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УТВЕРЖДАЮ

Положение об учете индивидуальных достижений
поступающих при приеме на обучение.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
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.
При приеме, на обучение по программам специалитета Институт начисляет баллы за
следующие индивидуальные достижения:
1. наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Параолимпийских игр и
Сурдоолимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр, наличие серебряного и (или)
золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса
«Еотов к труду и обороне» - поступающему начисляется по 1 баллу за каждое
индивидуальное достижение, указанное в настоящем пункте;
2. наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной медалью - поступающему начисляется 5 баллов;
3. наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием —поступающему
начисляется 5 баллов;
4. осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности в медицинских
организациях (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более
четырех лет) - поступающему начисляется 5 баллов;
осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности в немедицинских
организациях (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более
четырех лет) - поступающему начисляется 3 балла; указанное в настоящем пункте
индивидуальное достижение учитывается Институтом при наличии у поступающего
личной книжки волонтера с отметкой о волонтерском стаже не менее чем 1 год с даты
оформления книжки.
При приеме на обучение по программам специалитета поступающему начисляется: не
более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в пунктах 1 - 4 .

