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1.
Общие положения
1.1.
Настоящие правила разработаны в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 №9 «О порядке
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства
РФ»;

Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 года №697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение, по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности»;

Постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 №2085 "О
федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования" (вместе с "Правилами формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных информационных систем обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования");

Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г.
№632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего
профессионального образования, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г.
№1199, профессиям начального профессионального образования, перечень
которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 28 сентября 2009 г. №354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г.
№355»;

Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897;

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2
сентября 2020 г. №457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 №29н «Об утверждении
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213
Трудового
кодекса
Российской
Федерации,
перечня
медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры»;

Уставом ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический
колледж имени Б.С. Галущака».
1.2.
Настоящие Правила приема на обучение регламентируют прием
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том
числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица,
поступающие) в части, не урегулированной законодательством об образовании, на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям, специальностям среднего профессионального
образования (далее – образовательные программы) в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» (далее
- колледж), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета Новосибирской области, а также по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
2.
Прием документов от поступающих
2.1.
Прием в колледж для обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования
осуществляется на общедоступной основе:
2.1.1. для лиц, имеющих основное общее, среднее общее образование, на
основании личного заявления установленного образца, представленного в
приложении 1;
2.1.2. для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, полученное
на базе основного общего образования с одновременным получением среднего
общего образования в пределах соответствующей образовательной программы

среднего профессионального образования, на основании личного заявления
установленного образца, представленного в приложении 1, как для лиц, имеющих
среднее общее образование.
2.2.
Условиями приема гарантируется соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность
и открытость работы приемной комиссии.
2.3.
Прием в колледж по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования начинается не позднее 20
июня и утверждается решением приемной комиссии.
2.4.
Прием заявлений на очную форму получения образования завершается
14 августа, а при наличии свободных мест продлевается до конца рабочего дня 24
ноября текущего года.
2.5.
Прием заявлений на иные формы получения образования (очнозаочная, заочная) завершается 30 сентября, а при наличии свободных мест
продлевается до конца рабочего дня 24 ноября текущего года.
2.6.
Заявление о приеме на обучение можно подать одновременно на
несколько специальностей, но общий набор выбранных специальностей должен
быть ограничен двумя укрупненными группами специальностей.
2.7.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж,
поступающий предъявляет следующие документы:
2.7.1. Граждане Российской Федерации:
 оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
 оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
 4 фотографии формата 3 на 4 см.;
 оригинал или копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования или документ его заменяющий (например - уведомление по форме
АДИ-РЕГ);
2.7.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации;
 оригинал документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ
иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным
документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" (в случае, установленном Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации", - также свидетельство о
признании иностранного образования);
 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №462-1, перевод на
русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой документ);

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом;
 4 фотографии формата 3 на 4 см.
3.
Прием документов от поступающих в электронной форме
3.1.
Поступающие вправе направить в колледж заявление о приеме, а также
необходимые документы в электронной форме.
3.2.
Пакет документов, направляемый поступающим, должен обеспечивать
конфиденциальность содержащейся в нем информации (далее - шифрование), при
передаче пакета документов по открытым каналам связи. Варианты шифрования
пакета документов представлены в приложении 2.
3.3.
Приемная комиссия обеспечивает работу специального канала
электронной почты для приема документов от поступающих, а также публикует
открытый ключ для шифрования пакета документов поступающего не позднее
начала приема заявлений.
4.
Обязательные
предварительные
медицинские
осмотры
(обследования)
4.1.
При поступлении на обучение по специальности 31.02.04 Медицинская
оптика, входящей в Перечень специальностей и направлений подготовки, при
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697, поступающий
представляет медицинское заключение, содержащее сведения о проведении
медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов,
лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом
Минздрава России от 28.01.2021 №29н, в срок установленный для оригинала
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
настоящими правилами.
С перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных
исследований, общих и дополнительных медицинских противопоказаний можно
ознакомиться в приложении 3 и в пунктах 15 и 27 приложения к Порядку
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового
кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. №29н.
4.2.
Медицинское заключение признается действительным, если оно
получено не ранее года до дня завершения приема заявлений.
4.3.
В
случае
если
у
поступающего
имеются
медицинские
противопоказания, колледж обеспечивает его информирование о связанных с
указанными противопоказаниями последствиях в период обучения и последующей
профессиональной деятельности.

