Порядок учета индивидуальных достижений поступающих
при приеме в АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» в 2017 году
на обучение по программам бакалавриата и программам магистратуры
В соответствии с разделом 4 «Правил приема в 2017 году в АНО ВО
«Уральский институт фондового рынка» на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
магистратуры настоящий Порядок определяет перечень и шкалы показателей
учитываемых индивидуальных достижений поступающих.
1. Каждому поступающему на обучение по программам бакалавриата,
представившему сведения о своих индивидуальных достижениях, персональным
решением приемной комиссии Института начисляется не более 10 баллов
суммарно:
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Наименование достижения
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства
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
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием
или аттестата о среднем общем образовании (среднем
(полном) общем образовании), содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной медалью
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
Оценка, выставленная институтом, по результатам проверки
итогового сочинения, являющегося условием допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования

Количество
баллов

10

2

5

5
3
10

Приемная комиссия принимает решение о начислении баллов за индивидуальные
достижения, указанные в п. 1 – 5, при представлении оригинала документа,
подтверждающего данный статус, с приложением копии указанного документа.
Копия документа заверяется приемной комиссией Института.

№
п/п

7.

Наименование достижения
Победители, призеры, лауреаты и дипломанты олимпиад,
фестивалей, конкурсов, выставок и иных интеллектуальных,
творческих, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий:
международный уровень
всероссийский уровень
уровень федерального округа
региональный уровень

Количество
баллов
победитель /
призер

8/ 6
6/5
5/4
3/1

Приемная комиссия принимает решение о начислении баллов за
индивидуальные достижения, указанные в п. 7, при представлении оригинала
документа, подтверждающего данный статус, с приложением копии указанного
документа. Оригиналы документов должны быть утверждены в установленном
порядке и получены в течение четырех лет до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний. Копия документа заверяется приемной комиссией
Института.
2. При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются
наличие научных публикаций, профессиональная деятельность, участие в
конкурсах на соискание грантов и другие. Баллы за индивидуальные достижения
не начисляются, но поступающим предоставляется преимущественное право на
зачисление при равенстве конкурсных баллов.
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