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ПИСЬМО 

от 6 марта 2015 г. N ВК-534/09 

 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ ПОСТУПАЮЩИХ 

Министерство образования и науки Российской Федерации рассмотрело 

письмо относительно введения приказа Минобрнауки России от 25 июля 

2014 г. N 839 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год" 

(зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2014 г., регистрационный N 

33799) (далее - Порядок приема) и сообщает. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" поступающие 

на обучение по образовательным программам высшего образования вправе 

представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты ко-

торых учитываются этими образовательными организациями при приеме. 

Порядком приема установлен порядок учета индивидуальных достижений 

поступающих. 

В соответствии с положениями Порядка приема при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета организация высшего 

образования начисляет баллы, в том числе за следующие индивидуальные 

достижения: наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Пара-

лимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включен-

ным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-

ских игр, наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за ре-

зультаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне", - 

при поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготов-

ки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области 

физической культуры и спорта. 

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 29 янва-

ря 2015 г. N ОГ-П12-24пр Минобрнауки России подготовлены изменения в 

Порядок приема и методические рекомендации по учету индивидуальных 

достижений при приеме на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета. 

Изменения в Порядок приема устанавливают, что учет всех индивидуальных 

достижений, представляемых поступающими при приеме на обучение, с на-

числением баллов образовательная организация высшего образования осу-

ществляет по своему усмотрению. Таким образом, образовательная органи-

зация по своему усмотрению может начислять или не начислять баллы за на-

личие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи 

норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне". 
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Также Минобрнауки России с учетом сроков реализации мероприятий по по-

этапному внедрению Всероссийского физкультурного комплекса "Готов к 

труду и обороне" подготовило методические рекомендации по учету индиви-

дуальных достижений при приеме на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета, которые включают раздел об учете наличия се-

ребряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне". Указанные методиче-

ские рекомендации направлены в образовательные организации высшего об-

разования, подведомственные Минобрнауки России (письмо от 20 февраля 

2015 г. N АК-316/05), в Ассоциацию негосударственных вузов России (пись-

мо от 20 февраля 2015 г. N АК-319/05), в заинтересованные федеральные ор-

ганы исполнительной власти (письмо от 20 февраля 2015 г. N АК-317/05), а 

также в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(письмо от 20 февраля 2015 г. N АК-318/05). 

В.Ш.КАГАНОВ 
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