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ПРИКАЗ

№

О внесении изменений в положение о порядке учета индивидуальных 
достижений абитуриентов при приеме на обучение в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный педагогический 
университет» на 2023/2024 учебный год, утвержденное решением ученого 

совета ДГПУ от 27 октября 2022 г., протокол № 2

В соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 14 февраля 2023 г. № МН-5/562-ДА «О направлении 
рекомендаций», правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программе 
специалитета и программам магистратуры в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский 
государственный педагогический университет» в 2023/2024 учебном году, 
утвержденными решением ученого совета ДГПУ от 27 октября 2022 г., 
протокол № 2 (в ред. с изм. и доп., утв. решением ученого совета ДГПУ от 
02 марта 2023 г., протокол № 6), решением ученого совета ДГПУ от 02 марта 
2023 г., протокол № 6 п ри казы ваю:

1. Внести изменения в положение о порядке учета индивидуальных 
достижений абитуриентов при приеме на обучение в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Дагестанский государственный педагогический университет» на 
2023/2024 учебный год, утвержденное решением ученого совета ДГПУ от 
27 октября 2022 г., протокол № 2 (далее - Положение, Университет, ДГПУ).

2. Утвердить Приложение № 1 «ОСОБЕННОСТИ учета
индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам 
бакалавриата по педагогическим направлениям подготовки в 2023/2024 
учебном году» к Положению в следующей редакции:

«1. В соответствии с письмом Министерства науки и высшего 



образования Российской Федерации от 14 февраля 2023 г. № МН-5/562-ДА 
«О направлении рекомендаций», правилами приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программе специалитета и программам магистратуры в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Дагестанский государственный педагогический 
университет» в 2023/2024 учебном году, утвержденными решением ученого 
совета ДГПУ от 27 октября 2022 г., протокол № 2 (в ред. с изм. и доп., утв. 
решением ученого совета ДГПУ от 02 марта 2023 г., протокол № 6), решением 
ученого совета ДГПУ от 02 марта 2023 г., протокол № 6, ДГПУ устанавливает 
«Особенности учета индивидуальных достижений при приеме на обучение по 
программам бакалавриата по педагогическим направлениям подготовки в 
2023/2024 учебном году» (далее - прием, ДГПУ, Университет).

2. Настоящий документ определяет отдельные положения по учету 
Университета индивидуальных достижений поступающих при приеме на 
обучение по программам бакалавриата по педагогическим направлениям 
подготовки:

«44.03.01 Педагогическое образование»;
«44.03.02 Психолого-педагогическое образование»;
«44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование»;
«44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)»;
«44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)».
3. При приеме на обучение по педагогическим направлениям подготовки 

учитываются в качестве индивидуальных достижений посредством начисления 
баллов результаты участия поступающих 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.

4. Учет результатов участия поступающих в мероприятиях психолого
педагогического профиля в качестве индивидуальных достижений 
посредством начисления баллов при приеме на обучение по педагогическим 
направлениям подготовки осуществляется в соответствии со следующими 
правилами:

1) указанные результаты должны быть получены поступающими в 
период освоения или после завершения освоения образовательных программ 
среднего общего образования;

2) участие в мероприятиях должно быть подтверждено документом 
(дипломом олимпиады, документом об участии в ином конкурсном 
мероприятии, справкой и т.д.), выданным образовательной организацией, или 
федеральным государственного органом, или органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, или органом местного самоуправления, или 
учредителем образовательной организации.

В документе должен быть указан результат участия в мероприятии 



(получение поступающим статуса победителя или призера мероприятия);
3) ДГПУ начисляет различное количество баллов в зависимости от 

результата, полученного поступающим при участии в мероприятиях;
5. В зависимости от уровня проводимых мероприятий Университет 

начисляет установленное количество баллов за участие в мероприятиях:
- участие в мероприятии, проводимом на уровне общеобразовательной 

организации или иной организации, - 2 балла;
- участие в мероприятии, проводимом на региональном уровне (на 

уровне муниципального образования или субъекта Российской Федерации), - 
4 балла;

- участие в мероприятии, проводимом на межрегиональном или 
всероссийском уровне, - 8 баллов.

6. В случае участия поступающего в нескольких мероприятиях, участие 
в них учитывается путем однократного начисления баллов.

7. Участие в мероприятиях психолого-педагогического профиля может 
также учитываться при приеме на обучение по педагогическим направлениям 
подготовки в качестве индивидуальных достижений при равенстве 
поступающих по иным критериям ранжирования.»

3. Начальнику информационно-аналитического управления Магомедову 
Г.А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
университета в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. ректора Н.А. Асваров


