Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение

1.

Поступающие на обучение в ФГБОУ ВО Амурская ГМА вправе
представить сведения о своих индивидуальных достижениях,
результаты которых учитываются при приеме на обучение.

2.

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.

3.

При приеме на обучение академия начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
Перечень достижений
Наличие статуса:
- чемпиона и призера Олимпийских игр, Параолимпийских
игр и Сурдлимпийских игр;
- чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и
Сурдлимпийских игр;
наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца
Наличие аттестата о среднем общем образовании с
отличием или аттестата о среднем общем образовании
(среднем (полном) общем образовании), содержащего
сведения о награждении золотой или серебряной медалью
Наличие
диплома
о
среднем
профессиональном
образовании с отличием;
Наличие диплома победителя регионального ( ) этапа
всероссийской олимпиады школьников по химии и
биологии.
Наличие диплома призера регионального ( ) этапа
всероссийской олимпиады школьников по химии и
биологии
Наличие волонтерской книжки или электронной книжки
волонтера, подтверждающей осуществление волонтерской
(добровольческой) деятельности за 2019-2021год.

Количество
баллов

2

2

2

5

5
3

2

1

Наличие
справки
подтверждающей
осуществление
волонтерской
(добровольческой)
деятельности
во
Всероссийском общественном движении добровольцев в
сфере
здравоохранения
«Волонтеры-медики»
по
направлениям (в объеме не менее 60 часов), если с даты
завершения
периода
осуществления
указанной
деятельности до дня завершения приема документов
прошло не более 2 лет.
Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

3

1

4.

Начисленное за индивидуальные достижения каждой категории, не
может быть больше, установленного в соответствующем подпункте.
При этом, общее количество баллов, начисляемое за индивидуальные
достижения не может превышать 10 баллов.

5.

Поступающие указывают сведения об имеющихся у них
индивидуальных достижениях в Личном заявлении в разделе «Сведения
о наличии индивидуальных достижений» с указанием сведений о них.
Поступающие в Личном заявлении о приѐме также указывают
реквизиты документов, подтверждающих имеющиеся у них
индивидуальные достижения.

6.

Поступающие, претендующие на получение дополнительных баллов за
такие индивидуальные достижения, как наличие статуса чемпиона и
призера Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
обязаны представить документы (грамоты, свидетельства, сертификаты
и
т.п.),
подтверждающие
соответствующие
индивидуальные
достижения.

7.

Поступающие, претендующие на получение дополнительных баллов за
такое индивидуальное достижение как наличие золотого значка,
полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне», обязаны представить одновременно
следующие документы:
- золотой знак отличия Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», оформленные в соответствии с

8.

требованиями Приказа Минспорта России от 19.08.2014 №705 «Об
утверждении образца и описания знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)»;
- удостоверение к золотому знаку отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Удостоверение к золотому знаку отличия подписывает Министр спорта
Российской Федерации,
(п. 18 Порядка награждения граждан
Российской Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоения
им спортивных разрядов, утверждѐнного Приказом Минспорта России
от 18.02.2015 № 144).
Поступающие, претендующие на получение дополнительных баллов за
такое индивидуальное достижение, как наличие аттестата о среднем
общем образовании с отличием, аттестата о среднем общем образовании
(среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной медалью представляют оригинал
или ксерокопию соответствующего аттестата.

9.

Поступающие, претендующие на получение дополнительных баллов за
такое индивидуальное достижение, как наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием, предоставляют оригинал
или ксерокопию соответствующего диплома.

10.

Поступающие, претендующие на получение дополнительных баллов за
такие индивидуальные достижения, как наличие диплома победителя и
(или) призѐра регионального ( ) этапа всероссийской олимпиады
школьников по химии и биологии обязаны представить диплом
победителя (призѐра) соответствующей олимпиады.

11.

Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений,
представляются поступающими вместе с Личным заявлением о приѐме
сотрудникам Приемной комиссии
в сроки приѐма документов,
утверждѐнные правилами приѐма в ФГБОУ ВО Амурская ГМА.

12.

Поступающие
могут
представить
оригиналы
документов,
подтверждающих наличие индивидуальных достижений, указанных в
пункте 39 настоящих правил приема, либо нотариально заверенные
копии данных документов. Поступающие могут также представить
копии соответствующих документов. В этом случае они обязаны
представить
сотрудникам
приемной
комиссии
оригиналы
соответствующих документов для ознакомления и заверения

представленных копий. Оригиналы документов возвращаются
поступающему, а заверенные сотрудниками приемной комиссией
документов копии вкладываются в личное дело поступающего.

