
Приняты на заседании
ЦПК ФГБОУВО «РГУП»

Протокол от0р

Изменения №1

от

Москва

в Порядок учета индивидуальных
достижений поступающих на обучение
по программам бакалавриата, программе
специалитета, программам магистратуры
от 16 февраля 2016 №9

АЮ

В. В. Ершов
г.

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программе специалитета, программам магистратуры
подготовлен в соответствии с пунктом 7 статьи 69 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147, с
учетом рекомендаций Министерства образования и науки от 25 апреля 2016
г. №АК-850/05»

2. Подпункт б) пункта 14 изложить в следующей редакции:
«б) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения:
- знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» и удостоверение, выданное в порядке,
установленном приказами Министерства спорта Российской Федерации от
20 ноября 2015 г. № 1067 «Об утверждении формы бланка удостоверения о
награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и от 18 февраля 2015 г. № 144
«Об утверждении порядка награждения граждан Российской Федерации



знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов».

Учитывая, что поступающие, успешно выполнившие испытания
комплекса ГТО на золотой знак отличия, в силу ряда организационных
аспектов могут его своевременно не получить, наряду с представлением
золотого знака отличия комплекса ГТО и удостоверения к нему могут
представляться:

- выписка из приказа Минспорта России "О награждении золотыми
знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)", заверенная 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 Минспорта России от 19 августа
2014 г. N 705 и Приказом Минспорта России от 21 ноября 2015 г. N 1067 и
соответствовать текущей и предыдущей возрастной ступени поступающего;»
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