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Учет индивидуальных достижений поступающих, при приеме на обучение в 
Филиал 

Поступающие помимо документов, указанных в п.6 настоящих Правил, вправе 
предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 
индивидуальных достижений. 

При приеме на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена, 
Филиал учитывает следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса победителя или 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 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» 
 (подтверждающие дипломы и сертификаты полученные не ранее 3 лет): 

 диплом победителя или призера четвертого (заключительного) этапа – 2 балла; 
 диплом победителя или призера третьего (регионального) этапа – 1 балл; 
 диплом победителя или призера второго (муниципального) этапа – 1 балл. 

2) наличие у поступающих статуса победителя или призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» – 2 балла; 

3)  наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 
профессионального   мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», или 
международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkillsInternational», или 
международной организацией «ВорлдскиллсЕвропа WorldSkillsEurope» - 2 балла; 

4)  наличие у поступающего статуса чемпиона или 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 
– 2 балла; 

5)  наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 
– 2 балла. 
 

 


