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1 Общие положения 
1.1 Настоящий документ определяет организацию и порядок учета индивидуальных 

достижений поступающих на обучение в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (далее - ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 
Академия). 

1.2 В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программа среднего 
профессионального образования» (далее — Порядок приема) поступающие на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования вправе предоставить 
сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются Академией при 
приёме. 

1.3 Учет индивидуальных достижений осуществляется посредствам начисления баллов за 
индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, предоставившему 
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются 
в сумму конкурсных баллов в соответствии с пунктом 32 Правил прима в ФГБОУ ВО Курганскую 
ГСХА. 

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 Курганскую ГСХА на образовательные 
программы среднего профессионального образования на текущий год (далее — Перечень 
достижений). 

2.2 Перечень достижений включает в себя следующие сведения: 
наименование достижения; 
основание (предъявленные документы); 
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 Курганской 
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 проверка и оценка представляемых поступающими документов, 
подтверждающих их индивидуальные 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 
членов приемной комиссии и сотрудников ФГБОУ ВО Курганской ГСХА. 

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 среднего профессионального образования представляют при подаче 
документов на поступление в сроки, отведенные Правилами приема для пода1^ 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 проверку и оценку подкомиссии по учету индивидуальных достижений. Желание 
об учете тех или иных индивидуальных достижений отражается в заявлении о приеме на обучение 
поступающим. 
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3.3 Проверка документов осуществляется не более чем в течение трех рабочих дней, и ее 
итоги заносятся в Ведомость учета индивидуальных достижений (Приложение Б). Результаты 
проверки и оценки с указанием суммы баллов за индивидуальные достижения и количеством 
баллов за каждое из представленных достижений публикуются на официальном сайте приемной 
комиссии ФГБОУ ВО Курганской ГСХА - Ьпр://\уту.к8аа.2аига1.ги/ 

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. 
3.5 При приеме на обучение по программам среднего профессионального образования 

Академия начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

№ 
п/п Наименование достижения Основание(предъявленные 

документы) 
Количество 

баллов 

Программы бакалавриата, программы специалитета 

1 наличие статуса победителя и призера в олимпиадах 
и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсах, мероприятиях, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных 
достижений в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и 
мониторинга их дальнейшего развития» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, 
№ 4 7 , ст. 6602; 2016, № 2 0 , ст. 2837; 2017, № 2 8 , 
ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061); 

диплом победителя или 
призера, грамота, 
сертификат 

1 

2 наличие у поступающего статуса победителя и 
призера чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

документ подтверждающий 
статус чемпиона или призера 2 

3 наличие у поступающего статуса победителя и 
призера чемпионата профессионального мастерства, 
проводимого союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
либо международной организацией «ШогИ^кШя 
1п1егпаПопа1». 

документ подтверждающий 
статус чемпиона или призера 2 
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3.6 Апелляции по вопросам начисления баллов за индивидуальные достижения не 
принимаются. 

Сведения о разработчиках: Сумарокова М.А. - ответственный секретарь 
приёмной комиссии 

Сведения о документе: Введено в действие с <г? У, 0с2. 
Согласование должностных лиц: 
Начальник юридического отдела 
Начальник отдела кадров 
Председатель совета обучающихся 

л А.П. Рудовская 
/р Г.Т. Ионина 

/ / / С ^ ш ^ С А.С. Костина 
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Приложение А 

Форма протокола заседания подкомиссии 
по учету индивидуальных достижений поступающих 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

П Р О Т О К О Л 
от № 

Заседания подкомиссии по учету 
индивидуальных достижений поступающих 

Председатель -

Присутствовали: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение документов, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающих. {Докладывает ). 

I. СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

Председатель 
(Фамилия И.О.) (подпись) 
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Приложение Б 

Форма ведомости учета индивидуальных достижений поступающих 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

Приёмная комиссия 
Подкомиссия по учету индивидуальных достижений поступающих 

ВЕДОМОСТЬ 
учета индивидуальных достижений поступающих от № 

№ 
п/п. 

Ф.И.О. 
поступающего 

Дата приема 
документов 

Наименование 
достижения 

Начисляемые 
баллы Статус заявки* 

1 

1. 
2. 
3. 

1. Принята 
2. А 
3. В 1 

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 

Члены комиссии 
(Фамилия И.О.) 

(Фамилия И.О.) 

(Фамилия И.О.) 

(Фамилия И.О.) 

(Фамилия И.О.) 

(Фамилия И.О.) 

(Фамилия И.О.) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 
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