Выписка из Правил приема во
ВГУЮ (РПА Минюста России),
утвержденных Приказом №
01/494 от 22.10.2020 года
Перечень индивидуальных достижений и порядок их учета
3.1.
Поступающие на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
3.2.
Информацию о своих индивидуальных достижениях
поступающие представляют в сроки, установленные Правилами приема для
подачи документов. По истечении установленных сроков сведения об
индивидуальных достижениях от поступающих не принимаются.
В приемную комиссию подаются оригиналы и (или) копии документов,
подтверждающие индивидуальные достижения. Копии прилагаются к
личному делу поступающего и передаются Комиссии на экспертизу.
Желание об учете тех или иных индивидуальных достижений отражается в
заявлении поступающего.
3.3.
При приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета Университет начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
а) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в
соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы
испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16 , если поступающий
награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов
Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения
Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в
текущем году и (или) в предшествующем году – 2 балла;
б) 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)– 5 баллов;
в) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не
используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления), а также по
математике (только для поступающих по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление и 38.05.01 Экономическая
безопасность) подтвержденные документально – 2 балла.
г) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в
перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской
Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития - 1
балл.
При приеме на обучение по программам магистратуры Университет
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 3 балла;
б) наличие диплома (грамоты) победителя или призера олимпиады,
проводимой Министерством юстиции Российской Федерации, и иных
международных или всероссийских олимпиад по праву – 2 балла (баллы
начисляются за одну олимпиаду по выбору поступающего, результаты
должны быть получены не ранее 3 лет до дня завершения приема
документов).
3.3.1.
По решению Ученого совета Университета победители
олимпиады федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)» для студентов, обучающихся
по образовательной программе бакалавриата, специалитета, а также лиц,
имеющих высшее образование, могут быть приравнены к лицам,
получившим максимальные баллы по результатам вступительных испытаний
на образовательную программу магистратуры.
Указанное в настоящем пункте решение Ученого совета принимаются
не позднее 01 июня 2021 года.
Экспертиза представленных поступающим документов осуществляется
в течение пяти рабочих дней, но не позднее дня размещения списков
поступающих по результатам приема документов и (или) вступительных
испытаний на официальном сайте Университета (филиала) и на
информационном стенде приемной комиссии Университета (филиала).
3.4.
Учет
индивидуальных
достижений
осуществляется
посредством начисления баллов за каждое индивидуальное достижение.
Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и
включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с Правилами приема.
3.5.
Итоги
экспертизы
документов,
подтверждающих
индивидуальные достижения поступающих, и сумма баллов, начисленная за
индивидуальные достижения, заносятся в протокол заседания Комиссии

(приложение).
В протоколе заседания Комиссии должна содержаться следующая
информация:
Ф. И. О. поступающего;
наименование индивидуального достижения;
дата приема документов;
результаты экспертизы документов (приняты; не приняты);
начисляемые баллы (за каждое достижение в отдельности);
подписи членов Комиссии.
3.6.
Результаты экспертизы с указанием суммы баллов,
начисленных за индивидуальные достижения, размещаются на официальном
сайте Университета (филиала) и (или) на информационном стенде приемной
комиссии Университета (филиала).
3.7.
Результаты экспертизы, внесенные в протоколы заседания
Комиссии, фиксируются в личном деле поступающего.

