
 



1. Настоящий документ разработан на основании Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-
ратуры на 2014/15 учебный год, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №3 от 09.01.2014 г. (заре-
гистрирован Минюстом России 19.02.2014 г., рег. № 31352) и Правил 
приема на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата на 2014/2015 учебный год в государ-
ственное автономное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Дагестанский государственный институт на-
родного хозяйства»  (далее – Правила приема).  

 
2. Настоящий документ регламентирует порядок учета индивиду-

альных достижений поступающих на 1 курс в 2014 году при проведении 
конкурсного отбора.  
 

3. Лица, поступающие на обучение, вправе представить сведения 
о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются 
при приеме на обучение. 

 
 
4. Индивидуальные достижения поступающих учитываются при 

ранжировании конкурсных списков.  
 
5. Индивидуальные достижения не оцениваются в баллах, а могут 

быть учтены в качестве преимущества при проведении конкурса.  
 
6. В качестве индивидуальных достижений используется:  
� итоговый средний балл по всем дисциплинам (предметам), пе-

речисленным в документе об образовании (или его приложениях), кото-
рый поступающий сдал в Приемную комиссию в установленные сроки;  

� достижения в олимпиадах и конкурсах (призовые места); 
� спортивные достижения (наличие спортивных разрядов, сданных 

норм ГТО, призовые места в соревнованиях и чемпионатах, звание 
к.м.с. и выше и т.д.); 

� достижения в художественной самодеятельности; 
� достижения в общественной деятельности; 
� предоставление документов о дополнительном образовании 

школьников. 
 

7. Учет индивидуальных достижений производится в случае ра-
венства конкурсной суммы баллов у нескольких поступающих при посту-
плении на места в рамках выделенных контрольных цифр приема.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (часть 7 ст. 69) и Правилами приема, при возникно-
вении ситуации, связанной с равенством баллов, ранжирование посту-



пающих производится по следующим критериям (в указанном порядке 
сверху вниз): 

а) наличие преимущественного права на зачисление;  
б) приоритетность вступительных испытаний;  
в) индивидуальное достижение.  
 
8. Индивидуальные достижения абитуриентов указываются в за-

явлении при подаче документов. Также предъявляется документ (ориги-
нал и копия), подтверждающий наличие индивидуального достижения. 
Копия данного документа заверяется Приемной комиссией и вкладыва-
ется в личное дело поступающего.  

В случае, если поступающий не указал свои  индивидуальные дос-
тижения или не предоставил документы, подтверждающие их, Приемная 
комиссия считает, что поступающий не имеет данных индивидуальных 
достижений. 

 
 

 
 


