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1 Общие положения 

 

1 Порядок учета индивидуальных достижений в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Академия управления и 

производства» в 2023/2024 учебном году (далее – Порядок) регламентирует 

учет индивидуальных достижений поступающих в Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Академия управления и производства» 

(далее – Академия) в 2023/2024 учебном году для обучения по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры. 

2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Уставом Академии;  

 иными локальными нормативными актами Академии. 

3 При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам магистратуры поступающему начисляется не более 10 баллов 

суммарно за индивидуальные достижения. 

 

2 Учет индивидуальных достижений поступающих 

 при приеме на обучение 

 

4 Поступающие в Академию на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.  

5 Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные 

баллы начисляются поступающему, представившему документы, 
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подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 

включаются в сумму конкурсных баллов. 

6 При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам магистратуры по всем направлениям подготовки Академия 

начисляет баллы за индивидуальные достижения, указанные в Правилах 

приёма в Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» на обучение по образовательных 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

магистратуры на 2023/2024 учебный год. 

7 Поступающий предоставляет документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, в Приемную комиссию 

Академии не позднее установленного срока завершения приема документов 

от поступающих на обучение по соответствующей форме обучения без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний.  

 

Места хранения 

 

Оригинал документа на бумажном носителе 
Проректор по учебно-методической 

работе 

Контрольный экземпляр документа №1 Приемная комиссия 

Оригинал документа в электронном виде в 

формате word 
Общий ресурс 

Копия документа в электронном виде в 

формате pdf 

Общий ресурс 

Официальный сайт Академии в 

коммуникационно-информационной сети 

Интернет 
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