
Учет результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении 

 
(раздел 7 Правил приема студентов для обучения по образовательным программам СПО, 

утверждены приказом ректора УрГУПС №117 от 26.02.2019 г.) 

 
7.1. В целях организации учета индивидуальных достижений поступающих в рамках 

приемной комиссии создается специальная подкомиссия по учету индивидуальных 

достижений поступающих. Она принимает решение об учете представленных 

индивидуальных достижений или об отказе в их учете.  

7.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется на основании заявления 

поступающего на имя ректора Университета.  

7.3. При приеме на обучение по образовательным программам Университетом 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:  

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»;  

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»;  

3) 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».  

7.4. Приоритет в рассматриваемых результатах индивидуальных достижений 

устанавливается за результатами чемпионата профессионального мастерства, 

проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной 

организацией «WorldSkills International».  

7.5. Индивидуальное(ые) достижение(я) поступающего должно(ы) быть подтверждено(ы) 

соответствующими документами, заверенными подписью уполномоченного лица и 

печатью соответствующего учреждения.  



7.6. Рекомендуемый период рассмотрения документов поступающего специальной 

подкомиссией по учету индивидуальных достижений: 2 раза в неделю. Решение об учете 

представленных индивидуальных достижений или об отказе в их учете оформляется 

протоколом.  

7.7. Апелляция по результатам оценки индивидуальных достижений поступающих не 

проводится.  

7.8. Договор о целевом обучении заключается поступающим с организациями, 

указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона.  

Все договоры с организациями рассматриваются равноценно.  

7.9. Информация об учете результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении указывается на информационных стендах приемной комиссии и официальном 

сайте Университета. 


