МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№

25 декабря 2015 года
~

/ 786- пр

г. Ставрополь

Об оценке выполнения нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»

Во исполнение Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
Ставропольском крае, утвержденного Губернатором Ставропольского края
30 июля 2014 г., в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от
04 декабря 2007 года 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», приказами Министерства спорта Российской Федерации от
01 декабря 2014 г. № 954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требо
ваний к оценке уровня знаний и умений, в области физической культуры и
спорта и Положения о них», от 29 августа 2014 г. № 739 «Об утверждении
Порядка организации и проведения тестирования населения в рамках Все
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо
не» (ГТО)» (далее - приказ Минспорта Российской Федерации от 29 августа
2014 г. № 739)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Директору государственного бюджетного учреждения допол
тельного образования «Краевая детско-юношеская спортивная школа (ком
плексная)» (далее - КДЮСШ) Пашкову П.И. в срок до 31 декабря 2015 года:
1.1. Создать в КДЮСШ структурное подразделение по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний
и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее соот
ветственно - структурное подразделение, ВФСК ГТО).
1.2. Утвердить Положение о структурном подразделении.
1.3. Определить руководителя структурного подразделения.
1.4. При проведении тестирования по выполнению видов испытанш

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в облас
ти физической культуры и спорта ВФСК ГТО руководствоваться приказом
Минспорта Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 739.
1.5. Согласовать с министерством образования и молодежной полити
ки Ставропольского края (далее - министерство) смету расходов, связанных
с деятельностью структурного подразделения (далее - расходы).
1.6. Расходы осуществить согласно соглашению № 4/иц от 26 февраля
2015 года о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на
иные цели государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Краевая детско-юношеская спортив
ная школа (комплексная)» по направлению расходов «Всероссийские, ре
гиональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и органи
заторами которых являются бюджетные и автономные организации».
2. Наделить КДЮСШ (Пашков П.И.) правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов).
3. Утвердить Положение о мерах поощрения обучающихся образова
тельных организаций Ставропольского края, выполнивших нормативы и
требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО
(приложение).
4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Евмененко Е.В.) в срок до 01 января 2016 года организовать рабо
ту по подготовке программы внебюджетных курсов повышения квалифика
ции для работников образовательных организаций Ставропольского края,
организаторов физкультурно-спортивной работы с населением по внедре
нию ВФСК ГТО (далее - специалисты по внедрению ВФСК ГТО), преду
смотреть проведение курсов повышения квалификации для специалистов по
внедрению ВФСК ГТО с сентября 2016 года на бюджетной основе.
5. Заместителю начальника отдела молодежной политики министерст
ва (Скиперский И.А.) обеспечить участие волонтеров в реализации меро
приятий ВФСК ГТО.
6. Государственному бюджетному учреждению дополнительного об
разования «Краевой Центр развития творчества детей и юношества»
(Найденко Г.В.) оказывать содействие в организации и проведении торжест
венной церемонии награждения знаками отличия ВФСК ГТО.
7. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края обес
печить:
7.1. Всестороннюю поддержку работы муниципальных Центров тес
тирования, информационное освещение их деятельности по внедрению
ВФСК ГТО.
7.2. Участие работников образовательных организаций Ставрополь
ского края, организаторов физкультурно-спортивной работы в курсах по
вышения квалификации по внедрению ВФСК ГТО.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра Рудьеву Д.Г.
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра

