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ПРИКАЗ

/Ш1? г. Ханты-Мансийск /

Об утверждении изменений в Правила приёма
на обучение по программам высшего
образования в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» в 2023 году

В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, на
основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273- ФЗ, в целях организации приёма абитуриентов в Университет на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам магистратуры на основании решения Ученого совета Университета (протокол от
20.03.2023 №7)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Правила приёма на обучение по программам высшего
образования в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (Приложение).

2. Начальнику отдела по делопроизводству административно-правового управления
Зыбиной С.С. организовать хранение документа, указанного в п. 1 настоящего приказа.

3. Руководителю сектора бизнес-аналитики Евланову Е.А. в течение трёх рабочих
дней с момента утверждения документа, указанного в п. 1 настоящего приказа:

- обеспечить размещение документа, указанного в п. 1 настоящего приказа на
официальном сайте Университета в формате pdf во вкладке «Сотруднику», «Личный кабинет
сотрудника», «Административно-хозяйственная деятельность», «Локальные акты по
основным направлениям деятельности (процессам), подраздел «Основные процессы»,
подраздел «По программам высшего образования».

4. Начальнику отдела лицензирования, аккредитации и мониторинга качества
Добрыниной Е.А. в течение трёх рабочих дней с момента введения в действие документа,
указанного в п.1 настоящего приказа обеспечить размещение документа, указанного в п.1
настоящего приказа на официальном сайте Университета в формате pdf во вкладке
«Сведения об образовательной организации», раздел «Документы»

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор л Кучин
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ЮГОРСКИЙ государственный университет
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Изменения в Правила приема
на обучение по программам высшего образования в 2023 году



предисловие

1 РАЗРАБОТАНО Отделом по набору и профориентационной работе,
2 ВВЕДЕНО впервые

Настоящие правила являются результатом интеллеюуальной деятельности
(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет» и не
может быть использовано без согласия правообладателя за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
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1. Внести следз^щие изменения в Правила приёма на обучение по
программам высшего образования в 2023 году (далее по тексту - Правила приёма),
утвержденные приказом ректора от 31.10,2022г. № 11-1463:

1 • 1) пункт 4.1. Правил приема дополнить подпунктом:
«12) При приёме на обучение по направлению «44.03,02 Психолого -

педагогическое образование» участие в конкурсных мероприятиях психолого: -
педагогического профиля (далее - мероприятия психолого-педагогического
профиля), в том числе в мероприятиях, проводимых для обучающихся профильных
психолого-педагогических классов, (групп), создаваемых в общеобразовательных
организациях и иных организациях, реализующих общеобразовательные
программы.» /'

1.2) приложение 3 Правил приёма изложить в следующей редакции:
«Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приёме на

обучение

Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются , при : приёме на обучение.: , Учет, результатов
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные
достижения и учитываются только по первому приоритету.

Указанные баллы начисляются, поступающему, , представившему документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов.

Начисляется не более 10 баллов суммарно, за, индивидуальные достижения, если сумма
баллов, начисленных за представленные достижения превышает 10 баллов, абитуриенту
выставляется максимальная сумма 10 баллов.

При приёме на-обучение по программам бакалавриата в Югорский государственный

Индивидуальные достижения Кол-во
баллов

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 , '

.  6

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр' ■

5

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду й обороне" (ГТО) (далее -
Комплекс ГТО) 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

Золотой значок
4

Серебряный- , . j . ■ с
значок- : . ,

3

Бронзовый значок
2



Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16 24,
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, и знак ГТО представлен

Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации
документов с отличием ( аттестата о среднем общем образовании с отличием,
аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награждённых золотой
(серебрённой медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием,
диплома 0 начальном профессиональном образовании для награжденных
золотой (серебряной) медалью)

5

Волонтёрская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки
осуществления которой установлены в приложении 3.1.

Наличие статуса победителя (призера) национального и,(или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

3

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая-
перемена»

Победитель 5

Призер 3

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах
школьников и инь1х интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2
статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ

Победитель/

1 место

6

Призер/

2 место . . ч- •

5

'3 место' 4

Участие и (или) результаты участия поступающих в
олимпиадах интеллектуальных и (или) творческих
конкурсах, конференциях проводимых университетом

Победитель/

1 место

6

Призер/

2 место

5

3, место 4

Участник 2

Наличие статуса члена сборной команды округа по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр

3

Участие в конкурсньщ мероприятиях психолого-
педагогического профиля (при поступлений на
направление «Психолого-педагогическое
образование»)

Межрегиональный,
всероссийский
уровень

10

Региональный
уровень
(муниципальный или

5



субъекта РФ)

уровень
общеобразовательной
организации или
иной организации

3

При приёме на обучение по программам магистратуры в Югорский государственный

Индивидуальные достижения за последние 2 года Кол-во
баллов

Участие с устным докладом в международных научных конференциях, конкурсах
студенческих научных работ проводимых образовательными или научными
организациями

5

Наличие диплома с отличием 5

Волонтёрская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки
осуществления которой установлены в приложении 3.1.

Наличие публикаций в научных изданий Публикации в
изданиях,

рекомендованных ВАК
при Минобрнауки
России

не более
10

Публикации
включённые в РИНЦ

не более
10

Наличие именных стипендий за время обучения на

бакалавриате, специалитете (за последние, два года)

Федеральных 5

Региональная 4

Внутривузовских 3

Участие в грантах по темам, соответствующим
направлению подготовки или подготовки магистров (за
последний год обучения)

Грантополучатель 5

Участник, исполнитель 3

Участие в олимпиаде студентов «Я - профессионал» Победитель 10

Призер i 5'

Участие в олимпиадах, конкурсах профессиональной
направленности, организуемых региональными и (или)
российскими, меадународными ' зарубё>кными
профессиональными организациями

Победитель 10

Призер. . ? ^ > 5

участие в Федеральном интернет-экзамене для
вьшускников бакалавриата . , ь г.^

Золотой сертификат 5

Серебряный ; 4

Бронзовый 3

Участие в олимпиадах и творческих конкурсах,
научных конференциях проводимых университетом

Победитель 5

Призер 4


