Приложение 3
ПОРЯДОК
учета индивидуальных достижений поступающих на обучение по
программам бакалавриата в Негосударственное частное образовательное
учреждение высшего образования "Алтайский экономико-юридический
институт" в 2016/17 учебном году
1.
Настоящим Порядком регламентируется учет индивидуальных
достижений поступающих в 2016/17 учебном году в Негосударственное частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Алтайский
экономико-юридический институт" (далее – АЭЮИ), в соответствии с пунктами
36-38 Правил приема в АЭЮИ в 2016 году путем начисления дополнительных
баллов.
2.
Для подтверждения заявленных индивидуальных достижений, при
подаче заявления поступающий предоставляет в Приемную комиссию института
соответствующие документы (оригиналы или их копии), за исключением
документов, подтверждающих результаты итогового сочинения (п.37, п.п.6 Правил
приема). Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов.
3.
При приеме на обучение по программам бакалавриата АЭЮИ
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона и 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, наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца - при поступлении на обучение по
специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (не
используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) – 4 балла;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата
о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью – 6 баллов;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием –
6 баллов;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более
четыре лет) – 2 баллов;
5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении
на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям

приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

6.

Наименование достижения
Победитель или призѐр всероссийской
олимпиады школьников:
- всероссийский этап
-региональный этап
-муниципальный этап
-школьный этап
Победитель или призер
научно-практической конференции:
- всероссийский уровень
-региональный уровень
-муниципальный уровень
-школьный уровень
Победитель или призер творческих
конкурсов
- всероссийский уровень
-региональный уровень
-муниципальный уровень
-школьный уровень
Участник научно-практической
конференции
- всероссийский уровень
-региональный уровень
Участник всероссийской олимпиады
школьников:
- муниципальный этап
- региональный этап

Документ, подтверждающий
результат
Диплом победителя или призѐра
олимпиады

Диплом победителя или призѐра
научно-практической
конференции

Диплом победителя или призѐра

Диплом, грамота, сертификат

Кол-во
баллов

5
4
2
1

5
4
2
1

5
4
2
1

2
1

Диплом, грамота, сертификат
2
1

6) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам
проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования – порядок и критерии учета итогового сочинения определяются в
соответствии с Порядком учета итогового сочинения при приеме на обучение
(Приложение 4 к Правилам приема).
4.
При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему
может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.
5.
В соответствии с п.102 Правил приема в списках поступающих
указываются следующие сведения:
1) по каждому поступающему без вступительных испытаний:
основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественного права зачисления;
2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;

количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественного права зачисления;
7.
При проведении конкурсного отбора и зачислении список
поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям (п. 101 Правил приема):
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы
конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, в
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной
АЭЮИ;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления. Сумма конкурсных баллов исчисляется как
сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные
достижения.
8. При равенстве баллов преимущественное право при зачислении имеют
лица при наличии индивидуальных достижений на основании решения Приемной
комиссии АЭЮИ:
Категории лиц, указанные в п. 29 Правил приема.
Абитуриенты, получившие более высокую оценку по профильному
предмету в соответствии с утвержденным Перечнем.
Абитуриенты, получившие на ЕГЭ или вступительных испытаниях,
проводимых АЭЮИ самостоятельно не менее 90 баллов по общеобразовательным
предметам в порядке установленной приоритетности.
Наличие дипломов и сертификатов, свидетельствующих об уровне
владения иностранными языками.
Абитуриенты, имеющие опубликованные научные работы (статьи в
научных или профессиональных журналах, статьи и тезисы в сборниках трудов,
конференций с приложением ксерокопии обложки издания, страниц с
содержанием, указанием выходных данных.
Документы,
подтверждающие
опыт
работы
по
направлению/специальности сроком не менее 1 года с указанием должности (копия
трудовой книжки или трудового Договора, подписанные руководителем).
Дипломы победителей и призеров предметных олимпиад, творческих
конкурсов.
Более высокий средний балл в документе об образовании.
-

