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На № .  .ОТ. 
Губернатору, 

Председателю Правительства 

Хабаровского края 

Шпорту В.И. 

Уважаемый Вячеслав Иванович! 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И АРХИВА 

Входящий № -Ж I % 
" Д "  

з, 

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» - федеральный оператор 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее - ВФСК ГТО) выражает Вам благодарность за реализацию Указа 

Президента Российской Федерации В.В.Путина «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» на территории вверенного 

субъекта. 

В целях соблюдения законных прав и интересов абитуриентов Министерством 

образования и науки Российской Федерации в вузы России направлены 

дополнительные инструктивные письма, разъясняющие подпункт 1 п.44 Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России № 1147 от 14.10.2015 в части учета 

выписки из приказа Минспорта России «О награждении золотыми знаками отличия 

ВФСК ГТО» без предоставления знака отличия ВФСК ГТО и удостоверения к нему 

установленного образца при начислении дополнительных баллов. 

Просим Вас организовать работу по выдаче вышеуказанных выписок из 

приказа Минспорта России «О награждении золотыми знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 
ВНЕДРЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГГО) 
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(ГТО), заверенных должностным лицом органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации, а также вести 

постоянный мониторинг исполнения писем Минобрнауки России. 

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 

Приложение: письма Минобрнауки России от 25.04.2016 №№ АК-849/05, 

АК-850/05, АК-851/05 на 7л. 

С уважением, 

Генеральный директор А.Р.Кадыров 

В.В.Баркаган, +7 937 778 1475 
V.Ьагкаца а/ап сот  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
Образовательные организации 
высшего образования, 
подведомственные Минобрнауки России ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Тверская ул., д. 11, Москва, 125993 
Тел.(495)539-55-19 
Факс (495) 629-08-91 

Е-таП: тГо@топ.§оу.ги 
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О рекомендациях 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 44 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшею образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14 сентября 2015 г. № 1147 (зарегистрирован Минюстом 

России 30 октября 2015 г., регистрационный № 39572) предусмотрена возможность 

начисления дополнительных баллов (по усмотрению образовательной организации 

высшего образования) при приеме па обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета за наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца - при поступлении на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (не 

используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) в качестве 

индивидуального достижения. 

Учитывая, что ряд абитуриентов, успешно выполнивших испытания 

комплекса ГТО на золотой знак отличия в период с апреля по июнь текущего года, 

могут не получить его до начала работы приемных комиссий, в силу ряда 

О рекомендациях - 05 



организационных аспектов, наряду с представлением золотого знака отличия 

комплекса ГТО и удостоверения к нему рекомендуем принимать во внимание: 

- выписку из приказа Минспорча России «О награждении золотыми знаками 

отличия Всероссийского физкулычрно-спортивмого комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», заверенную должностным лицом органа исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации; 

- представляемый знак отличия и удостоверения к нему должны 

соответствовать утвержденному Приклюм Мппсгюрта России от ! 9  августа 2014 г. 

№ 705 и Приказом Минспорта России от 21 ноября 2015 г. № 1067 и 

соответствовать текущей и предыдущей возрастной ступени абитуриента. 

Дополнительно информируем, что Минспортом России будет организована 

возможность публичной проверки подлинности представляемых знаков отличия и 

удостоверений к ним, либо выписок из Приказа, указанных выше, через поисковое 

окно на главной странице официального Интернет-портала Всероссийскою 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной семи «Интернет» уулууу.С'ГО.ти. 

Л.А. Климов 

Е.10. Ионкина 
(495) 629-69-25 

С)рекомендациях- 05 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНЛУКИ РОССИИ) 
Федеральные ор> аны 
I!С1 ю. пIи I ел ь пой власти 
(по списку) ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Тверская ул., д. 11. Москва, 125993 
Тел. (495)539-55-19 
Факс (495) 629-08-91 

П-таН: тГобйтоп.^оу.ги 
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О рекомендациях 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 44 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам выс.иею образования программам бакалавриата, 

программам специилм гета, про1 раммам магпстратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14 сентября 2015 г. № 1147 ( зарегистрирован Минюстом 

России 30 октября 2015 г., регистрационный № 39572) предусмотрена возможност ь 

начисления дополнительных баллов (по чемофсипю образовательной организации 

высшего образования) при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета за наличие золотого знака отличия Всероссийскою 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ПО) и 

удостоверения к нему установленною образца • при поступлении на обучение по 

специальностям и направлениям по. и оюикп. не 01 носящимся к специальностям и 

направлениям подготовки в облает физической культуры и спорта (не 

используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления п конкретным основаниям приема) в качестве 

