Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение в МБИ по общеобразовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр приема по
договорам об оказании платных образовательных услуг и за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
в 2020-2021 учебном году по очной, очно-заочной и заочной формам обучения
(Раздел 6. Правил приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего образования
«Международный банковский институт» по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) на 2020/2021 учебный год)
6. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В МБИ В
2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
Таблица 6.1
Начисление баллов по видам индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета
№
п/п

Виды индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение

Документ,
Количество
подтверждающий начисленполучение
ных баллов
результата

1. Наличие статуса чемпиона и 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; наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца
2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью
3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
4. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (со сроком
давности не более 4-х лет)

Удостоверение

1

Аттестат

4

Диплом

4

Удостоверение

1

5. Участие и (или) результаты участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности

Диплом

1

6. Итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего образования (в случае
представления поступающим указанного сочинения)*

Копия итогового
сочинения с
пометкой о его
проверке
Диплом

2

7. Статус победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

1

* - МБИ не проводит самостоятельную проверку представленного поступающим сочинения и выставляет 2 балла в случае отметки «зачтено»,
полученной при проверке сочинения структурами Рособрнадзора

