
Приложение №6 

 

Порядок учета индивидуальных достижений и преимуществ поступающих 

при равенстве критериев, указанных в пунктах 33 и 34 настоящих  

Правил приема или отсутствии данных критериев 

 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, а так же мест по договорам об оказании платных образовательных услуг, и 

равенстве критериев, указанных в пунктах 33 и 34 настоящих Правил приема, 

учитываемых КГУ при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации; наличия договора о целевом обучении с организациями, 

указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 

вправе представить при приеме или отсутствии данных сведений, КГУ, в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», учитывает 

следующие индивидуальные достижения и преимущества поступающих, подтвержденные 

соответствующими документами (нумерация представлена в порядке их приоритетности):  

1.Диплом победителя олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, спортивных мероприятиях, проводимых КГУ в 2020/21, 2021/2022 уч. гг.  

2.Диплом призера олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, спортивных мероприятиях, проводимых КГУ в 2020/21, 2021/2022 уч. гг.  

3.Диплом победителя олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, спортивных мероприятиях, проводимых в 2020/21, 2021/2022 уч. г.г. 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (Правительство Российской Федерации, федеральные 

министерства, федеральные службы, федеральные агентства, государственные комитеты 

Российской Федерации, правительства республик, министерства республик, 

администрации краев и областей, структурные подразделения администраций) не ниже 

регионального уровня.  

4.Диплом победителя олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, спортивных мероприятиях, проводимых в 2020/21, 2021/2022 уч. г.г. органами 

местного самоуправления, государственными учреждениями, муниципальными 

учреждениями.  

5.Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему, полученных поступающим 

в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16. 

6.Наличие серебряного знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему, полученных поступающим 

в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16. 

7.Наличие бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 



комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему, полученных поступающим 

в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16. 

8.Волонтерская (добровольческая) деятельность любого содержания, если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов прошло не более 2 лет. В качестве документов, удостоверяющих 

осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности учитываются: электронная 

волонтерская книжка поступающего, выгруженная и распечатанная добровольцем 

(волонтером) из единой информационной системы в сфере развития добровольчества 

(волонтерства) (dobro.ru), которая должна быть заверена подписью должностного лица и 

печатью органа по делам молодежи субъекта Российской Федерации; печатная личная 

книжка добровольца (волонтера) с внесением в нее записей при условии ее надлежащего 

оформления, которая должна быть заверена подписью должностного лица и печати органа 

по делам молодежи субъекта Российской Федерации;  

9.Документ, подтверждающий инвалидность (дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп, инвалиды войны). 

10.Документы, подтверждающие отнесение поступающего к детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

11.Документы, подтверждающие, что поступающий относится к гражданам в 

возрасте до двадцати лет, имеющим только одного родителя - инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

12.Документы, подтверждающие, что поступающий относится к гражданам, 

которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 

1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;  

13.Документы, подтверждающие, что поступающий относится к детям 

военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или 

умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболеваний, полученных 

ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в 

проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом. 

 
 


