Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
в 2018 году
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих устанавливается
правилами приема, утвержденными ДГУ самостоятельно.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве суммы
конкурсных баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
Перечень индивидуальных достижений

Основание

1. Спортивные достижения
Наличие статуса чемпиона и призера Документ,
подтверждающий
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и наличие
данного
статуса
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, (медаль,
именное
чемпиона Европы, лица, занявшего удостоверение, диплом и пр.)
первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских
игр,
Паралимпийских
игр
и
Сурдлимпийских игр
Наличие
золотого знака
отличия Документ,
подтверждающий
Всероссийского
физкультурно- наличие
данного
статуса
спортивного комплекса "Готов к труду и (именное удостоверение,
и
обороне" (ГТО) и удостоверения к нему пр.)
установленного образца
2. Наличие документа об образовании с отличием
наличие аттестата о среднем общем Оригинал
и
(или)
копия
образовании с отличием или аттестата о документа
установленного
среднем общем образовании (среднем образца
(полном)
общем
образовании),
содержащего сведения о награждении
золотой или серебряной медалью
наличие
диплома
о
среднем Оригинал
и
(или)
копия
профессиональном
образовании
с документа
установленного
отличием
образца
3. Результаты участия в олимпиадах
победители и призеры республиканского Оригинал
и
(или)
копия
этапа
всероссийской
олимпиады диплома
победителя
или
школьников
по
профильному призера
общеобразовательному предмету среди
учащихся 11 классов, - в течение 4 лет,
следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады
победители и призеры олимпиады Оригинал
и
(или)
копия
школьников «Абитуриент ДГУ» по диплома
победителя
или
призера 2017 года

Кол-во
баллов
5

1

5

5

5

5

профильному общеобразовательному
предмету среди учащихся 11 классов
При приеме на обучение по программам магистратуры университет начисляет
баллы за следующие индивидуальные достижения:
Перечень индивидуальных достижений Основание
Кол-во
баллов
1. Спортивные достижения
Наличие статуса чемпиона и призера Документ,
подтверждающий 5
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и наличие
данного
статуса
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, (медаль,
именное
чемпиона Европы, лица, занявшего удостоверение, диплом и пр.)
первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских
игр,
Паралимпийских
игр
и
Сурдлимпийских игр.
наличие
золотого
знака
отличия Документ,
подтверждающий 1
Всероссийского
физкультурно- наличие
данного
статуса
спортивного комплекса "Готов к труду и (именное
удостоверение,
обороне" (ГТО) и удостоверения к нему диплом и пр.)
установленного образца
2. Наличие документа об образовании с отличием
наличие
диплома
о
высшем Оригинал
и
(или)
копия 5
образовании с отличием
документа
установленного
образца
3. Результаты участия в олимпиадах
Победители и призеры международных, Оригинал
и
(или)
копия 5
всероссийских,
региональных диплома
победителя
или
студенческих
олимпиад
по призера 2017г.
профессиональным
дисциплинам,
соответствующих
профилю
направления магистерской подготовки
Наличие сертификата о прохождении Оригинал
и
(или)
копия 5
федерального интернет-экзамена для сертификата
выпускников
бакалавриата
по
направлению
соответствующему
направлению магистерской подготовки
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно.
Документы,
подтверждающие
наличие
индивидуальных
достижений
у
поступающего, предъявляются им при подаче документов в приемную комиссию
университета. Вид индивидуальных достижений, количество начисляемых баллов
вносятся в заявление о приеме и подтверждаются личной подписью поступающего.
Документы,
подтверждающие
наличие
индивидуальных
достижений
у
поступающего, рассматриваются, баллы за индивидуальные достижения начисляются не
позднее сроков, установленных Правилами приема для завершения приема документов
при приеме на обучение:
- при приеме на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема:
по программа бакалавриата, программам специалитета:
– не позднее 26 июля 2018г. в 18.00 ч. по местному времени для поступающих по очной,
очно-заочной (вечерней) формам обучения,
- не позднее 12 августа 2018г. в 18.00 ч. по местному времени для поступающих по
заочной форме обучения,

по программа магистратуры:
– не позднее 04 августа 2018 года в 18.00 ч. по местному времени,
- при приеме на места по договорам об образовании
по программа бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры:
– не позднее 11 августа 2018г. в 18.00 ч. по местному времени для поступающих по
очной, очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения.

