Учет индивидуальных достижений кандидатов на обучение
30. Кандидаты на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.1
31. К числу индивидуальных достижений при приеме на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета относятся:
31.1. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием.
31.2. Наличие спортивного разряда или спортивного звания (не ниже
кандидата в мастера спорта).
31.3. Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца.
31.4. 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.
31.5. 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.
32. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов:
за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием –
5 баллов;
за наличие спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» – 7 баллов;
за наличие спортивного звания не ниже «мастер спорта России» –
9 баллов;
за наличие серебряного и (или) золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца – 2 балла.
за 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
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мероприятиях, проводимых образовательными организациями МВД России:
занявшие 1-3 места – 4 балла;
занявшие места ниже 3 места – 1 балл.
за 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.
33. Кандидатам на обучение, имеющим спортивные разряды или
спортивные звания по нескольким видам спорта, начисляется количество
баллов, равное наибольшему, предусмотренному в пункте 32 Правил приема.
34. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета кандидату на обучение может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
Баллы за индивидуальные достижения начисляются кандидату на
обучение,
представившему документы,
подтверждающие
наличие
индивидуальных достижений, и включаются в суммарное количество баллов
в соответствии с подпунктами 89.2.2-89.2.4 Правил приема.