5.
Вступительные испытания
5.1.
Вступительные испытания при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования не
проводятся.
6.
Особенности проведения вступительных испытаний для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1.
Прием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для
обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования, осуществляется на общедоступной основе. Вступительные испытания
не проводятся.
7.
Зачисление в колледж
7.1.
Поступающий представляет оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации до конца второго рабочего дня
после окончания приема заявлений, если иное не указано настоящими правилами.
Поступающие на специальность 31.02.04 Медицинская оптика представляют
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации и другие документы до конца пятого рабочего дня после окончания
приема заявлений.
7.2.
В случае если численность поступающих превышает количество мест,
объявленных для приема, прием проводится на основе:
7.2.1. Результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации в виде двух показателей: балла аттестата и балла предметных
областей. Условия использования показателей приведены в п. 7.3, а порядок
расчёта - в п. 7.4 настоящих Правил.
7.2.2. Наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в
части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
7.2.3. Результатов индивидуальных достижений, сведения о которых
поступающий вправе представить при приеме в виде балла индивидуальных
достижений, расчет которого проводится согласно приложению 5.
7.2.4. Документов, подтверждающих отнесение к категории, указанной в
части 7 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
7.3.
При равенстве балла аттестата у нескольких поступающих,
учитывается балл предметных областей.
При равенстве балла предметных областей у нескольких поступающих,
учитывается наличие договора о целевом обучении.
При наличии (или отсутствии) договора о целевом обучении у нескольких
поступающих, учитывается балл индивидуальных достижений.
7.3.1. Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", предоставляется
преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования при

условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их
проведения) и при прочих равных условиях.
7.4.
Для расчета балла аттестата и балла предметных областей
предварительно необходимо рассчитать балл по каждой предметной области
отдельно, который рассчитывается по формуле
[ (количество отметок «отлично»*5)+(количество отметок
«хорошо»*4)+(количество отметок «удовлетворительно»*3) ] / общее
количество отметок
до третьего знака после запятой по предметным областям, объединяющим
общеобразовательные (учебные) предметы, указанные в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, учитывая только итоговые отметки.
Предметные области и входящие в них общеобразовательные (учебные)
предметы:
 Русский язык и литература (Русский язык, Литература);
 Иностранные языки (Иностранный язык, Второй иностранный язык);
 Общественные науки (Всеобщая история, География, История, История
России, Обществознание, Право, Россия в мире, Экономика);
 Математика и информатика (Алгебра, Геометрия, Информатика, Математика);
 Естественные науки (Астрономия, Биология, Естествознание, Физика, Химия);
 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
(Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Экология);
 Родной язык и родная литература (Родной язык, Родная литература);
 Основы духовно-нравственной культуры народов России;
 Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);
 Технология (Технология).
Балл аттестата рассчитывает до третьего знака после запятой как среднее
значение баллов каждой предметной области, учитывая только не нулевые
показатели.
Балл предметных областей рассчитывается по правилам, приведенным в
приложении 4.
8.
Прием документов от обучающихся
Лица, зачисленные на обучение для получения среднего профессионального
образования в срок до начала обучения, если иного не указано в настоящем
разделе, должны представить:
 медицинскую справку по форме №086/у (включая флюорографию);
 дополнительные 2 фотографии формата 3х4 см;
 сертификат о профилактических прививках;
 копию медицинского страхового полиса;
 граждане мужского пола, достигшие 17-ти летнего возврата и старше,
копию удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу или
копию военного билета;
 малоимущие граждане справку из отдела пособий и социальных выплат
администрации района по месту регистрации, подтверждающую данный статус;

 лица, претендующие на получение социальной стипендии, справку
подтверждающую право на получение государственной помощи;
 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа
документы из отдела опеки и попечительства администрации района по месту
регистрации, подтверждающие данный статус;
 документы, подтверждающие присвоенной рабочей профессии в период
обучения в школе (участие в политехнической или агротехнической школе) при их
наличии;
 иностранные граждане:
 сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.
 документ о постановке на миграционный учет в РФ или
миграционную карту, в течение двух рабочих дней при условии
нахождения на территории РФ или в течение двух рабочих дней по
прибытии на территорию РФ.

