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Внесение изменений в приказ
№ 324/общ от 29.09.2016 г.

Во исполнение требований предписания Управления надзора и контроля за
организациями, осущ ествляющ ими образовательную деятельность Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки № 07-55-83/06-3 от 23.06.2017 г. в
части требований пункта 47 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.10.2015 № 1147 об установлении порядка учета индивидуальных
достижений поступающ их
ПРИ К АЗЫ ВАЮ :
Пункт 33 Правил приёма в Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный
университет водного транспорта» на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2017/2018 учебный год, утверж денных приказом
№324/общ. от 29.09.2016 г. изложить в следующей редакции:
«33. Поступающ ие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение.
Учет результатов
индивидуальных
достижений
осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Порядок учета индивидуальных достижений:
1. Поступающий фиксирует в заявлении на участие в конкурсе на зачисление
на первый курс имеющиеся у него индивидуальные достижения из числа
указанных в пунктах 34 или 35 настоящих Правил.
2. Поступающий представляет документы, подтверждающ ие получение
результатов индивидуальных достижений, заявленных для учета при
поступлении. Копии документов, подтверж даю щ их получение результатов
индивидуальных достижений вкладываются в личные дела поступающих.
Проверка подтверждения результатов индивидуальных достижений
проводится техническим секретарем приемной комиссии, принимающим
заявление на участие в конкурсе на зачисление на первый курс.
3. В случае наличия подтверждения получения результата индивидуального
достижения такой результат засчитывается поступающ ему и включается в
сумму конкурсных баллов.»
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