ПЕРЕЧЕНЬ УЧИТЫВАЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ В СЛИ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ
НА 2022/23 учебный год
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 (далее – Порядок приема) «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», Правилами приема СЛИ поступающие в
Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова» вправе представлять сведения о своих индивидуальных достижениях,
результаты которых учитываются при приеме на обучение
При приеме на обучение по программам бакалавриата СЛИ начисляет баллы
за следующие индивидуальные достижения:
№
п/п
1
1

2

3

4

5
6

7

8

Индивидуальное достижение
2
Наличие
статуса
чемпиона,
призера
Олимпийских
игр,
Паралимпийских игр, 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, Сурдлимпийских игр
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным
в
программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских
игр,
Сурдлимпийских игр
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца
Наличие серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца
Наличие спортивных достижений (первый разряд взрослый, КМС и
выше)
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием,
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
золотой (серебряной) медалью
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для
награжденных золотой (серебряной) медалью
Волонтерская (добровольческая) деятельность (не менее 50 часов)

Максимальное
количество
баллов
3
10 баллов

10 баллов

7 баллов
5 баллов
10 баллов
10 баллов

10 баллов
2 балла

1
9

10

2
Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не
используемые для получения особых прав и (или) особого
преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям
поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсах,
физкультурных
мероприятиях
и
спортивных
мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77
Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»

3

10 баллов

10 баллов

При приеме на обучение по программам магистратуры СЛИ начисляет баллы за
следующие индивидуальные достижения:
№
п/п
1
2
3

Индивидуальное достижение
Наличие диплома о высшем образовании с отличием
Наличие научных публикаций, соответствующих направлению
подготовки магистратуры
Наличие научных публикаций по иным направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета

Максимальное
количество
баллов
10 баллов
10 баллов
5 баллов

ПОРЯДОК
УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ В СЛИ
1. Для оценки индивидуальных достижений приемной комиссией СЛИ создается
комиссия по учету индивидуальных достижений (далее – Комиссия), персональный состав
которой утверждается приказом директора СЛИ.
2. Оценивание индивидуальных достижений осуществляется в период приема документов
поступающих в СЛИ. Комиссия осуществляет оценивание индивидуальных достижений в
соответствии с настоящим Порядком.
3. Индивидуальные достижения поступающего указываются в заявлении при подаче
документов. Также предъявляется документ (оригинал или копия), подтверждающий наличие
индивидуального достижения.
В случае, если поступающий не указал свои индивидуальные достижения, не представил
документы или представленные документы ненадлежащим образом оформлены (отсутствуют
реквизиты документа), подтверждающие их, приемная комиссия считает, что поступающий не
имеет данных индивидуальных достижений.
4. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения, которые включаются в сумму конкурсных баллов.
5. Суммарно за индивидуальные достижения поступающему может быть начислено не
более 10 баллов.
6. Результаты индивидуальных достижений, указанных в пунктах 3, 4 и 5 перечня
учитываемых индивидуальных достижений по программам бакалавриата, засчитываются для
возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится
(относился) в текущем году и (или) в предшествующем году.
8. Результаты индивидуальных достижений, указанных в пункте 8 перечня учитываемых
индивидуальных достижений по программам бакалавриата, учитываются если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более одного года.
9. После опубликования на официальном сайте СЛИ сведений о начисленных баллах в
течение 2-х рабочих дней поступающий вправе подать в приемную комиссию апелляцию
(апелляционное заявление) о несогласии с начисленными баллами.
10. После рассмотрения апелляции Комиссия принимает решение об изменении / отказе в
изменении начисленных баллов; соответствующее решение фиксируется в протоколе
Комиссии.
11. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений поступающего,
представлены в перечне документов, подтверждающих наличие индивидуальных достижений
поступающих, при приеме на обучение по программам бакалавриата в СЛИ.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА В СЛИ
№
п/п

Индивидуальное достижение

Основание
(предъявленные документы)

1

Наличие статуса чемпиона, призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
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, Сурдлимпийских игр

Диплом победителя или призера,
удостоверение, приказ Министерства
спорта (выписка) или протокол с
печатью

2

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, не
включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

Диплом победителя или призера,
удостоверение, приказ Министерства
спорта (выписка) или протокол с
печатью

3

4

5

6

7

Удостоверение установленного
образца о наличии золотого знака
Наличие золотого знака отличия Всероссийского
отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
физкультурно-спортивного
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
комплекса «Готов к труду и обороне»
установленного образца
(ГТО), приказ Министерства спорта
(выписка) или протокол с печатью
Удостоверение установленного
образца о наличии серебряного или
Наличие серебряного или бронзового знака
бронзового знака отличия
отличия Всероссийского физкультурноВсероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
спортивного комплекса «Готов к
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
труду и обороне» (ГТО), приказ
установленного образца
Министерства спорта (выписка) или
протокол с печатью
Удостоверение установленного
Наличие спортивных достижений (первый
образца, приказ Министерства спорта
разряд взрослый, КМС и выше)
(выписка) или протокол с печатью о
наличии спортивного достижения
Наличие аттестата о среднем общем образовании Аттестат с отличием. Выписка из
с отличием, или аттестата о среднем (полном)
приказа Министерства образования
общем образовании с отличием, аттестата о
РК о награждении
среднем (полном) общем образовании для
золотой/серебряной медалью с
награжденных золотой (серебряной) медалью
регистрационным номером, печатью
Наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании с отличием,
диплома о начальном профессиональном
образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью

Диплом с отличием

8

9

10

Волонтерская (добровольческая) деятельность

Личная книжка волонтера
(добровольца), установленного
образца, с регистрационным
номером, печатью, с отметками о
волонтерской деятельности

Участие и (или) результаты участия в
олимпиадах школьников (не используемые для
получения особых прав и (или) особого
преимущества при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления) и в иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, Диплом победителя или призера
физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых в соответствии с
частью 2 статьи 77 Федерального закона
№ 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности
Наличие статуса победителя (призера)
национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству
Диплом победителя или призера
среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ В СЛИ
№
Индивидуальное достижение
п/п
1 Наличие диплома о высшем образовании с
отличием
2
Наличие научных публикаций, соответствующих
направлению подготовки магистратуры
3

Наличие научных публикаций по иным
направлениям подготовки бакалавриата,
специалитета

Основание
(предъявленные документы)
Диплом с отличием
Представление экземпляра издания со
статьей, сертификат или справка
издательства подтверждения
публикации
Представление экземпляра издания со
статьей, сертификат или справка
издательства подтверждения
публикации

