
В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

образовательная организация при формировании списков поступающих, рекомендуемых к 

зачислению, учитывает следующие факторы: 

− более высокий средний балл документа об образовании; 

− более высокий балл по общеобразовательному предмету «Математика» в 

документе об образовании; 

− более высокий балл по общеобразовательному предмету «Физика» в документе 

об образовании; 

− более высокий балл по общеобразовательному предмету «Русский язык» в 

документе об образовании; 

− результаты индивидуальных достижений; 

− наличие сертификата о прохождении подготовительных курсов в ЦДО и ДОТ 

Института; 

− подтвержденный факт прохождения программы подготовки в Клубах юных 

моряков или морских (кадетских) классах общеобразовательных школ. 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», предоставляется преимущественное право зачисления по 

образовательным программам среднего профессионального образования при прочих равных 

условиях. 

При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

№ 

п/п 

Индивидуальные достижения Предоставляется Баллы 

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.  

- дипломы победителей и 

призеров олимпиад 

школьников; 

- грамоты за участие в научно-

исследовательской работе, в 

спортивных состязаниях, в 

творческих конкурсах; 

- сертификаты участников 

научно-практических 

конференций. 

- удостоверения мастер 

спорта, кандидат в мастера 

спорта. 

0,1 

2.  

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 Internatinal» 

Документ, подтверждающий 

статус победителя и призера 

указанных чемпионатов 

0,5 

Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации. 