Приложение 1
к правилам приема на обучение
ШАБЛОН
личного заявления поступающего
Лицевая сторона:

Оборотная сторона:

Приложение 2
к правилам приема на обучение
Варианты шифрования пакета документов
Шифрование — это преобразование данных в вид, недоступный для чтения
без соответствующей информации (ключа шифрования). Задача состоит в том,
чтобы обеспечить конфиденциальность, скрыв информацию от лиц, которым она
не предназначена, даже если они имеют доступ к зашифрованным данным.
Чтобы зашифровать файл, вам потребуется открытый ключ получателя
зашифрованных данных, который должен быть опубликован на официальном сайте
колледжа не позднее дня начала приема заявлений от поступающих.
Вариант 1. Использование программного обеспечения КриптоАРМ.
С помощью программы «КриптоАРМ» вы можете зашифровать отдельный
файл или папку файлов (при этом будет зашифрован отдельно каждый файл, в
указанную папку. Зашифрованные файлы автоматически сохраняются в папку с
исходными данными).
На рабочем месте пользователя должны быть установлены:

криптопровайдер КриптоПро CSP (версии 2.0, 3.0, 3.6, 3.9, 4.0, 5.0);

универсальное программное средство для шифрования и электронной
подписи данных "КриптоАРМ" или "КриптоАРМ ГОСТ".
Пошаговая инструкция по шифрованию файлов приведена в руководстве по
работе с программой.
Вариант 2. Использование программного обеспечения сервиса Контур.Крипто.
Доступ к сервису, а также пошаговое описание действий осуществляется по
ссылке
https://crypto.kontur.ru/help/encrypt
Настройка компьютера для работы в сервисе производится
полуавтоматическом режиме. Доступ к настройке возможен по ссылке

в

https://crypto.kontur.ru/help/install
Варианты шифрования пакета документов не ограничиваются приведенными,
возможны и иные варианты шифрования. Важным элементов любого варианта
являются:

использование при шифровании опубликованного приемной комиссией
открытого ключа;

формирование по итогу шифрования файла формата ENV.

Приложение 3
к правилам приема на обучение
ПЕРЕЧЕНЬ
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих и
дополнительных медицинских противопоказаний по специальности 31.02.04
Медицинская оптика
Перечень врачей-специалистов:

Врач-дерматовенеролог;

Врач-оториноларинголог;

Врач-офтальмолог;

Врач-стоматолог.
Перечень лабораторных и функциональных исследований:

Исследование крови на сифилис;

Исследование функции вестибулярного аппарата;

Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в
дальнейшем - по эпидпоказаниям;

Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в
дальнейшем - по эпидпоказаниям;

Мазки на гонорею при поступлении на работу;

Периметрия;

Тональная пороговая аудиометрия Визометрия.

Приложение 4
к правилам приема на обучение
ПРАВИЛА
расчета балла предметных областей
Балл предметных областей рассчитывается по формуле:
А*100000+Б*10000+В*1000+Г*100+Д*10+Е
где А, Б, В, Г, Д, Е - баллы по каждой предметной области, как целое число, округляемое по правилами математического
округления, рассчитываемые по формуле приведенной в пункте 7.4, учитываемые для каждой специальности согласно
приведенной ниже таблице.
Специальность

А

Б

В

Г

Д

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Математика и
информатика

Русский язык и
литература

Иностранные
языки

Естественные
науки

Общественные
науки

09.02.07 Информационные системы и
программирование

Математика и
информатика

Русский язык и
литература

Иностранные
языки

Естественные
науки

Общественные
науки

11.02.01 Радиоаппаратостроение

Естественные
науки

Математика и
информатика

Иностранные
языки

Русский язык и
литература

Общественные
науки

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)

