Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при
равенстве критериев ранжирования списка поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета СПбПУ 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, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного;
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;
3)
наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием;
4)
наличие статуса победителя или призера олимпиады школьников
«Политехническая олимпиада», проводимой СПбПУ, полученного в 2016 или 2017 годах;
5)
наличие статуса победителя или призера олимпиады Национальной
Технологической Инициативы, полученного в 2016 или 2017 годах;
6)
наличие статуса чемпиона и (или) призера первенств и чемпионатов
субъектов Российской Федерации и (или) Российской Федерации по видам спорта,
включенным в программу Олимпийских игр, полученного в 2016 или 2017 годах.
Членство в сборной команде (командах) субъектов Российской Федерации и (или)
Российской Федерации в 2017 году;
7)
наличие статуса победителя или призера олимпиад школьников,
полученного в 2016 или 2017 годах (не используемых для получения особых прав и (или)
преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и
конкретным основаниям приема);
8) наличие статуса победителя или призера проектной сессии, проводимой
Образовательным центром «Сириус» Образовательного фонда «Талант и успех».
3. При приеме на обучение по программам магистратуры СПбПУ начисляет
баллы за индивидуальное достижение – наличие именного сертификата о сдаче
Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (далее – ФИЭБ) по
направлению подготовки, по которому поступающий участвует в конкурсе.

В случае наличия у поступающего золотого именного сертификата, ему
начисляются 10 дополнительных баллов, серебряного сертификата – 8 баллов, бронзового
сертификата – 6 баллов, сертификата участника – 4 балла.
4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему начисляется 10 баллов за любое из индивидуальных
достижений, указанных в пункте 2.
5. Если поступающий имеет несколько индивидуальных достижений,
указанных в пункте 2, то поступающий в заявлении о приеме указывает, какое из
индивидуальных достижений он хочет учитывать при приеме.
6. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета при равенстве суммы конкурсных баллов учитывается индивидуальное
достижение, указанное в подпунктах 4 и 5 пункта 2.
7. При приеме на обучение по программам магистратуры при равенстве суммы
конкурсных баллов учитывается наличие индивидуального достижения, указанного в
пункт 3.
8. При подаче заявления о приеме для учета индивидуальных достижений
поступающий представляет:
 указанных в подпункте 1 пункта 2 - документ, подтверждающий статус
указанного чемпиона или призера или удостоверение установленного образца к золотому
знаку отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»;
 указанных в подпункте 2 пункта 2 – аттестат о среднем общем образовании
с отличием, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных
золотой медалью, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных
серебряной медалью;
 указанного в подпункте 3 пункта 2 – диплом о среднем профессиональном
образовании с отличием;
 указанного в подпункте 4 пункта 2 – диплом победителя или призера
олимпиады школьников «Политехническая олимпиада»;
 указанного в подпункте 5 пункта 2 – диплом победителя или призера
олимпиады Национальной Технологической Инициативы;
 указанных в подпункте 6 пункта 2 - документ, подтверждающий статус
указанного чемпиона или призера или справка из федерации соответствующего вида
спорта субъекта Российской Федерации и (или) Российской Федерации, подтверждающая
членство поступающего в сборной команде (командах) субъекта Российской Федерации и
(или) Российской Федерации;
 указанного в подпункте 7 пункта 2 - документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером олимпиады школьников;
 указанного в подпункте 8 пункта 2 – документ, выданный СПбПУ,
подтверждающий, что поступающий является победителем или призером проектной
сессии;
 указанного в пункте 3 - именной сертификат ФИЭБ.

