1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок учета индивидуальных достижений при поступлении
в профессиональную образовательную автономную некоммерческую организацию
«Национальный инновационный колледж» (далее Порядок) разработано в
соответствии со следующими документами:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»;


Приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования», зарегистрированном в Минюсте РФ 06.03.2014 г.
М31529;


Приказом Минобрнауки РФ от 11.12.2015 г. № 1456 «О внесении
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36»,
зарегистрированном
в Минюсте РФ 13.01.2016 г., № 40560;


Приказом Минпросвещения России от 26.11.2018"О внесении
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36»,
зарегистрированном
в Минюсте РФ 21.01.2019 г., № 53458);


Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2015 г. №1239 « Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития»


Правилами приема в РОАНО НИК (далее колледж).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует учет индивидуальных достижений
поступающих в Колледж.
1.3. Поступающие в Колледж для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования вправе предоставить оригинал или
ксерокопию
документов,
подтверждающих
результаты
индивидуальных
достижений.
1.4. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о
целевом обучении учитываются в качестве преимущества при равенстве
результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации.
1.5. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на
обучение в Техникум, а также сумма баллов, начисляемых за каждое
индивидуальное достижение, содержатся в настоящем Порядке.
1.6. Приемная комиссия, осуществляет экспертизу представляемых
поступающими документов, подтверждающих их индивидуальные достижения и
проводит оценивание индивидуальных достижений и начисление баллов за них.

2.

Порядок учета индивидуальных достижений

2.1. Поступающие в Колледж для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования вправе предоставить оригинал или
ксерокопию
документов,
подтверждающих
результаты
индивидуальных
достижений.
2.2. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на основе
результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых
поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом
обучении с организациями.
2.3. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. При наличии
результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
2.4. Информацию о своих индивидуальных достижениях поступающие
представляют в сроки, установленные Правилами приема для подачи документов.
Сведения об индивидуальных достижениях от поступающих принимаются до
окончания сроков приема документов, установленных для каждой специальности.
2.5. В приемную комиссию подаются оригиналы и (или) копии документов,
подтверждающие индивидуальные достижения.
2.6. Индивидуальные достижения учитываются за прошедший год,
предшествующий подаче заявления о поступлении в образовательное учреждение.
Индивидуальные достижения, полученные в чемпионате по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»,
чемпионата
профессионального
мастерства.
«Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия» либо международной организацией
«WorldSkills Intemational».
2.7. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной
организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 « Об утверждении Правил выявления детей,

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития»;
- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»;
-наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агенство развития
профессиональных сообществ» и рабочих кадров «Молодые профессионалы
Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией WorldSkills Intenational».
2.8. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов
за каждое индивидуальное достижение. Указанные баллы начисляются
поступающему, представившему документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
2.9. Индивидуальные достижения поступающих, не поименованные в
настоящем Порядке учета индивидуальных достижений при поступлении в колледж
к рассмотрению не принимаются.
2.10. Приѐмная комиссия колледжа вправе отказать поступающему в
начислении баллов за индивидуальные достижения случае выявления факта
несоответствия представленных поступающим сведений действительности.

Учет индивидуальных достижений при поступлении для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования
3.1. При учете индивидуальных достижений в Колледж применяется бальная
шкала:
№
п/п

Наименование достижения

Уровень

Баллы

-

1

1

Договор о целевом обучении

2

Победитель в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих
конкурсах,
мероприятиях,
направленных
на
развитие Международный
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
способностей
к
занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной научноисследовательской),
инженернотехнической,
изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной
Всероссийский
деятельности, а также на пропаганду
научных
знаний,
творческих
и
спортивных
достижений
в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2015 г. № 1239 « Об
утверждении Правил выявления детей,
проявивших
выдающиеся Региональный
способности,
сопровождения
и
мониторинга
их
дальнейшего
развития»
Призер в олимпиадах
и иных
интеллектуальных и (или) творческих
конкурсах,
мероприятиях,
направленных
на
развитие Международный
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
способностей
к
занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной научноисследовательской),
инженернотехнической,
изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной
Всероссийский
деятельности, а также на пропаганду
научных
знаний,
творческих
и
спортивных
достижений
в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2015 г. № 1239 « Об
утверждении Правил выявления детей,
проявивших
выдающиеся Региональный
способности,
сопровождения
и
мониторинга
их
дальнейшего
развития»

3

Основание
(предъявленные
документы)
наличие договора

0,9

грамота, диплом,
удостоверение

0,8

грамота, диплом,
удостоверение

0,7

грамота, диплом,
удостоверение

0,6

грамота, диплом,
удостоверение

0,5

грамота, диплом,
удостоверение

0,4

грамота, диплом,
удостоверение

№
п/п
4

5

6

Наименование достижения

Уровень

Победитель
чемпионата
по
профессиональному мастерству среди
Международный
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс»;
чемпионата
профессионального
мастерства,
проводимого
союзом
«Агенство Всероссийский
развития
профессиональных
сообществ»
и
рабочих
кадров
«Молодые
профессионалы
Ворлдскиллс
Россия)»
либо Региональный
международной
организацией
WorldSkills Intemational».
Призер
чемпионата
по
профессиональному мастерству среди
Международный
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс»;
чемпионата
профессионального
мастерства,
проводимого
союзом
«Агенство Всероссийский
развития
профессиональных
сообществ»
и
рабочих
кадров
«Молодые
профессионалы
Ворлдскиллс
Россия)»
либо Региональный
международной
организацией
WorldSkills Intemational».
Знаки
отличия
всероссийского
золото
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» ГТО
серебро
бронза

Баллы

Основание
(предъявленные
документы)

0,9

грамота, диплом,
удостоверение

0,8

грамота, диплом,
удостоверение

0,7

грамота, диплом,
удостоверение

0,6

грамота, диплом,
удостоверение

0,5

грамота, диплом,
удостоверение

0,4

грамота, диплом,
удостоверение

0,3
0,2

удостоверение к нему
установленного образца

0,1

3.2. В случае если указанные мероприятия проводятся в несколько этапов, в
качестве индивидуального достижения могут быть засчитаны только результаты
заключительного (финального) этапа.
3.3. В протоколе заседания Приемной комиссии (Приложение 1) должна
содержаться следующая информация:

Ф. И. О. поступающего;

наименование индивидуального достижения;

дата приема документов;


результаты экспертизы документов (приняты; не приняты);

начисляемые баллы (за каждое достижение в отдельности);

подписи членов Комиссии.
3.2. Результаты индивидуальных достижений с указанием суммы баллов,
размещаются на официальном сайте Колледжа и (или) на информационном стенде
приемной комиссии Техникума по окончании приема документов.
3.3. Результаты рейтинга, внесенные в протоколы заседания Приемной
комиссии, фиксируются в личном деле поступающего.

Приложение 1

Протокол № ____
начисления баллов за индивидуальные достижения
вид индивидуального достижения ______________________________________
«____» _______ 20___г.

Члены комиссии

_____________________
Ф.И.О.

_____________________
Ф.И.О.

_________________________
Ф.И.О.

№
п/п

Ф.И.О.

Балл

Основание

Подпись членов комиссии _______________ /______________________
подпись

Ф.И.О.

_______________ /______________________
подпись

Ф.И.О.

_______________ /______________________
подпись

Ф.И.О.

Подписи