Естественные
науки

Математика и
информатика

Иностранные
языки

Русский язык и
литература

Общественные
науки

11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы
управления космических летательных аппаратов

Естественные
науки

Математика и
информатика

Иностранные
языки

Русский язык и
литература

Общественные
науки

Е
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Специальность

А

Б

В

Г

Д

11.02.06 Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного оборудования
(по видам транспорта)

Естественные
науки

Математика и
информатика

Иностранные
языки

Русский язык и
литература

Общественные
науки

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт электронных приборов и устройств

Естественные
науки

Математика и
информатика

Иностранные
языки

Русский язык и
литература

Общественные
науки

12.02.09 Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных приборов и
систем

Естественные
науки

Математика и
информатика

Русский язык и
литература

Иностранные
языки

Общественные
науки

15.02.08 Технология машиностроения

Математика и
информатика

Естественные
науки

Русский язык и
литература

Иностранные
языки

Общественные
науки

15.02.09 Аддитивные технологии

Математика и
информатика

Естественные
науки

Русский язык и
литература

Иностранные
языки

Общественные
науки

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)

Естественные
науки

Математика и
информатика

Иностранные
языки

Русский язык и
литература

Общественные
науки

25.02.03 Техническая эксплуатация
электрифицированных и пилотажнонавигационных комплексов

Естественные
науки

Математика и
информатика

Иностранные
языки

Русский язык и
литература

Общественные
науки

Е
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Специальность

А

Б

В

Г

Д

25.02.06 Производство и обслуживание
авиационной техники

Естественные
науки

Математика и
информатика

Иностранные
языки

Русский язык и
литература

Общественные
науки

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных
систем

Естественные
науки

Математика и
информатика

Иностранные
языки

Русский язык и
литература

Общественные
науки

31.02.04 Медицинская оптика

Естественные
науки

Русский язык и
литература

Математика и
информатика

Общественные
науки

Иностранные
языки

Е
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Приложение 5
к правилам приема на обучение
ПРАВИЛА
расчета балла индивидуальных достижений
Поступающему по решению приемной комиссии начисляются баллы за
следующие индивидуальные достижения:
Индивидуальное достижение
Балл
наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
мероприятиях, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научнопо не
исследовательской), инженерно-технической,
профильному
изобретательской, творческой, физкультурнонаправлению - 1
спортивной деятельности, а также на пропаганду
по профильному
научных знаний, творческих и спортивных достижений,
направлению - 2
в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. №1239 "Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития"
по не
профильному
наличие статуса победителя или призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с направлению - 1
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"
наличие статуса победителя или призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого
автономной некоммерческой организацией "Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)", или международной организацией
"Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International",
или международной организацией "Ворлдскиллс Европа
(WorldSkills Europe)"
наличие статуса чемпиона или призера Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр

по профильному
направлению - 2
по не
профильному
направлению - 1
по профильному
направлению - 2

1

15

наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занявшего первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр
наличие золотого, серебряного или бронзового знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее
соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО) полученного
поступающим в соответствии с Порядком награждения
лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими
знаками отличия Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. №16,
если поступающий награжден знаком ГТО за
выполнение нормативов Комплекса ГТО,
установленных для возрастной группы населения
Российской Федерации, к которой поступающий
относится (относился), и знак ГТО представлен с
приложением удостоверения к нему или выписки из
приказа Министерства спорта Российской Федерации о
награждении знаком ГТО, заверенной должностным
лицом органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
наличие статуса волонтера: волонтерская
(добровольческая) деятельность, при наличии
оформленной и зарегистрированной личной книжки
волонтера или электронной книжки волонтера,
подтвержденной печатью регионального ресурсного
центра добровольчества
наличие статуса победителя или призера регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников

наличие статуса победителя или призера всероссийской
междисциплинарной олимпиады школьников
«Национальная технологическая олимпиада»

1

1

1

по не
профильному
направлению - 1
по профильному
направлению - 2
по не
профильному
направлению - 1
по профильному
направлению - 2

