
ПОРЯДОК 

УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА  

В СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ 

 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Правилами 

приема в Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова» поступающие в Сыктывкарский лесной 

институт вправе предоставлять сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата СЛИ начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения:  
 

№ 

п/п Индивидуальное достижение 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 Статус 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 

10 баллов 

2 Золотой значок, полученный за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 
10 баллов 

3 Аттестат о среднем общем образовании с отличием или аттестат 

о среднем общем образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащий сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью 

10 баллов 

4 Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием 10 баллов 

5 Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 

для лиц, являющихся членами волонтерской организации 
1 балл 

6 Победитель олимпиады среди учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Сыктывкара и РК, 

проводимой СЛИ 

10 баллов 

7 Победитель (призер) заключительного тура многопрофильной 

инженерной олимпиады «Звезда» (если это участие не 

используется для получения особых прав или иных преимуществ 

при поступлении на обучение в СЛИ) 

10 баллов 

8 Сертификат участника Проекта «Республиканская школа юного 

лесовода» 
10 баллов 

9 Сертификат участника программы «Полигон инновационных 

идей», проводимой СЛИ 
10 баллов 



10 Сертификат участника программы  «Школа будущего 

специалиста», проводимой СЛИ 
10 баллов 

 

2. При приеме на обучение по программам магистратуры СЛИ начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения:  
№ 

п/п Индивидуальное достижение 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 Победитель (призер) заключительного этапа студенческой 

олимпиады «Я – профессионал» (если это участие не 

используется для получения особых прав или иных преимуществ 

при поступлении на обучение в СЛИ) 

10 баллов 

 

2. Для оценки индивидуальных достижений приемной комиссией СЛИ 

создается комиссия по учету индивидуальных достижений (далее – Комиссия), 

персональный состав которой утверждается приказом директора СЛИ. 

3. Оценивание индивидуальных достижений осуществляется в период 

приема документов в СЛИ. Комиссия осуществляет оценивание индивидуальных 

достижений в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Индивидуальные достижения поступающего указываются в заявлении при 

подаче документов. Также предъявляется документ (оригинал и копия), 

подтверждающий наличие индивидуального достижения. В случае, если 

поступающий не указал свои индивидуальные достижения или не предоставил 

документы, подтверждающие их, приемная комиссия считает, что поступающий 

не имеет данных индивидуальных достижений. 

5. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения.  

6. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему 

документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.  

7. Суммарно за индивидуальные достижения поступающему может быть 

начислено не более 10 баллов.  

8. Результаты индивидуальных достижений, указанных в подпункте 5, 6, 8, 9,  

пункта 1, учитываются за последние 4 года (до начала текущего учебного года).  

9. После опубликования на официальном сайте СЛИ сведений о начисленных 

баллах в течение 2-х рабочих дней поступающий вправе подать в приемную 

комиссию апелляцию (апелляционное заявление) о несогласии с начисленными 

баллами. 

10. После рассмотрения апелляции Комиссия принимает решение об 

изменении / отказе в изменении начисленных баллов; соответствующее решение 

фиксируется в протоколе Комиссии.  

11. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений 

поступающего, представлены в приложении 2. 
 

 

 

 



ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, ПРИ ПРИЕМЕ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА  

В СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ 
 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Основание  

(предъявленные документы) 

1 Статус 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 

Диплом победителя или призера, 

удостоверение, приказ Министерства 

спорта или протоколы с печатью 

2 Золотой значок, полученный за результаты сдачи 

норм физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Удостоверение установленного 

образца о награждении золотым 

значком ГТО 

3 Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием или аттестат о среднем общем 

образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащий сведения о 

награждении золотой или серебряной медалью 

Аттестат с отличием, аттестат, 

содержащий сведения о награждении 

золотой или серебряной медалью. 

Выписка из приказа Министерства 

образования РК о награждении 

золотой/серебряной медалью с 

регистрационным номером, печатью 

4 Диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием Диплом с отличием 

5 Осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности для лиц, являющихся членами 

волонтерской организации 

Личная книжка волонтера 

установленного образца с 

регистрационным номером, печатью, 

с отметками о волонтерской 

деятельности 

6 Победитель олимпиады среди учащихся 11 

классов общеобразовательных учреждений           

г. Сыктывкара и РК, проводимой СЛИ 

Диплом победителя олимпиады по 

общеобразовательным предметам, 

включенным в перечень 

вступительных испытаний 

7 Победитель (призер) заключительного тура 

многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда» (если это участие не используется для 

получения особых прав или иных преимуществ 

при поступлении на обучение в СЛИ) 

Диплом победителя (призера) 

заключительного тура олимпиады 

«Звезда» 

8 Сертификат участника Проекта «Республиканская 

школа юного лесовода» 
Сертификат участника  

9 Сертификат участника программы «Полигон 

инновационных идей», проводимой СЛИ 
Сертификат участника  

10 Сертификат участника программы  «Школа 

будущего специалиста», проводимой СЛИ 
Сертификат участника 

11 Победитель (призер) заключительного этапа 

студенческой олимпиады «Я – профессионал» 

(если это участие не используется для получения 

особых прав или иных преимуществ при 

поступлении на обучение в СЛИ) 

Диплом победителя (призера) 

заключительного этапа студенческой 

олимпиады  

«Я – профессионал» 

 


