Выписка из Правил приема в ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)» по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры на 2021/2022 учебный
год, утвержденных на заседании Ученого Совета, протокол № 10 от 13.10.2020 г.

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата по своему усмотрению
при подаче заявления на участие в конкурсе могут наряду с необходимым перечнем
документов представить документы, подтверждающие их индивидуальные достижения.
2. Поступающий представляет в приемную комиссию документы, подтверждающие
индивидуальные достижения.
Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего.
Поступающий несет ответственность за подлинность поданных документов.
Приемная комиссия осуществляет проверку подлинности указанных документов. При
проведении указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
3. Информация о наличии индивидуальных достижений (с указанием конкретного
вида индивидуальных достижений и перечислением реквизитов документов,
подтверждающих наличие индивидуальных достижений) указывается поступающим в
заявлении о приеме.
4. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
5. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему сумма
баллов, начисленных за индивидуальные достижения не может быть более 10 баллов.
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
№ п/п
1.

2.

3.

Вид достижения
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, 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,
Сурдлимпийских игр
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и

Количество
баллов

3

3

4

4.
5.

6.

7.

8.

удостоверения к нему, если поступающий награжден указанным
золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО,
установленных для возрастной группы населения Российской
Федерации, к которой поступающий относится (относился) в 2021 и
(или) в 2020 году
Наличие спортивного звания «Мастер спорта» или «Кандидат в
мастера спорта»
Наличие полученных в образовательных организациях Российской
Федерации документов об образовании или об образовании и о
квалификации с отличием:
- аттестата о среднем общем образовании с отличием,
- аттестата о среднем (полном) общем образовании с
отличием,
- аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных золотой (серебряной) медалью,
- диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном профессиональном
образовании с отличием,
- диплома о начальном профессиональном образовании для
награжденных золотой (серебряной) медалью)
Победители и призеры олимпиад школьников (не используемые для
получения особых прав и (или) особого преимущества при
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) по
направлению подготовки соответствующему профилю выбранного
направления подготовки бакалавриата или соответствующему
общеобразовательным предметам вступительных испытаний
соответствующему предметам вступительных испытаний по
приоритету 1 или 3 на избранное направление подготовки
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
(если с даты завершения периода осуществления указанной
деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четыре лет).
Волонтерская деятельность учитывается при предъявлении Личной
книжки волонтера с количеством отработанных часов не менее 50.
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»

4

4

4

3

4

При приеме на обучение по программам бакалавриата при равенстве суммы
конкурсных баллов при прочих равных условиях в соответствии с пунктом 9.4 настоящих
Правил учитываются следующие индивидуальные достижения в следующем порядке:
- Результаты единого республиканского экзамена по родному (татарскому)
языку (не менее 70 баллов) в порядке убывания баллов;
- Победитель олимпиад, проводимых КИУ;
- Призер олимпиад, проводимых КИУ.

