
УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета индивидуальных достижений абитуриентов, 

поступающих в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский колледж культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

I. Область применения 

1. Настоящее положение предназначено для абитуриентов, 

поступающих в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж 

культуры» (далее – колледж). 

2. Положение регламентирует деятельность приемной комиссии 

колледжа по вопросам приема и зачисления абитуриентов, предоставивших 

сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение в колледж. 

 

II. Нормативная ссылка 

3. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона Российской федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 

2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

действующей редакции); 

- приказов, распоряжений и инструктивных писем Министерства 

просвещения Российской Федерации; 

- Устава колледжа; 

- Правил приема в колледж. 

 

III. Общие положения 

4. Колледж учитывает в случае представления соответствующих 

сведений индивидуальные достижения поступающих на обучение.  

5. Поступающие вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

колледж согласно Правилам приёма.  

6. Поступающим, представившим документы, подтверждающие 

результаты индивидуальных достижений, начисляются баллы, которые 
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включаются в сумму конкурсных баллов или учитываются при прочих 

равных условиях в соответствии с Правилами приема в колледж. 

 

IV. Организация и порядок учета индивидуальных достижений 

7. Приемная комиссия в части учета индивидуальных достижений 

поступающих обеспечивает соблюдение прав личности и выполнение 

требований законодательных и нормативно-правовых актов к приёму в 

колледж. 

8. Индивидуальные достижения указываются абитуриентом в 

заявлении о приеме при подаче документов. Абитуриент предъявляет 

документы (оригиналы и копии), подтверждающие наличие индивидуальных 

достижений. Копии данных документов заносятся в личное дело 

абитуриента. 

9. При приеме на обучение начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных или творческих мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

спортом, интереса к научной, творческой деятельности (спортивные 

мероприятия, творческие конкурсы);  

б) наличие статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

в) наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (Ворлдскиллс Россия)» или 

международной организацией «WorldSkills International».  

г) наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или международной 

организацией «Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International)», или 

международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»; 

д) наличие у поступающего статуса чемпиона или 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; 
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е) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

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

видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

ж) наличие иных достижений в различных областях деятельности. 

9. При поступлении в 2021-2022 учебном году в колледж 

дополнительные баллы за индивидуальные достижения начисляются в 

соответствии с таблицей (Приложение 1). 

10. В случае если абитуриент не указал свои индивидуальные 

достижения или не предоставил документы, подтверждающие их, приемная 

комиссия считает, что абитуриент не имеет данных индивидуальных 

достижений.  

11. В качестве документов, подтверждающих индивидуальные 

достижения, принимаются: дипломы, свидетельства, удостоверения, 

сертификаты и грамоты спортивных соревнований, интеллектуальных и 

творческих конкурсов, социально-общественных мероприятий и акций, а 

также протоколы соревнований или выписки из протоколов, заверенных 

руководителем аккредитованной региональной федерации по виду спорта. 

Предварительное количество баллов, начисляемых за индивидуальные 

достижения, указывается абитуриентом в заявлении о приеме.    

12. Апелляции по результатам назначения дополнительных баллов за 

индивидуальные достижения абитуриентов не принимаются. 

 

V. Заключительные положения 

13. Индивидуальные достижения учитываются только в том случае, 

если подтверждающие их документы получены в сроки, установленные 

Правилами приема в колледж, т.е. до 14 августа, а для абитуриентов, 

поступающих на специальности, требующие определенных творческих 

способностей, – до 10 августа.    
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Приложение 1 

к Положению 

о порядке учета индивидуальных достижений абитуриентов, 

поступающих в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский колледж культуры» 

 

Результаты индивидуальных достижений  

 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 

Наименование достижений Основание 

(предъявл

яемые 

документы 

Количество баллов 

(наличие -1 балл 

отсутствие - 0 баллов) 

1. Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных или 

творческих мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям спортом, интереса к научной, творческой 

деятельности (спортивные мероприятия, творческие конкурсы) 

Спортивные мероприятия 

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 гр 

  

Золотой значок ГТО    

Серебряный значок ГТО   

Бронзовый значок ГТО   

Городского значения (участники)    

Городского значения (победители, призеры)     

Районного значения (участники)   

Районного значения (победители, призеры)   

Областного значения (участники)    

Областного значения (победители, призеры)     

Российская Федерация (участники)    

Российская Федерация (победители, призеры)   

Международные (участники)   

Международные (победители, призеры)   

Творческие конкурсы: 

Городского значения (участники)    

Городского значения (победители, призеры)    

Районного значения (участники)   

Районного значения (победители, призеры)     
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Областного значения (участники)   

Областного значения (победители, призеры)   

Российская Федерация(участники)   

Российская Федерация(победители, призеры)   

Международные (участники)   

Международные (победители, призеры)    

2. Наличие статуса победителя и призера чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

3. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или международной 

организацией «WorldSkills International», или международной организацией «Ворлдскиллс 

Интернешнл (WorldSkills International)», или международной организацией «Ворлдскиллс 

Европа (WorldSkills Europe)», 

чемпиона или 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; 

чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

4. Иные достижения в различных областях деятельности 

Аттестат с отличием (год окончания)   

Диплом с отличием (год окончания)   

Волонтерская деятельность   

Другое   

Итого:   
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