Учет

результатов

индивидуальных

поступающих на
Среднее
профессиональное
образование
осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения в качестве
преимущества при равенстве критерия ранжирования списков поступающих.
Индивидуальные достижения оцениваются по пятибалльной шкале (указаны
в порядке их учета при приеме на обучение при прочих равных условиях).
Наименование
Олимпиады и иные интеллектуальные и
(или) творческие конкурсы, мероприятия,
направленные на развитие
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса
к научной (научноисследовательской),
инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурноспортивной
деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных
достижений.

Наличие у поступающего статуса
победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс".

достижений

Уровень достижений
Международный:
- диплом победителя
- диплом призера
- грамота
- благодарность
- сертификат участника
Всероссийский:
- диплом победителя
- диплом призера
- грамота
- благодарность
- сертификат участника
Межрегиональный и
региональный:
- диплом победителя
- диплом призера
- грамота
- благодарность
- сертификат участника
Всероссийский:
-победитель
-призер
-участник
Региональный:
-победитель
-призер
-участник
Международный:
-победитель
-призер
-участник
Всероссийский:
-победитель
-призер
-участник

Наличие у поступающего статуса
победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства,
проводимого союзом "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих
кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" либо
международной организацией "WorldSkills
International".
Наличие у поступающего золотого знака ГТО
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний
прошло не более четырех лет)
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10.12. При равенстве баллов за индивидуальные достижения университет
оставляет за собой право при отборе поступающих учитывать балл аттестата
профильного предмета по специальностям лабораторная диагностика,
лечебное дело, стоматология ортопедическая, сестринское дело и фармация химия.
10.13. При отсутствии у поступающих результатов индивидуальных
достижений и договора о целевом обучении университет оставляет за собой
право при отборе поступающих учитывать балл аттестата профильного
предмета по специальностям лабораторная диагностика, лечебное дело,
стоматология ортопедическая, сестринское дело и фармация – химия.
10.14. При равенстве балла профильного предмета учитывается сумма
баллов аттестата по биологии, химии, русскому языку.
10.15. В спорных случаях, не урегулированных Порядком приема,
следующий критерий, определяющий ранжирование, устанавливается
приемной комиссией Университета.

