Перечень и порядок учета индивидуальных достижений
поступающих при приеме на обучение
4.1. 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.
4.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием или аттестата
о среднем (полном) общем образовании, содержащего сведения о награждении золотой или
серебряной медалью, или наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием – 5 баллов;
2) результаты участия поступающего в предметной олимпиаде КГМТУ при условии,
что в перечне вступительных испытаний по направлению подготовки (специальности) есть
соответствующий предмет (см. пункт 2.1) – до 5 баллов в соответствии с таблицей:
Баллы
олимпиады

Дополнительные
баллы

50 – 59

1

60 – 69

2

70 – 79

3

80 – 89

4

90 – 100

5

Подтверждающим документом для начисления дополнительных баллов в соответствии с
подпунктом 2 пункта 4.2 является справка оргкомитета олимпиады.
3) результаты участия поступающего в отраслевой предметной олимпиаде школьников
вузов Росрыболовства, при условии, что в перечне вступительных испытаний по направлению
подготовки (специальности) есть соответствующий предмет (см. пункт 2.1) – 5 баллов призеру
олимпиады, 10 баллов – победителю олимпиады;
Подтверждающим документом для начисления дополнительных баллов в соответствии с
подпунктом 3 пункта 4.2 является диплом призера или победителя олимпиады.
4) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 5 баллов.
4.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.
4.4. При приеме на обучение по программам магистратуры университет начисляет
5 дополнительных баллов при наличии у поступающего диплома о высшем образовании с
отличием, на основе которого осуществляется поступление.

