Минобрнауки определило, какие
достижения школьника будут учитываться
при поступлении в вуз
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Отныне достижения школьника будут учитываться при поступлении
Минобрнауки России разработало и утвердило изменения в порядок приема по
образовательным
программам
высшего
образования
бакалавриат,
специалитет
и
магистратура.
Так,
уже
в
следующем
учебном
году
при
приеме в вуз будет
учитываться
портфолио
ученика,
позволяющее
оценивать
широкий
список
его
индивидуальных
достижений, в числе которых - наличие аттестата с отличием, волонтерская
деятельность, результаты сдачи нормативов ГТО и др.
Уже в следующем учебном году при приеме в вуз будет учитываться портфолио
ученика, позволяющее оценивать широкий список его индивидуальных
достижений. Порядок учета дает возможность начислять дополнительные баллы
к результатам ЕГЭ при поступлении на программы бакалавриата и специалитета:

До 10 баллов
за достижения
из списка:

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 золотого значка,
полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и
обороне», – при поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки,
не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта;
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности;
г) участие и результаты участия поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;

Выставленная организацией высшего образования оценка за итоговое сочинение в
выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы среднего
общего образования (в случае представления поступающим указанного сочинения)
До 10 баллов

Порядок учета индивидуальных достижений при приеме на обучение по
программам
магистратуры
устанавливается
вузом
самостоятельно.
Само зачисление будет проводиться в два этапа, но без жесткого разделения
поступающих на две волны: на первом этапе – на 80 % конкурсных мест; на
втором этапе – на оставшиеся места. На каждом этапе зачисляются абитуриенты,
представившие оригинал документа об образовании, как из первой, так и из
второй части конкурсного списка: на первом этапе – до заполнения на 80 %
конкурсных мест, на втором этапе – до заполнения на 100 % конкурсных мест.
Вузы обязаны разместить всю информацию о приеме на своих официальных
информационных
ресурсах
в
срок
до
1
октября.
Информация должна содержать сведения о правилах приема, программах
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, о дополнительных
сроках проведения ЕГЭ, количестве мест для приема на обучение, о наличии мест
в общежитиях для иногородних поступающих и о датах проведения
вступительных
испытаний
вузы
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