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О порядке учета индивидуальных достижений, поступающих 
при приеме на обучение в КИПУ имени Февзи Якубова на 2021-2022

учебный год

1. 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. Указанные баллы 
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 
конкурсных баллов.

2. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 
обучение в КИПУ имени Февзи Якубова по программам бакалавриата и 
программам специалитета, с указанием количества начисляемых баллов 
приводится в таблице 1.

Таблица 1.
Перечень индивидуальных достижений, 

учитываемых при приеме на обучение в КИПУ имени февзи Якубова 
по программам бакалавриата и программам специалитета, 

с указанием количества начисляемых баллов

№ Индивидуальное достижение
Количество

начисляемых
баллов

1 2 3
1. Наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца.

5

2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с 
отличием, или аттестата о среднем (полном) общем 
образовании, содержащего сведения о награждении 
золотой или серебряной медалью,.

10

3,- Наличие диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием. 5



4. Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс"

5

5. Наличие диплома (призера) интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, проводимых КИПУ имени Февзи 
Якубова в целях выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности:
(в соответствии с количеством баллов, полученных за 
участие в конкурсе):
51-60 баллов 2
61-70 баллов 4
71-80 баллов 6
81-90 баллов 8
91-100 баллов 10

6. Наличие диплома (грамоты) победителя регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников. 10

7. Наличие диплома призера регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 8

8. Наличие диплома победителя муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 6

9. Наличие диплома призера муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 4

10. Наличие диплома победителя школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 2

11. Наличие диплома призера школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 1

12. Итоговое сочинение, являющееся условием допуска к 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования.

1

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за 
индивидуальные достижения, указанные в Таблице 1.

4. При равенстве суммы конкурсных баллов в качестве индивидуального 
достижения учитывается средний балл оценок в документе об образовании, 
подсчитанный в пятибалльной системе. В соответствии с подпунктом 3 пункта 
107 Правил приема при равенстве по предшествующим критериям более 
высокое место в списке занимают поступающие, имеющие более высокий 
средний балл оценок в документе об образовании.

5. Документальным подтверждением индивидуального достижения, 
устанавливаемого пунктами 1-3, является оригинал диплома соответствующей 
олимпиады или конкурса, полученный в текущем году, соответствующей 
олимпиады или конкурса, полученный в текущем году.



6. Баллы участникам, призерам и победителям олимпиад начисляются, 
если они поступают на направления подготовки, для которых эта дисциплина 
является вступительным экзаменом.

7. Дипломы (грамоты) победителя (призера) регионального, 
муниципального и школьного этапов всероссийской олимпиады школьников 
учитываются за 10 и 11 класс средней школы.

8. При наличии у поступающего нескольких дипломов (грамот) 
победителя (призёра) различных этапов (муниципального, регионального) 
всероссийской олимпиады школьников по одному предмету баллы начисляются 
только за наивысшее достижение. При наличии двух дипломов (грамот) 
победителя (призера) одного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
одному предмету за 10 и 11 класс учитывается только диплом (грамота) за 11 
класс. При наличии у поступающего нескольких дипломов (грамот) победителя 
(призера) различных этапов всероссийской олимпиады школьников по 
различным предметам учитываются наивысшие достижения по каждому 
предмету олимпиады.

9. Баллы за индивидуальные достижения начисляются в случае 
представления поступающим подтверждающих документов.

10. Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело 
поступающего.

Ответственный секретарь приемной комиссии ' Т.Ш. Ибрагимов


