


заверенной должностным лицом органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации

4

Наличие полученных в образовательных организациях
Российской Федерации документов об образовании 
или об образовании и о квалификации с отличием 
(аттестата о среднем общем образовании с отличием, 
аттестата о среднем (полном) общем образовании с 
отличием, аттестата о среднем (полном) общем 
образовании для награжденных золотой (серебряной) 
медалью, диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием, диплома о начальном 
профессиональном образовании с отличием, диплома 
о начальном профессиональном образовании для 
награжденных золотой (серебряной) медалью)

5

Аттестат с отличием, 
аттестат с 
награждением золотой
(серебряной) медалью;

Диплом СПО с 
отличием;

Диплом НПО, с 
отличием, диплом 
НПО с награждением 
золотой (серебряной) 
медалью

5

Осуществление волонтерской (добровольческой) 
деятельности (если от даты завершения периода 
осуществления указанной деятельности до дня 
завершения приема документов и вступительных 
испытаний прошло не более четырех лет)

3

Книжка волонтера или
справка об участии

6

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах 
школьников (не используемые для получения особых 
прав и (или) особого преимущества при поступлении 
на обучение по конкретным условиям поступления) и 
иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсах, физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, проводимых в 
соответствии с ч. 2 ст. 77 Федерального закона № 273-
ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности

3

Диплом или грамота 
победителя (и/или 
призера), участника 
олимпиад школьников

7

Наличие статуса победителя (призера) национального 
и (или) международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

7

Медаль, грамота 
победителя 
чемпионата 
«Абилимпикс»

8

Оценка, выставленная организацией высшего 
образования по результатам проверки итогового 
сочинения, являющегося условием допуска к 
государственной итоговой аттестации по 
образовательной программе среднего общего 
образования

3

Зачет по итоговому 
сочинению

II. Поступающий  представляет  документы,  подтверждающие  получение  результатов
индивидуальных достижений.  Для  учета  индивидуального  достижения,  под  № 8  п.  I.,  не  требуется
представление таких документов.

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более
10 баллов.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Для  начисления  баллов  за  индивидуальные  достижения,  приведенные  в  пунктах  1-4,  6-7,

учитываются документы, полученные поступающими за 2020-2022 года.
Баллы  за  индивидуальное  достижение,  приведенное  в  пункте  5,  начисляются  если  с  даты

завершения  периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четырех лет.

III.  Перечень  индивидуальных  достижений,  учитываемых  при  равенстве  поступающих  по
критериям  ранжирования  конкурсного  списка  поступающих  без  вступительных  испытаний  и
конкурсного  списка  поступающих  по  вступительным  испытаниям,  устанавливается  Институтом
самостоятельно.  В  случае  равенства  поступающих  по  указанным  достижениям  перечень  таких
достижений может быть дополнен в период проведения приема.



  
Порядок ранжирования конкурсных списков:
1. Конкурсный список лиц, поступающих без вступительных испытаний ранжируется:
а) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем порядке:
-  члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах;
-  победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
-  призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
- чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы

мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

- победители олимпиад школьников;
- призеры олимпиад школьников;
b) для лиц, указанных в каждом из подпунктов п. a) пункта 1, - по убыванию количества баллов,

начисленных за индивидуальные достижения;
c) при равенстве по критериям, указанным в пп. a) и b) пункта 1, - по наличию преимущественного

права,  указанного в ч.  9  ст.  71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

d) при равенстве по критериям, указанным в пп. a) – c) пункта 1, - по наличию преимущественного
права, указанного в ч. 10 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

e)  при  равенстве  по  критериям,  указанным  в  пп.  a)  –  d)  пункта  1,  -  по  индивидуальным
достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.

2. Конкурсный список лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется:
a) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое вступительное

испытание и за индивидуальные достижения;
b)  при  равенстве  суммы  конкурсных  баллов  –  по  убыванию  суммы  баллов,  начисленных  по

результатам  вступительных  испытаний,  и  (или)  по  убыванию  количества  баллов,  начисленных  по
результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний, установленной Институтом;

c) при равенстве по критериям, указанным в пп. a) и b) пункта 2, - по наличию преимущественного
права,  указанного в ч.  9  ст.  71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

d) при равенстве по критериям, указанным в пп. a) – c) пункта 2, - по наличию преимущественного
права, указанного в ч. 10 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

e)  при  равенстве  по  критериям,  указанным  в  пп.  a)  –  d)  пункта  2,  -  по  индивидуальным
достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.

   


