
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на 
 

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 индивидуальные достижения. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему 
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 
достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. Сумма конкурсных 
баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое вступительное 
испытание, а также за индивидуальные достижения. 

При приеме на обучение ЧОУ ВПО «Камский институт» начисляет 
баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и (или) золотого значка, 
полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к 
труду и обороне"; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием; 
в) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые 

для получения особых прав и (или) преимуществ) и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления 
и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности (в случае 
представления поступающим документа, подтверждающего статус и цели 
мероприятия, а также документа (диплома/свидетельства) победителя или 
призера); 

г) выставленная ЧОУ ВПО «Камский институт» оценка за итоговое 
сочинение в выпускных классах организаций, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования (в случае 
представления поступающим указанного сочинения) 

 
Шкала перевода показателей индивидуальных достижений 

поступающего при поступлении в ЧОУ ВПО «Камский институт» 
 

№ 
п/п Вид достижения Количество 

баллов 
1 Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

2 



Сурдлимпийских игр 
2 Наличие аттестата о среднем общем образовании с 

отличием 5 

3 Результаты участия поступающих в олимпиадах (не 
используемые для получения особых прав и (или) 
преимуществ) и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, проводимых в целях 
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности (в случае представления поступающим 
документа, подтверждающего статус и цели 
мероприятия, а также документа 
(диплома/свидетельства) победителя или призера) 

3 

4 Выставленная ЧОУ ВПО «Камский институт» оценка за 
итоговое сочинение в выпускных классах организаций, 
реализующих образовательные программы среднего 
общего образования (в случае представления 
поступающим указанного сочинения) 

5 

 
За индивидуальные достижения, указанные в пунктах 1-3, не более 10 

баллов суммарно. 
 
Поступающие на обучение по своему усмотрению при подаче 

заявления на участие в конкурсе могут наряду с необходимым перечнем 
документов представить документы, подтверждающие их индивидуальные 
достижения. 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения: 
- Дипломы победителей и призёров олимпиад школьников;  
- Дипломы победителей, грамоты и сертификаты за участие в научно-

исследовательской, общественной работе, спортивных соревнованиях; 
- Свидетельства, удостоверения, классификационные (зачётные) 

книжки и т.п;  
- Иные документы, подтверждающие достижения поступающего в 

области учебной, научной, спортивной, общественной деятельности. 
Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело 

поступающего. 
Учитываются результаты индивидуальных достижений, полученные в 

2013, 2014, 2015 годах. 
Поступающий несет ответственность за подлинность поданных 

документов. Приемная комиссия осуществляет проверку подлинности 
указанных документов. При проведении указанной проверки приемная 
комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации. 


