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Положение об учете индивидуальных достижений абитуриентов при приеме
на 2016/2017 учебный год
1.
Настоящ ие «Правила приема» на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата в НОУ ВПО «Томский экономико
ю ридический институт» на 2016/17 учебный год (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных», Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Ф едерации», Приказом М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. N 1 147 «Об утверждении П орядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (далее - Порядок), Приказом
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования», Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от
09.01.2014 № 1 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата и программам специалитета». Устава НОУ ВПО «Томского экономико
юридического института», П оложений о приемной, экзаменационных и апелляционной
комиссиях института.
2.
П оступаю щ ие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет
результатов индивидуальных достижений осущ ествляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущ ества при равенстве
суммы конкурсных баллов.
3.
Баллы, начисленные
конкурсных баллов.

за

индивидуальные

достижения,

включаются

в сумму

4.
П оступаю щ ий представляет документы, подтверждающ ие получение результатов
индивидуальных достижений.
5.
При приеме на обучение по программам бакалавриата ТЭЮ И начисляет баллы за
следующие индивидуальны е достижения:
•

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 Т о т о в к труду и обороне" (FTO) 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 преимущ еств при поступлении на обучение по конкретным условиям
поступления и конкретным основаниям приема) - 5 баллов;

•

наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего
сведения о награждении золотой или серебряной медалью - 5 баллов;
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•

наличие диплом а о среднем профессиональном образовании с отличием баллов;

5

•

осущ ествление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
заверш ения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прош ло не более четыре лет) - 5
баллов;

•

участие и (или) результаты участия поступающ их в олимпиадах (не используемые
для получения особых прав и (или) преимущ еств 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,
проявивш их выдаю щ иеся способности - 5 баллов.

6.
При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающ ему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.

7.
Перечень учитываемых индивидуальных достиж ений и порядок их учета
устанавливаю тся организацией в соответствии с пунктами 2-8 настоящего Положения и
указываются в правилах приема, утвержденных организацией самостоятельно.
8.
По результатам приема документов и вступительных испытаний Приемная
комиссия формирует списки поступающих. В конкурсных списках по каждому
поступаю щ ему указывается сумма конкурсных баллов с выделением баллов, начисленных
за каждое вступительное испытание, а также сумма баллов и количество баллов,
начисленных за каждое из представленных индивидуальных достижений.
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