ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЁТА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
В соответствии с разделом IV Правил приёма граждан в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.
Платова" в 2018 году, поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приёме на
обучение.
Учёт 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 пунктом 38
Правил приёма.
При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
ЮРГПУ(НПИ) устанавливает следующий Перечень учитываемых индивидуальных
достижений и порядок их учёта при равенстве суммы конкурсных баллов:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства 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 – 5 баллов;
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 – 5 баллов;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5
баллов;
4) участие и (или) результаты участия поступающих в многопрофильной
инженерной олимпиаде "Звезда" – 5 баллов;
5) победителям и призёрам олимпиады "Звезда плюс" специализированной
двухгодичной школы ЮРГПУ(НПИ) (СДШ) – 3 балла;
6) участие в конкурсной программе по профессиональной ориентации
школьников Энергогруппы "Надёжная смена" при наличии сертификата, для
поступающих на направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника», 13.03.03 «Энергетическое машиностроение», в
течение 2 лет с даты получения сертификата, – 3 балла.

При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10
баллов суммарно.
При приёме на обучение по программам магистратуры университет устанавливает
следующий Перечень учитываемых индивидуальных достижений:
1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов.

