III. Учет индивидуальных достижений кандидатов на обучение
(извлечение из Правил приема в БЮИ МВД России в 2021 году, утвержденных
приказом БЮИ МВД России от 24.12.2020 № 831)
III. Учет индивидуальных достижений кандидатов на обучение
35. Кандидаты на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение.
36. К числу индивидуальных достижений при приеме на обучение по
программам подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата или
программам специалитета относятся:
36.1. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 10
баллов.
36.2. Наличие спортивного разряда или спортивного звания (не ниже
кандидата в мастера спорта) – кандидат в мастера спорта – 8 баллов, спортивное
звание – 10 баллов.
При наличии спортивного разряда или спортивного звания (не ниже кандидата
в мастера спорта) одновременно, учитывается одно из указанных индивидуальных
достижений по выбору кандидата на обучение.
36.3. Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца:
золотого знака отличия – 2 балла;
серебряного знака отличия – 1 балл.
36.4. Участие и (или) результаты участия кандидатов на обучение 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
образовательными организациями МВД России. Занявшим:
1 место – 5 баллов;
2-3 места – 4 балла;
занявшим 4 – 10 места – 2 балла.
36.5. Наличие аттестата о среднем общем образовании с итоговыми отметками
только «хорошо» и «отлично» по всем учебным предметам учебного плана,
изучавшимся
на
уровне
среднего
общего
образования,
выданного
общеобразовательной
организацией
МВД
России,
осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего
общего
образования,
интегрированным
с
дополнительными
общеразвивающими
программами,
имеющими
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к службе в органах внутренних дел – 5 баллов.
37. Перечень индивидуальных достижений при приеме на обучение по
программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
адъюнктуре
устанавливается Институтом самостоятельно.
38. При приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре Институт начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:

38.1. Наличие диплома специалиста или диплома магистра с отличием – 10
баллов;
38.2. Наличие документов, подтверждающих победу (призовое место) во
Всероссийской студенческой олимпиаде, организованной Минобрнауки России, по
направлению
подготовки
Юриспруденция,
имеющей
направленность,
соответствующую направленности (профилю) образовательной программы, по
которой поступает кандидат на обучение – 5 баллов;
38.3. Наличие документов, подтверждающих победу (призовое место) во
Всероссийских конкурсах, организованных МВД России, по направлению
подготовки
Юриспруденция,
имеющих
направленность
(профиль),
соответствующую направленности (профилю) программы, на которую поступает
кандидат на обучение – 5 баллов.
39. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за них, но не более 10 баллов суммарно.

