
Приложение №2 к приказу №161-А от 06.05.2020 г. 

ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

Утверждено на заседании ученого совета 

«ГБОУ ВО «БАГСУ» 30 апреля 2020 года 

(протокол №9) 

Учѐт индивидуальных достижений поступающих в 2020 году 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных  достижениях,  результаты  которых  учитываются   при   приеме 

на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата ГБОУ ВО 

«БАГСУ» начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца – до 5 баллов; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем общем образовании для награжденных золотой медалью, или 

аттестата о среднем общем образовании для награжденных серебряной медалью – 

до 5 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 

– до 5 баллов; 
4) осуществление    волонтерской    (добровольческой)    деятельности 

(если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более 

четырех лет) – 1-2 балла; 

5) наличие диплома победителя или призера олимпиад ГБОУ ВО 

«БАГСУ», проведенных в 2020 году – 1-4 балла; 
6) оценка, выставленная организацией высшего образования по 

результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования; 



7) наличие     у     поступающих     статуса      победителя      

чемпионата   по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – до 5 баллов. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не 

более 10 баллов суммарно. 

4. При приеме на обучение по программам магистратуры 

учитываются следующие индивидуальные достижения в качестве 

преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов: 

1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – до 5 

баллов; 
наличие и количество научных публикаций по профилю избранного 

направления магистерской программы – до 5 баллов 


