Порядок учета индивидуальных достижений при приеме по программам
бакалавриата и специалитета в 2016 году
(Извлечение из Правил приема на 2016 год)

4.1 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
4.2 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.
4.3 При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и 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 (3 балла), наличие золотого
знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца (1 балл) — при поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к
специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (не
используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления и конкретным основаниям приема);
б) 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 — 3 балла;
в) за первые три призовых места в олимпиадах (не используемые для получения
особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям
поступления и конкретным основаниям приема), проводимых Министерством образования и науки РФ, органами управления образованием субъекта федерации; олимпиадах,
организованных и проводимых Оренбургским государственным педагогическим университетом, при предъявлении соответствующих дипломов, грамот, сертификатов и других
подтверждающих документов, полученных в 2013—2016 гг., — 3 балла.
4.4 При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «а» — «в» п. 4.3 Правил приема.
4.5 При приеме на обучение по заочной форме обучения учитываются индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «а», «б» п. 4.3.
4.6 При приеме на программы магистратуры индивидуальные достижения Университетом не учитываются.

