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В соответствии с подпунктом 1 пункта 44 Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 сентября 2015 г № 1147
(далее - Порядок приема) установлена возможность начисления дополнительных
баллов при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета в организации высшего образования за наличие золотого знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца в качестве индивидуального достижения.
Согласно пункту 2 Порядка награждения лиц, выполнивших нормативы
испытаний (тестов) комплекса ГТО, соответствующими знаками отличия
комплекса ГТО (далее - Порядок награждения), утвержденного приказом
Минспорта России от 14 января 2016 г. № 16, награждение участников комплекса
ГТО соответствующим знаком отличия осуществляется по результатам
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в отчетный период
с 1 января по 31 декабря текущего года. Приказ Минспорта России о награждении
золотыми знаками отличия издается ежеквартально в рамках установленного
отчетного периода.
Сообщаем, что в силу ряда установленных ограничительных мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19, а также организационных особенностей
ряд абитуриентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО
не успеют получить знак отличия до окончания работы приемных комиссий
образовательных организаций высшего образования.
В целях сохранения прав и законных интересов абитуриентов и с учетом
положительного опыта в 2018-2019 годах, прошу рассмотреГшишшМйШ М.
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предоставления абитуриентами в Приемные комиссии образовательных
организаций высшего образования в качестве подтверждающего документа
о наличии золотого знака отличия комплекса ГТО выписку из приказа Минспорта
России о награждении, заверенную ответственным сотрудником органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, и направить в адрес руководителей образовательных
организаций высшего образования соответствующие инструктивные письма
с разъяснением применения положений подпункта 1 пункта 44 Порядка приема.
Дополнительно информируем, что Минспортом России на официальном
сайте комплекса ГТО по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: www.gto.ru предусмотрена возможность публичной проверки
сведений о лицах, награжденных золотым знаком отличия комплекса ГТО
(сервис - «Проверь свой знак отличия»).
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