
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 15 » февраля 20 21 года № 172-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О создании центра тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Горно-Алтайске 

  
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации                     

от 24 марта 2014 года  № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в соответствии                     

с Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года  № 540, 

Приказом  Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря 

2015 года № 1219 «Об утверждении порядка создания центров 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду            

и обороне» (ГТО) и положения о них», со статьей 9.1                                     

и частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года            

№  2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Приказом Министерства спорта Российской Федерации        

от 15 июля 2020 года  № 524 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации деятельности центров тестирования             

по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 81-РЗ                   

«О физической культуре и спорте в Республике Алтай», руководствуясь 

статьями 39, 45, 57 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

 



2 

1. Создать центр тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Горно-Алтайске (далее – Центр 

тестирования). 

2. Установить, что: 

а) Центр тестирования создается на базе Муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа города Горно-Алтайска» 

(далее – МБУ «Спортивная школа города Горно-Алтайска»); 

б) деятельность Центра тестирования осуществляется в рамках 

структуры и штатного расписания МБУ «Спортивная школа города  

Горно-Алтайска»; 

в) финансовое обеспечение Центра тестирования, включая 

заработную плату, приобретение офисной мебели, офисной техники, 

спортивного оборудования и инвентаря, обеспечивающего 

функционирование Центра тестирования, осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем бюджете 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

3. Муниципальному учреждению «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»                   

в срок до 1 марта 2021 года: 

а) подготовить и обеспечить принятие Положения о Центре 

тестирования; 

б) подготовить перечень мест тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Горно-

Алтайске. 

4. МБУ «Спортивная школа города Горно-Алтайска»: 

а) создать в учреждении структурное подразделение «Центр 

тестирования»; 

б) ввести в штатное расписание единицу для организации                   

и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и разработать должностную инструкцию; 

в) назначить Главным судьей судейской коллегии по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

5. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти  рабочих дней       

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать                        

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить   

на Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска. 
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7. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

И.В. Зимина 

С.А. Комарова 

И.Ю. Лазарева 
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Афанасьева А.Е., 2-26-57 

 


