


образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147»; 

 приказа Минобрнауки России от 29 июля 2016 г. № 921 

(зарегистрированного Минюстом России 19 августа 2016 г., 

регистрационный № 43319) «О внесении изменений в порядок приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147»; 

 приказа Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. №1347 

(зарегистрированного Минюстом России 10 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40059) «О порядке выделения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, мест в рамках 

контрольных цифр приема на обучение для приема в 2016 году на обучение 

по образовательным программам высшего образования лиц, которые 

признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-

ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя», а также лиц, которые 

являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на 

день принятия Республики Крым в Российскую Федерацию на территории 

Республики Крым или на территории города федерального значения 

Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и 

(или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными 

Кабинетом Министров Украины»; 

 приказа Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. №1204 

(зарегистрированного Минюстом России 25 сентября 2014 г., 

регистрационный № 34129) «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета»;  

 приказа Минобрнауки России от 17 января 2014 г. № 21 

(зарегистрированного Минюстом России 21 февраля 2014 г., 

регистрационный № 31399) «Об утверждении перечня специальностей и 

(или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и 

программам специалитета могут проводиться дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности»; 

 приказа Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 862 

(зарегистрированного Минюстом России 12 августа 2014 г., 



регистрационный № 33556) «О внесении изменений в перечень 

специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, утвержденный приказом Минобра 

России от 17 января 2014 г. №21»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 03.02.2014 №11-

ФЗ «О внесении изменений в статью 108 ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

  Федерального конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ 

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя»; 

 Постановления правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076 «О 

порядке заключения и расторжения договора о целевом приёме и договора о 

целевом обучении»; 

 Постановления правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

Университета (90Л01 № 0009031 от 10 марта 2016 г, регистрационный 

№1991); 

 локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «БГУ».  

 Правил приема на 2016/2017 учебный год; 

 устава ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 

 положения о Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО 

"Байкальский государственный университет".  

2. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение 

2.1. 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 в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

2.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

1) 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 «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;  

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; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием; 

4) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ 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, 

проявивших выдающиеся способности; 

2.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. 

2.4. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме 

на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, а также 

индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры, устанавливается университетом самостоятельно.  

2.5. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их 

учета устанавливаются университетом в соответствии с пунктами 40-43 

Правил приема и указываются в правилах приема университета.  

 

3. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок 

их учета 

3.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета баллы начисляются за следующие индивидуальные 

достижения: 

а) 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 «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 (не используемые для получения 



преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления и конкретным основаниям приема) – по 1 баллу; 

б) 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 – по 5 баллов; 

в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием – по 5 баллов; 

г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ 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, 

проявивших выдающиеся способности в случае, если предмет олимпиады 

совпадает с предметом одного из вступительных испытаний (кроме 

Олимпиад, конкурсов и образовательных программ, проводимых 

Университетом), а также подтверждающие дипломы и сертификаты 

получены не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно): 

– диплом победителя или призера четвертого (заключительного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников – 3 балла; 

– диплом победителя или призера третьего (регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников – 2 балла;  

– диплом победителя или призера заключительного этапа олимпиад 

школьников, проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России, – 

2 балла; 

– диплом победителя или призера этапа олимпиад школьников, 

проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России и другие 

сертификаты, подтверждающие высокие научные и академические 

результаты – 1 балл; 

– диплом победителя или призера муниципального (регионального) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников – 1 балл;  

–олимпиады и конкурсы, проводимые ФГБОУ ВО «БГУ»: диплом 

победителя (I степени) – 3 балла, диплом призера (II степени) – 2 балла, 

диплом призера (III степени), сертификат участника – 1 балл; 

– диплом победителей и призеров программы «Академия лидерства» – 

1 балл;  

– сертификат участника комплексной образовательной программы 

«Школьный университет» – 3 балла; 

– сертификат слушателя подготовительных курсов ФГБОУ ВО «БГУ» - 

2 балла. 

Суммарно за индивидуальные достижения, указанные в 

подпунктах «а» - «г», может быть начислено не более 10 баллов. 
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