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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета индивидуальных достижений при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет» (далее – Порядок) является 

локальным нормативным актом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский арктический государственный университет» 

(далее - Университет, ФГБОУ ВО «МАГУ»), который регламентирует учет индивидуальных 

достижений при приеме граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, 

поступающие), на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям, специальностям среднего профессионального образования (далее - 

образовательные программы) в Университет и филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» в г. Кировске Мурманской области (далее - филиал МАГУ в г. 

Кировске) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетных ассигнований 

бюджета Мурманской области, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор на оказание 

платных образовательных услуг). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства Просвещения от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- Уставом Университета; 

- иными локальными нормативными актами Университета. 

 

2. Учет результатов индивидуальных достижений 

2.1. Поступающие на обучение в ФГБОУ ВО «МАГУ», в том числе в филиал МАГУ в г. 

Кировске, вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты 

которых учитываются приемной комиссией Университета.  

2.2. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации. 

2.3. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

При равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования лучший результат освоения 

общеобразовательных предметов соответствующего профиля и наличие целевого договора у 

поступающего будут учитываться как приоритетные показатели по отношению к 

представленным результатам индивидуальных достижений 

2.4. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения.  

2.5. При приеме на обучение по образовательным программам Приемная комиссия ФГБОУ 

ВО «МАГУ» начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения поступающего: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
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Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого значка отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца – 2 балла; 

2) наличие диплома (дипломов) победителя или призера за победу в спортивных 

соревнованиях регионального, всероссийского, международного уровня - 1 балл; 

3) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности, при обязательном 

предъявлении волонтерской книжки (если с даты завершения периода осуществления указанной 

деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более 1 года) - 1 балл; 

4) наличие диплома победителя или призера за победу в олимпиадах и иных 

интеллектуальных конкурсах - баллы начисляются в соответствии с Приложением 1;  

5) наличие статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 5 баллов; 

6) наличие статуса победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, 

проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkills International», - 5 баллов. 

2.6. Подтверждающими документами о наличии индивидуальных достижений являются 

документы, указанные в Приложении 2. 

2.7. Апелляция по итогам начисления баллов за индивидуальные достижения не 

осуществляется. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Порядок, а также дополнения и изменения к нему утверждаются ученым 

советом Университета и вводятся в действие приказом ректора Университета. 

3.2. Приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой частью.  

3.3. Настоящий Порядок действуют до момента его отмены или введения в действие 

нового Порядка. 
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Приложение 1 

к Порядку учета индивидуальных 

достижений при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет» 

 

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, за участие в которых 

абитуриентам, поступающим в ФГБОУ ВО «МАГУ», начисляются баллы, при наличии 

диплома победителя или призера, полученного не ранее 1 года до срока подачи заявления 

поступающим. 

 

№ п/п Мероприятие Уровень Статус Балл 

1.  Олимпиады школьников по 

предметным областям: физика, 

математика, информатика (в 

соответствии с перечнем олимпиад 

школьников, утвержденным 

приказом Министерства 

Просвещения на текущий учебный 

год) 

муниципальный 

региональный 

всероссийский 

 

Победитель, 

призер 

1 

2 

3 

 

2.  Всероссийская олимпиада 

школьников по предметным 

областям: физика, математика, 

информатика  (очно) 

муниципальный 

региональный 

всероссийский 

Победитель, 

призер 

1 

2 

3 

3.  Всероссийская олимпиада  

профессионального мастерства  по 

компетенциям,  соответствующим 

специальностям набора  

региональный 

всероссийский 

Победитель, 

призер 

2 

3 

4.  Научно-практические 

конференции, конкурсы научных 

работ школьников (очно) 

региональный 

всероссийский 

Победитель, 

призер 

1 

2 

5.  Чемпионаты по веб-дизайну и 

программированию  

внутривузовский Победитель, 

призер 

1 
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Приложение 2 

к Порядку учета индивидуальных 

достижений при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет» 

 

Перечень документов, подтверждающих наличие индивидуальных достижений 

 

№ Индивидуальное достижение Подтверждающие документы 

1.  Наличие золотого значка, полученного за 

результаты сдачи норм физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и 

удостоверения к нему установленного 

образца 

Удостоверение установленного 

образца к золотому значку, 

полученному за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

2.  Наличие диплома победителя (призера) за 

победу в спортивных соревнованиях 

регионального, всероссийского, 

международного уровня 

Диплом победителя (призера) за 

победу в спортивных соревнованиях 

регионального, всероссийского, 

международного уровня 

3.  Осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (если с 

даты завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не 

более одного года) 

Личная книжка волонтера, отзывы, 

благодарности, сертификаты участия и 

дипломы победителя и призера в 

мероприятиях по социально значимой 

тематике. 

4.  Наличие диплома победителя (призера) 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Диплом победителя (призера) 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс 

5.  Диплома  победителя (призера) 

чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом 

«Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия» 

либо международной организацией 

«WorldSkills International» 

Диплом победителя (призера) 

чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом 

«Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия» 

либо международной организацией 

«WorldSkills International» 

6.  Наличие диплома победителя или 

призера за победу в олимпиадах и иных 

интеллектуальных конкурсах 

Диплом победителя (призера) 

муниципального, регионального, 

всероссийского, международного 

этапа олимпиад школьников, 

олимпиад профессионального 

мастерства среди школьников, научно-

практических конференций 
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