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Положение о структурном подр€tзделении

<TIeHTpa тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),

Всероссийского физкулътурно-спортивного комплекса кГотов к
труду и обороне>

1. Общие положения
1.1. Положение о структурном подразделении <Щентра тестирования по
выполнению видов испытаний (тестов), Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <Готов к труд\и обороне> (далее - Положение)

разработано в соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском

физкультурно-спортивном комплексе <<Готов к труду и обороне>> ,

утвержденного постановлением Правителъства Российской Федерации от
1июня 20|4 г. Ns 540, частью 4 статьи 27,пункта 1 части 3 статьи 28 ФЗ от
29.|2.20|2 г. J\Ц 27З-ФЗ <Об образовании в РФ>>, пуIIкта 1.6. устава МАУ.ЩО
лосш.
L.2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности
структурного подрiвделения, осуществляющего тестирование общего уровня
физической подготовленности граждан Российской Федераdии (далее граждане)
на основании результатов выполнения видов испытаний (тестов), нормативов и
оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) (далее комплекс ГТО).
1.3. Струкryрное подразделение осуществJIяет свою деятельность без
образования юридического лица на базе МАУ ДО (ДОСШ) по адресу:
Пермский край, с. Карагай, ул. Энергетиков, 51 (ул. Гагарина, 1а).

|.4. Струкryру управления, штатное расписание, порядок наделеЕия
имуществом определяет директор МАУ ДО (ЛОСШ) в соответствии с
законодателъством Российской Федерации.

2. Щели и задачи Структурного шодрzвделеная

2.|. Основной целью деятельности Структурного подрiвделения является
осуществление оценки выполнения гражданами государственнъIх требований к

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
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обороне>> (ПО), утвержденньIх прикЕ}зом Министерства спорта Российской
Федерации от 08 июля 201-4 г. }]Ъ 575 (далее - государственные требоваrrия),
прик€rзом Министерства спорта Российской Федерации от 29 авryста 20|4 r.7З9.
2.2. Задачи Струкryрного подр€}зделения :

2.2.I создание условий по ок€ванию консультационной и методической помощи
гражданам в подготовке к выполнению видов-испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта;
2.2.2. организация и проведение тестирования граждаt{ по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта.
2.3. Основные виды деятельности Струкryрного подрiвделения:
2.З.|. проведение пропаганды и информационной работы, направленной на

формирование у граждан осознанных потребностей в систематических занятиrIх

физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении
здорового образа жизни, популяризация rIастия в мероприятиrlх по выполнению
испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;
2.З.2. создание условий и ок€вание консультационной и методической помощи

|ражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным орг€lнизациjlм в
подготовке к выцолнению государственньIх glебований;
2.З.3. осуществление тестирования носолени,М выполнению государственных
требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний к
умений граждан согласно Порядку организации и проведения тестирования
населения в р€tl\dках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
<<Готов к труду и обороне> (ГТО), утвержденному прикЕtзом Министерства
спорта Российской Федерации от 29 авryста 2014 г. 7З9 (далее - порядок
организации и проведения тестирования);
2.3.4. ведение учета результатов тестирования у{астниsов, формирование
протоколов выполнения нормативов комплекса ПО, обеспечение передачи их
данных для обобщения в соответствии с требованиями Порядка организациии
проведения тестирования;
2.3.5. внесение данных }пIастников тестирования, результатов тестирования и
данньгх сводного протокола в автоматизированную информационЕую систему;
комплекса ГТО;
2.3.6. rIастие в организации мероприятий комплекса ГТО, вкJIюченных в
Единый к€Lлендарный uлан межрегионЕtгIьных, всероссийских и международных

физкультурных и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных
и спортивньrх мероприятий Карагайского муницип€lлъного округа;
2.3,7. взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
сЕtмоуправления, физкулътурно-спортивными, общественными и иными
организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, цроведения мероприятий
комплекса ГТО;



2.3.8. уIастие в организации tIовышения кв€tлификации специапистов в области

физической культуры и спорта по комплексу ГГО, при нЕrличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
2.3.9. обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.
2.4. Тестирование. организуется только в местах, соответствующих
установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе
цобезопасности экспJryатации.

3. Взаимодействие сторон

З. 1. Структурного подрzвделения имеет гIраво:

3.1.1. допускать участников тестирования и отк€вывать r{астникам
тестирования в допуске к выполнению видов испытаIIий (тестов) комплекса ГТО
в соответствии с Порядком организации и цроведения тестирования и
законодательством Российской Федер ации;
З.1.2. запрашивать у rIастников тестирования, органов местного
самоуправления, органов государственной власти и поJýrчать необходимую для
его деятельности информацию;
З.1.3. вносить исполнительным органам государственной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта предложения
по совершенствованию структуры и содержания государственньIх требований
комплекса ГТО; 

I
З.|.4 привлекать волонтеров дJuI организации фочесса тестирования грФкдан.
3 .2. Структурное подразделение обязано:
З.2.|. соблюдать требованиrI Порядка организации и проведения тестированиJI,
нормативньIх шравовых актов, регламентирующих проведение спортивных
I\4ероприятий п физкультурных мероприятий;
3.2.2. обеспечивать условия дJuI организации ок€lзания медЩlинской помощи при
проведении тестированиrI и других мероприятий в paMKElx комплекса ГТО.

4. Материаlrьно-техническое обеспечение

4.1. Материально-техническое обеспечение Структурного подразделениf,
осуществляется за счет средств МАУ ДО (ЛОСШ) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Струкryрное подразделение осуществляет материально-техническое
обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным оборулованием
и инвентарем, необходимым дJuI прохождения тестиров ания.

5. Упразднение

Щентр прекращает свою деятельностъ при его упрЕвдне нии, которое
осуществляется в соответствии с действующим закснодательством.