индивид} альпого дос I пжеппя. 
Учитывая, что ряд абитуриентов, успешно выполнивших испытания 

комплекса ГТО на золотой знак отличия в период с апреля по июнь текущего года, 

могут не получить его до начала работы приемных комиссий, в сил\ ряда 



организационных аспектов, наряд) с представлением золотого знака отличия 

комплекса ГТО и удостоверения к пем\ рекомендуем принимать во внимание: 

выписку из приказа Минспорза России «О награждении золотыми знаками 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (Г'ТО)», заверенную должноешым липом органа исполнительной власти 

в области физической кулыуры и спорт с\бьектов Российской Федерации; 

- представляемый знак отличия и удостоверения к нему должны 

соответствовать утвержденному Приказом Минспорта России от 19 августа 2014 г. 

.М
1

 705 и Приказом Мииспорза России оз 21 ноября 2015 г. № 1067 и 

соответствовать текущей и предыдущей во фас т о й  ступени абитуриента. 

Дополнительно информируем, что Минспортом России будет организована 

возможность публичной проверки подлинности [федставляемых знаков отличия и 

удостоверений к ним. либо выписок п> Приказа, указанных выше, через поисковое 

окно па главной сфаппце офпппалыюго 11п тернеч-порчала Всероссийскою 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной семи «Интернет» \у\у\у.(1ГО.ти. 

Просим принять указанную информацию в работу и довести до сведения 

подведомственных в\зов. 

А.А. Климов 

Г.Ю. Ионкнна 
(495) 629-69-25 

I. ' |)СКИМ1'11ЛПЦ11Н\-



Список федеральных, органов исполнительном власти для рассылки к письму 
№ V 9 / №  о г 2 ^  апреля 2016 г. 

1. Минздрав России 
2. Минкулыуры России 
3. Минобороны России 
4. МВД России 
5. Минтранс России 
6. Минспорч России 
7. ФСБ России 
8. МЧС России 
9. Минсельхоз России 
Ю.Генпрокуратура России 

Замести гель директора Департамент а 
государственной поли т к и  в сфере 
выеше! о образования 

V. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

Ассоциация 
негосударственных вузов России 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Тверская ул., д. 11, Москва, 125993 

Тел. (495) 539-55-19 
Факс (495) 629-08-91 

Е-таП: т1о@топ.{?оу.п1 

О рекомендациях 

В соответствии с подпунктом I пункта 44 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России ог 14 сентября 2015 г. № 1147 (зарегистрирован Минюстом 

России 30 октября 2015 г., рем ис1 рационный ЛГ
1

.
1

 39572) предусмотрена возможность 

начисления дополнительных баллов (по усмотрению образовательной организации 

высшего образования) при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета за наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Гоюв к труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему установленною образца - при поступлении на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и 

направлениям подготовки в облает физической культуры и спорта (не 

используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) в качестве 

индивидуального достижения. 

Учитывая, что ряд абитуриентов, успешно выполнивших испытания 

комплекса ГТО на золотой знак отличия в период с апреля по июнь текущего года, 

могут не получить его до начала работы приемных комиссий, в силу ряда 

I » рекпчк'н !;ШШ1\ • 



организационных аспектов, наряду с представлением золотого знака отличия 

комплекса ГТО и удостоверения к нему рекомендуем принимать во внимание: 

- выписку из приказа Минспорга России «О награждении золотыми знаками 

отличия Всероссийского физкулы\ рпо-снортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», заверенную должностным лицом органа исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации; 

представляемый знак отличия и удостоверения к нему должны 

соответствовать утвержденному Приказом Минспорга России от 19 августа 2014 г. 

№ 705 и Приказом Минспорк» России от 21 ноября 2015 г. № 1067 и 

соответствовать текущей и предыдущей возрастной ступени абитуриента. 

Дополнительно информируем, что Минспортом России будет организована 

возможность публичной проверки подлинности представляемых знаков отличия и 

удостоверений к ним, либо выписок из Приказа, указанных выше, через поисковое 

окно на главной странице официального Интернет-портала Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на официальном 

сайге в информационно-телекоммуникационной семи «Интернет» уууучу.СЗ'ГО.гп. 

Просим довести указанную информацию в работу до сведения 

образовательных организаций, входящих в Ассоциацию негосударственных вузов 

России. 

А.А. Климов 

Е.Ю. Ионкина 
(495) 629-69-25 

О рекомендациях- 05 


