магистратуру документа о высшем
образовании с отличием (2 балла).
Апелляции по вопросам начисления баллов за индивидуальные достижения не принимаются.
3.7. При приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре при равном количестве набранных баллов
по всем вступительным испытаниям ФГБОУ ВО Курская ГСХА начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
- наличие статуса победителя или призера всероссийского этапа всероссийских студенческих олимпиад – 10 баллов;
- статья в научном журнале из Перечня ВАК – 10 баллов;
- статья в научном журнале, не входящем в перечень ВАК – 5 баллов;
- тезисы международной, всероссийской научной конференции – 3 балла;
- именные специальные стипендии в области научных достижений – 5
баллов;
- гранты, патенты, свидетельства на изобретение – 10 баллов;
- дипломы конкурсов муниципального, регионального, федерального значения – 7 баллов;
- наличие диплома с отличием по профилю выбранного направления подготовки – 7 баллов.
Апелляции по вопросам начисления баллов за индивидуальные достижения не принимаются.
4. Условия начисления баллов за индивидуальные достижения для
поступающих на обучение в ФГБОУ ВО Курская ГСХА
№

1

Основные
Количество
(предъявленные)
баллов
документы
При поступлении на программы бакалавриата, специалитета
1. Успехи в области физической культуры и спорта
Статус чемпиона и призера Олимпийских Зачетная (квалификаигр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийционная) книжка
10
ских игр;
спортсмена, удостовеСтатус чемпиона Европы, лица, занявшего рение, диплом, грамоНаименование достижения

9
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца

2

та или иной подтверждающий статус документ

Удостоверение

1

Удостоверение мастера спорта (кандидата в
мастера спорта), заСтатус победителя и призера физкультурчетная книжка спорт- 1 балл за кажных и спортивных мероприятий междунасмена, диплом, грамо- дый результат
родного, всероссийского, межрегиональнота или иной подтверучастия
го и регионального уровней
ждающий статус документ, выданный в
2015-2017 годах
Статус победителя, призера, участника Диплом, грамота, сер- 1 балл за кажфизкультурных и спортивных мероприятификат или иной
дое участие и
тий, организованных ФГБОУ ВО Курская подтверждающий ста- (или) резульГСХА
тус документ
тат участия
2. Успехи в научной, интеллектуальной и творческой деятельности
Аттестат
Аттестат о среднем общем образовании с
отличием, или аттестат о среднем (пол- с отличием, сведения
ном) общем образовании для награжден- о награждении золо10
той или серебряной
ных золотой медалью, или аттестат о
медалью
среднем (полном) общем образовании
(копия)
для награжденных серебряной медалью
Диплом о среднем профессиональном обДиплом с отличием
10
разовании с отличием
(копия)
Статус победителя и призера заключительного этапа всероссийских олимпиад
школьников; победителя и призера олимпиад школьников (I, II, III уровней), проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти;
члена сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах
по
общеобразовательным Диплом или иной под- 1 балл за кажпредметам; победителя и призера IV этапа тверждающий статус дый результат
всеукраинских ученических олимпиад,
документ
участия
члена сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, из числа
лиц, постоянно проживающих в Крыму (не
используемые для получения особых прав
и (или) преимуществ при поступлении на
обучение по конкретной совокупности условий поступления)
Статус победителя и призера интеллекту- Диплом, грамота, сер- 1 балл за кажальных и (или) творческих мероприятий и
тификат или иной
дый результат
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1

конкурсов международного, всероссийско- подтверждающий стаучастия
го, межрегионального и регионального тус документ, выдануровней
ный в 2015-2017 годах
Статус победителя, призера, дипломанта, Диплом, грамота, сер- 1 балл за кажучастника интеллектуальных и (или) твортификат или иной
дое участие и
ческих мероприятий и конкурсов, органи- подтверждающий ста- (или) резульзованных ФГБОУ ВО Курская ГСХА
тус документ
тат участия
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завер- Удостоверение, сершения периода осуществления указанной
тификат или иной
1
деятельности до дня завершения приема подтверждающий стадокументов и вступительных испытаний
тус документ
прошло не более четыре лет)
При поступлении на программы магистратуры
1. Достижения в научно-исследовательской деятельности
Наличие документа о высшем образовании
Диплом с отличием
2
с отличием
(копия)
Наличие награды (приза) за результаты наСвидетельство, диучно-исследовательской работы, проводи- плом, грамота, серти5
мой ФГБОУ ВО Курская ГСХА
фикат, проектная заявка или иной подНаличие награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводи- тверждающий статус
4
документ
мой иной организацией
Наличие документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый им
Патент,
научный (научно-методический, научносвидетельство, про5
технический, научно-творческий) результат
ектная заявка
интеллектуальной деятельности
Копии приказа, проектная заявка, диплом,
Документально подтвержденное участие в
грамота, сертификат
гранте
на
выполнение
научно10
или иной подтверисследовательской работы
ждающий статус
документ
Наличие статуса победителя или призера
Диплом, грамота,
всероссийского этапа всероссийских сту10
сертификат
денческих олимпиад
Наличие публикации в научном (учебнонаучном, учебно-методическом) издании:
- международном
Ксерокопии публика10
ции (титульный лист,
- всероссийском
5
оглавление, тест пуб- ведомственном
ликации, выходные
3
- региональном
данные)
1
- ФГБОУ ВО Курская ГСХА
5
- иной организации
1
Иное публичное представление поступаюДиплом, грамота, серщим результатов научно- исследовательтификат, копии пубской работы, в том числе путем выступлеликации или иной
5
ния с докладом (сообщением) на конфеподтверждающий старенции, семинаре и ином международном,
тус документ
всероссийском, ведомственном, региональ-
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2

