
Приложение № 4 

к правилам приема ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж 

радиоэлектроники» на 2023 год 

 
 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений, поступающих в 

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок учета результатов индивидуальных достижений 

поступающих (далее – Порядок) регламентирует порядок начисления баллов за 

индивидуальные достижения лиц, поступающих на образовательные программы 

среднего профессионального образования в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский колледж радиоэлектроники» (далее – Колледж). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом Колледжа, а также иными локальными нормативными 

актами Колледжа. 

 

2. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих 

 

2.1. Поступающие, соответствии с п. 6.3. Правил приема в ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж радиоэлектроники» на 2023 год вправе предоставить 

сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются 

при приеме на обучение в Колледж. 

2.2. Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение 

осуществляется Приемной комиссией Колледжа, посредством начисления баллов 

за индивидуальные достижения, которые указаны в документах поступающих и 

заверены личной подписью абитуриента. Баллы за индивидуальные достижения 

начисляются поступающему, предоставившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений. 

2.3. При приеме на обучение по программам среднего профессионального 

образования баллы начисляются за следующие индивидуальные достижения: 

 

Таблица 1 
№ 

п.п. 

 

Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

 

Баллы 

1.  Участие и (или) результаты участия 

поступающих в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на 

Дипломы (грамоты) 

победителя, призера 

или участника 

1-10* 



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 

17.11.2015 г. № 1239 «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 

30.08.2022 г. № 788 «Об утверждении перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, 

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, на 2022/23 учебный 

год» 

2.  Наличие знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) и удостоверение к 

нему установленного образца 

Удостоверение 

соответствующего 

уровня 

 

Золото 5 

Серебро 3 

Бронза 1 

3.  Наличие у поступающего статуса победителя 

и призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Диплом (грамоты) 

победителя или 

призера 

 

Победитель 8 

Призер 5 

4.  Наличие у поступающего статуса победителя 

и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого автономной 

некоммерческой организацией «Агентство 

развития профессионального мастерства 

«Ворлдскилс Россия» либо международной 

организацией «Ворлдскиллс Интернешнл» 

(«WorldSkills International») или 

международной организацией «Ворлдскиллс 

Европа» («WorldSkills Europe») 

Диплом (грамоты) 

победителя или 

призера 

 

Победитель 8 

Призер 5 



5.  Наличие у поступающего статуса чемпиона 

или 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. 

Диплом (грамоты) 

победителя или 

призера 

 

Победитель 10 

Призер 8 

Лицо, занявшее первое место (мир/ Европа) 10 

8. Наличие у поступающего статуса чемпиона 

мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

Диплом (грамоты) 

победителя или 

призера 

 

Чемпион мира/ Европы 10 

Лицо, занявшее первое место (мир/ Европа) 10 

 

*Начисление баллов за участие и (или) результаты участия поступающих 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. 

 

Таблица 2 
№ 

п.п. 

Тип олимпиады/конкурса Баллы 

Участник Призер Победитель 

1.  Олимпиады, научные мероприятия, 

проводимые ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж 

радиоэлектроники» 

2 3 4 

2.  Школьные научные мероприятия, 

конкурсы, олимпиады 

- 1 2 

3.  Городские научные мероприятия, 

конкурсы, олимпиады 

2 3 4 

4.  Республиканские научные мероприятия, 

конкурсы, олимпиады 

3 4 5 

5.  Всероссийские и международные научные 

мероприятия, конкурсы, олимпиады 

4 8 10 

 

2.4. Баллы за индивидуальные достижения начисляются решением 

Приемной комиссии и включаются в сумму конкурсных баллов. При приеме на 

обучение поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за 

индивидуальные достижения.  

2.5. Баллы за участие в олимпиадах и иных интеллектуальных 

мероприятиях, указанных в таблице 2 не суммируются, а начисляются по 

максимальному индивидуальному достижению. 

2.6. Направленность научных мероприятий, конкурсов и олимпиад, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение должна соответствовать 



перечню общеобразовательных предметов, предоставленных в Приложении № 3 к 

Правилам приема. 

2.7. Индивидуальные достижения учитываются в течение одного года, 

следующего за годом проведения мероприятия. 

2.8. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. На каждого абитуриента заполняется карточка учета личных 

достижений. 

3.2. Карточка учета личных достижений подписывается секретарем либо 

ответственным секретарем Приемной комиссии и подшивается в личное дело 

поступающего. 

При этом поступающий уведомляется о заполнении такой карточки тем 

способом, которым он предоставлял в приемную комиссию Колледжа документы 

для поступления либо с иным способом с использованием дистанционных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский колледж радиоэлектроники» 
 

Карточка учета личных достижений абитуриента 
 

1. ФИО _______________________________________________________ № дела___________ 

2. Специальности/профессии ______________________________________________________ 
 

 
№ 

п.п. 

 
Наименование достижения 

Основание 
(предъявленные 

документы) 

 
Баллы 

Наличие 
достижения 

1.  Участие и (или) результаты участия поступающих 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 17.11.2015 г. № 1239 
«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 30.08.2022 г. № 788 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, 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, на 2022/23 учебный год» 

Дипломы (грамоты) 

победителя, призера 
или участника 

1-10*  

2.  Наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверение к нему установленного 
образца 

Удостоверение 

соответствующего 
уровня 

  

Золото 5  

Серебро 3  

Бронза 1  

3.  Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Диплом (грамоты) 
победителя или 

призера 

  

Победитель 8  

Призер 5  

4.  Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой 

организацией «Агентство развития профессионального мастерства 
«Ворлдскилс Россия» либо международной организацией «Ворлдскиллс 

Интернешнл» («WorldSkills International») или международной организацией 

«Ворлдскиллс Европа» («WorldSkills Europe») 

Диплом (грамоты) 

победителя или 

призера 

  

Победитель 8  

Призер 5  

6.  Наличие у поступающего статуса чемпиона или 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. 

Диплом (грамоты) 

победителя или 

призера 

  

Победитель 10  

Призер 8  

Лицо, занявшее первое место (мир/ Европа) 10  

10. Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр 

Диплом (грамоты) 

победителя или 

призера 

  

Чемпион мира/ Европы 10  

Лицо, занявшее первое место (мир/ Европа) 10  

 

Итого баллов: 

 

 

 

Количество баллов прописью ___________________________________________________________ 

Ознакомлен __________________________________________________________________________ 

Секретарь приемной комиссии __________________________________________________________ 


