
ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПРИЕМА 
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА,  

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД-

ЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬ-

СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУ 

 

(Принято Решением Ученого совета университета 

Протокол №2 от 26 сентября 2018 года) 

 
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме 

на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивиду-

альные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, под-

тверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета университет 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) 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 Сурдлим-

пийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца (1 балл).  

Представляемый знак отличия и удостоверения к нему должны соответствовать утвержденному 

приказом Минспорта России от 19 августа 2014 г. № 705 и приказом Минспорта России от 20 ноября 2015 

г. № 1067 и соответствовать текущей и предыдущей возрастной ступени абитуриента. 

В случае, если абитурент успешно выполнил испытания комплекса ГТО на золотой знак отличия 

в период с апреля по июнь 2019 года, но не получил золотой знак отличия и удостоверение к нему уста-

новленного образца до начала работы приемной комиссии университета, поступающий вправе предста-

вить выписку из приказа Минспорта России  

«О награждении золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО)», заверенную должностным лицом органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации. 

Университет вправе проверить подлинность представляемых знаков отличия и удостоверений к 

ним, либо выписок из приказа, указанных выше, через поисковое окно на главной странице официального 

Интернет-портала Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gto.ru; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем обра-

зовании для награжденных серебряной медалью, или наличие диплома о среднем профессиональном об-

разовании с отличием, наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием (5 бал-

лов); 

в) наличие сертификата участника очного этапа VIII ежегодной медико-биологической олимпиады 

школьников, проводимой университетом, для поступающих в 2019/20 учебном году (кроме победителей) 

(1 балл); 

г) наличие диплома I, II, III степени очного этапа VIII ежегодной медико-биологической олимпи-

ады школьников, проводимой университетом, для поступающих в 2019/20 учебном году  

(2 балла); 

д) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

(1 балл). 
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При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему 

может быть начислено не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения. 

Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам магистратуры произ-

водится путем начисления 5 баллов за наличие документа установленного образца с отличием. 


