ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программе магистратуры в 2021 году
(утверждено приказом ректора №2652 от 30.10.2020)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее

Положение

о

Порядке

учета

индивидуальных

достижений

поступающих (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами
приема в ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России (далее -Университет),
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования

-

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и
высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076.
2. Поступающие на обучение в Университет вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
3. 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 в соответствии с Правилами приема в Университет.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
1. В целях организации учета индивидуальных достижений поступающих в
рамках приемной комиссии создается специальная подкомиссия (далее Подкомиссия), к функционалу которой относится оценивание индивидуальных
достижений поступающих и начисление баллов за них. Подкомиссия
руководствуется в своей работе законодательством Российской Федерации,
Уставом Университета, Правилами приема в Университет, настоящим
Положением, иными локальными нормативными актами Университета.
2. Персональный

состав

Подкомиссии

утверждается

Университета из состава членов приемной комиссии.

приказом

ректора

3. Подкомиссия работает во время работы приемной комиссии. Организацию
работы

Подкомиссии обеспечивает

ответственный

секретарь

приемной

комиссии.
III. ОЦЕНИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного

1)

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему,
полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к

труду

и

обороне»

(ГТО),

соответствующими

знаками

отличия

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если
поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса
ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой
поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году – 2
балла;
2)

наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о
среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием,
диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 6 баллов;
3)

волонтерская (добровольческая) деятельность в объеме не менее 60 часов,

осуществленная в период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 календарных месяца до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний – 2 балла;
4)

результаты участия поступающих в профильных олимпиадах (при очной форме

участия поступающего):
– региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: победитель – 5 баллов,
призер – 4 балла;
– Поволжская открытая олимпиада школьников «Будущее медицины» в 2021 году:
победитель – 5 баллов, призер – 4 балла;
5)

наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» - 1 балл.

При приеме на обучение по программе магистратуры Казанский ГМУ начисляет баллы
за следующие индивидуальные достижения:
1. стипендиаты

Президента

Российской

Федерации,

стипендиаты

Правительства

Российской Федерации – 6 баллов;
2. наличие диплома о высшем образовании и о квалификации с отличием – 5 баллов;
3. участие и (или) результаты участия во Всероссийском конкурсе «Лучший социальный
работник», и (или) результаты участия во Всероссийской олимпиаде студентов
образовательных организаций высшего образования по направлению подготовки
«Социальная работа (бакалавр)» – 5 баллов;
4. наличие ведомственных наград федерального и регионального уровней – 5 баллов;
5. грантополучатели по направлению «Социальная работа» – 5 баллов.
Участие и (или) результаты участия поступающих в профильных олимпиадах
подтверждается предоставлением соответствующих документов, полученных абитуриентом
(если с момента выдачи данных документов до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более одного года). При предоставлении двух и более
документов, подтверждающих участие и (или) результаты участия поступающих в
профильных олимпиадах учитывается один из них (по каждой категории), наиболее
приоритетный для поступающего.
В качестве основного документа, удостоверяющего осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности и ее объемы, Казанский ГМУ использует выписку (распечатку)
из единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства),
сверенную сотрудником приемной комиссии с электронной добровольческой (волонтерской)
книжкой поступающего, расположенной по адресу, автоматически указываемому на такой
выписке (распечатке) при изготовлении, в его присутствии при подаче документов. Кроме
того, Казанский ГМУ учитывает печатные личные книжки добровольца (волонтера) с
внесенными в них записями при условии их надлежащего оформления (с указанием
продолжительности осуществленной добровольческой (волонтерской) деятельности) и
заверения организатором добровольческой (волонтерской) деятельности.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
программе магистратуры в ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России поступающему
начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в
разделе III настоящего Положения.

