
     Приложение 2 
 

П О Р Я Д О К 
учета индивидуальных достижений студентов 

в Филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Воткинске 
на 2016 год 

 
 

 1. Абитуриенты, поступающие на первый курс в филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в 
г.Воткинске на  программы среднего профессионального образования, вправе предоставить 
сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 
предоставлении скидки по оплате обучения; 
 2. Основанием для оценки и учета индивидуальных  достижений абитуриента служит 
Портфолио абитуриента; 
 3. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений абитуриента, 
предоставляются в Приемную комиссию одновременно с подачей документов на обучение; 
 4. Представленные абитуриентом сведения об индивидуальных достижениях служат 
основанием для определения преимущественного права на получение скидки по оплате 
обучения (при прочих равных условиях); 
 5. Индивидуальные достижения абитуриентов учитываются в том случае, если, 
период, начиная с даты получения документа, подтверждающего результат индивидуального 
достижения, до дня завершения приема документов, включительно составляет 2 года; 
 6. Индивидуальные достижения учитываются на этапе зачисления на обучение в 
Филиал путем добавления к сумме конкурсных баллов; 
 7.Копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения абитуриента, 
заверяются секретарем Приемной комиссии и хранятся в личном деле обучающегося; 
 8. Абитуриент несет ответственность за подлинность предоставляемых им 
документов.  В случае обнаружения конкурсной комиссией документов, не являющихся 
подлинными, абитуриенту автоматически отказывается в предоставлении скидки на оплату 
обучения. 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
показателей индивидуальных достижений абитуриента  

при зачислении на программы 
  среднего профессионального образования 

 
 

№ 
п/п 

Наименование достижения Основание 
(предъявляемые 

документы) 

Количество  
баллов 
(СПО) 

1 2 3 4 
1. Результаты школьных олимпиад Диплом, грамота 

(1,2,3места) 
Максимальная 

сумма –  
1 бал 

 Участие в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады 

 0,4 

 Региональный этап 
 

 0,3 

 Городской (районный) этап 
 

 0,2 

 Школьный этап  0,1 



 
2. Результаты научной и 

исследовательской деятельности: 
проектные и  исследовательские 
работы 

Дипломы, грамоты (1,2,3 
места) 

Максимальная 
сумма –  

1 бал 

 Всероссийский уровень 
 

 0,4 

 Региональный уровень 
 

 0,3 

 Городской (районный) уровень 
 

 0,2 

 Школьный уровень 
 

 0,1 

3. Творческие конкурсы 
(мероприятия, выставки, 
конкурсы творческих работ, 
технического творчества) 

Дипломы, грамоты (1,2,3 
места) 

Максимальная 
сумма –  

1 бал 

 Всероссийский уровень 
 

 0,4 

 Региональный уровень 
 

 0,3 

 Городской (районный) уровень 
 

 0,2 

 Школьный уровень 
 

 0,1 

4. Успехи в области спорта  Максимальная 
сумма –  

1 бал 
 Мастер спорта Удостоверение 

 
0,4 

 Кандидат в мастера спорта Квалификационная  
(зачетная книжка) 

0,4 

 Призеры чемпионатов и первенств  
РФ 

Грамота (1,2,3  места) 0,3 

 Призеры чемпионатов и первенств  
Федеральных округов РФ 

 0,3 

 Призеры чемпионатов и первенств  
субъектов РФ 

 0,2 

 Призеры чемпионатов и первенств 
городов и районов субъектов РФ 

 0,1 

 