3

ном мероприятии, мероприятии, проводимом ФГБОУ ВО Курская ГСХА
общественной или иной организацией
2. Достижения в общественной деятельности
Участие в проведении (обеспечении проведения) социально ориентированной, культурной (культурно- просветительской,
культурно-воспитательной) деятельности в
форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах
Участие в общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы
Участие в общественно значимых культурно-массовых мероприятиях
Участие в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий
Копии приказа, распоУчастие в общественной жизни ФГБОУ ВО ряжения, диплом, граКурская ГСХА (в разработке сайта акаде- мота, сертификат или
мии)
иной подтверждаюУчастие в организации и обеспечении дея- щий статус документ
тельности средств массовой информации, в
том числе в издании газеты, журнала
Участи в создании и реализации теле- и радиопрограмм ФГБОУ ВО Курская ГСХА
Участие (членство) в общественных организациях
Участие в обеспечении защиты прав граждан Российской Федерации
Безвозмездное выполнение общественно
полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности
3. Достижения в культурно-творческой деятельности
Наличие награды (приза) за результаты
культурно-творческой деятельности, осуществленной в рамках деятельности, проводимой ФГБОУ ВО Курская ГСХА или Копии приказа, распоиной организацией, в том числе в рамках ряжения, диплом, граконкурса, смотра и иного аналогичного ме- мота, сертификат или
роприятия:
иной подтверждаюмеждународного уровня
щий статус документ
всероссийского уровня
ведомственного уровня
регионального уровня
Наличие публичного представления соз- Документ, удостове-

1

1

1

1
1

5

1
2
1
1

1

5
4
3
1
1
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4

данного произведения литературы или исряющий исключикусства
тельное право
Участие в проведении (обеспечении провеКопии приказа, расподения) публичной культурно-творческой
ряжения, диплом, градеятельности воспитательного, пропаганмота, сертификат или
дистского характера и иной общественно
иной подтверждаюзначимой публичной культурно-творческой
щий статус документ
деятельности
4. Достижения в спортивной деятельности
Наличие награды (приза) за результаты
спортивной деятельности, осуществленной
Зачетная книжка
в рамках спортивных мероприятий, провоспортсмена, удостоведимых академией или иной организацией:
рение, диплом, грамо- международный уровень
та, сертификат или
- всероссийский уровень
иной подтверждаю- ведомственный уровень
щий статус документ
- региональный уровень

1

5
4
3
1

Копии приказа, распоряжения, диплом, грамота, сертификат или
1
иной подтверждающий статус документ
При поступлении на программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре
Наличие статьи:
Ксерокопии публика- в научном журнале из перечня ВАК
ции (титульный лист,
10
- в научном журнале, не входящем в переоглавление, тест пуб5
чень ВАК
ликации, выходные
Наличие тезисов международной, всеросданные)
3
сийской научной конференции
Именные специальные стипендии в обласКопия приказа,
5
ти научных достижений
распоряжения
Патент,
свидетельство, проНаличие грантов, патентов, свидетельства ектная заявка, копия
10
на изобретение
приказа или иной подтверждающий статус
документ
Наличие статуса победителя или призера
Диплом, грамота,
всероссийского этапа всероссийских сту10
сертификат
денческих олимпиад
Наличие диплома конкурсов муниципального, регионального, федерального значеДиплом
7
ния
Наличие диплома с отличием по профилю
Диплом с отличием
7
выбранного направления подготовки
(копия)
Участие поступающего в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях

1

Индивидуальные достижения учитываются по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с лицензией на ведение
образовательной деятельности.

Ответственный секретарь
приемной комиссии

А.А. Москалев
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Приложение А
(обязательное)
Форма протокола заседания подкомиссии
по учету индивидуальных достижений поступающих
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ И.И. ИВАНОВА"
(ФГБОУ ВО КУРСКАЯ ГСХА)

ПРОТОКОЛ
от

№ _________

Заседания подкомиссии по учету
индивидуальных достижений поступающих

Председатель Присутствовали:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение документов, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающих. (Докладывает ____________________________________).
1. СЛУШАЛИ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
РЕШИЛИ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель

_____________ / _________
(Фамилия И.О.)

(подпись)
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Приложение Б
(обязательное)
Форма ведомости учета индивидуальных достижений поступающих
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия
имени И.И. Иванова»
Приемная комиссия
Подкомиссия по учету индивидуальных достижений поступающих
ВЕДОМОСТЬ
учета индивидуальных достижений поступающих
от __________ № _____
№
п/п.

Ф.И.О.
поступающего

Дата приема
документов

1

Наименование
достижения

Начисляемые
баллы

Статус заявки*
1. Принята
2. А
3. В

1.
2.
3.
Итого

2
3
4
5
6
7
8
9
10

*Примечание: Статус заявки: Принята; Отклонена по причине несоответствия перечню достижений (А); Отклонена по причине несоответствия подтверждающих документов (Б); Отклонена по причине достижения предела начисления баллов (В).

Председатель комиссии

_____________ / _________

Члены комиссии:

_____________ / _________

(Фамилия И.О.)
(Фамилия И.О.)

(подпись)
(подпись)

_____________ / _________
(Фамилия И.О.)

(подпись)

_____________ / _________
(Фамилия И.О.)

(подпись)

