
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих 
в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2017 году, для обучения 

по образовательным программам бакалавриата и специалитета 
 
1. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») согласно Порядку приема, на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, (приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147) 
начисляет дополнительные баллы по решению Приемной комиссии за следующие 
индивидуальные достижения: 

а) 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; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего 
сведения о награждении золотой или серебряной медалью; 

в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые 
для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по 
конкретной совокупности условий поступления), иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности, подтвержденное дипломами, грамотами и сертификатами, и 
иными документами; 

д) выставленная СПбГЭТУ «ЛЭТИ» оценка по результатам проверки итогового 
сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования. 

2. При приеме на обучение поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за 
индивидуальные достижения, указанные в подпунктах с «а» по «д» пункта 1 настоящего 
Порядка. 

3. За индивидуальные достижения, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящего 
Порядка по решению Приемной комиссии, начисляется 3 балла. 

4. За индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 1 настоящего 
Порядка по решению Приемной комиссии, начисляется 10 баллов. 

5. За участие и (или) результаты участия поступающих в мероприятиях, указанных в 
подпункте «г» пункта 1 настоящего Порядка по решению Приемной комиссии, 
начисляется до 10 баллов. 



6. За индивидуальное достижение, указанное в подпункте «д» пункта 1 настоящего 
Порядка по решению Приемной комиссии, начисляется до 5 баллов. 

 
7. Баллы по одному мероприятия не суммируются.  

8. Баллы назначаются при представлении подтверждающих документов за исключением 
индивидуальных достижений, указанных в подпункте «д» пункта 1 настоящего Порядка 
и фиксируются в протоколе Приемной комиссии. 

 

 


