МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минспорт АО)

ПРИКАЗ
г. Благовещенск

О комплексе мер по внедрению
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)»
В соответствии с распоряжение губернатора Амурской области от 01.08.2014 г,
№19б-р, на основании пункта 26 Положения о Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540, во
исполнение п.14 Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в Амурской
области
приказываю:

1. Наделить полномочиями регионального Центра тестирования населения по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня
знаний и умений в области физической культуры и спорта в рамках внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и Регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Амурской области - государственное
автономное учреждение Амурской области «Областной центр развития спорта»
(Волобуев А. С.)
2. Утвердить Порядок создания регионального Центра тестирования населения
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня
знаний и умений в области физической культуры и спорта (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о Региональном операторе Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Амурской
области (Приложение № 2).
4. Финансирование деятельности Центра тестирования и Регионального
оператора осуществлять в рамках предусмотренной субсидии на финансовый год в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Амурской области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

С.В.Цыбулин

Приложение № 1
к приказу министерства по физической
культуре и спорту Амурской области
от
9^
Порядок
создания регионального Центра тестирования населения по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и спорта
I. Общие положения
1. Порядок создания регионального Центра тестирования по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта (далее - Порядок) разработан
В соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г.
№540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №25, ст.3309).
2. Порядок устанавливает процедуру создания в Амурской области
регионального Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта (далее —региональный Центр тестирования),
которые
осуществляют
тестирование
общего
уровня
физической
подготовленности граждан Амурской области (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).
II. Порядок создания регионального Центра тестирования
3. Региональным Центром тестирования является некоммерческая
организация.
3.1. Учредителем регионального Центра тестирования является
исполнительный орган государственной власти Амурской области в области
физической культуры и спорта.
3.2. Исполнительный орган государственной власти Амурской области в
области физической культуры и спорта
при необходимости наделяют
полномочиями регионального Центра тестирования иные организации,
основным видом деятельности которых, является деятельность в области
физической культуры и спорта.
4. Решение о создании регионального Центра тестирования оформляется
соответствующими правовыми актами учредителя, копии которых
направляются в Министерство спорта Российской Федерации.
5. Финансовое обеспечение
деятельности регионального Центра
тестирования осуществляется за счет собственных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Амурской области.

6. Реорганизация и ликвидация регионального Центра тестирования
осуществляется учредителем Регионального Центра тестирования, в порядке,
согласно статьям 16, 18, 19 главы III Федерального закона от 12 декабря 1996 г.
№7 «О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2002, № 12, ст. 1093; 2006, № 3, ст.
282; № 45, ст. 4627; 2009. № 29, ст. 3607; 2010, № 19, ст. 2291).
7. Структура управления, штатное расписание, порядок наделения
имуществом определяет учредитель в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Амурской области.

Приложение № 2
к приказу министерства по физической
культуре и спорту Амурской области
от « Yfl yyafa/lfJL 2015 г.
Положение
о Региональном операторе Всероссийского физкультурно-спортивного
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Амурской области
I. Общие положения
1.1. Положение о
Региональном
операторе Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Амурской области (далее - Региональный оператор) разработано в
{ соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г.
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и пунктом 3 плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО), утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г.
№1165- р .
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и полномочия
Регионального оператора по внедрению и реализации Комплекса ГТО на
территории Амурской области.
II. Цели и задачи Регионального оператора
2.1. Региональный оператор в Амурской области создается в целях
осуществления координации деятельности по вопросам внедрения и
реализации Комплекса ГТО, в том числе, реализации пункта 14 Плана
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Амурской области,
планов. мероприятий по поэтапному внедрению Комплекса ГТО в
муниципальных образованиях Амурской области.
2.2. Основными задачами Регионального оператора являются:
1) Оперативный контроль и координация реализации регионального и
муниципальных планов внедрения Комплекса ГТО в Амурской области;
2) Координация деятельности муниципальных Центров тестирования,
функционирующих на территории Амурской области;
3) Подготовка кадров для обслуживания Комплекса ГТО' на территории
Амурской области;
4) Содействие в популяризации среди
всех слоев населения и
продвижение в региональных и муниципальных средствах массовой
информации о мероприятиях Комплекса ГТО.
5) Организация вручения знаков отличия Комплекса ГТО на территории
Амурской области.

2.3.
Региональный оператор Амурской области для решения возложенны
на него задач осуществляет следующую деятельность:
1) Составление региональных графиков проведения тестирования
физической подготовленности населения в рамках комплекса ГТО, исходя из
имеющейся физкультурно-спортивной инфраструктуры.
2) Осуществление сбора и обобщение данных о выполнении видов
испытаний (тестов) и нормативов в порядке и по форме федерального
статистического наблюдения за реализацией Комплекса ГТО, своевременное
представление информации в министерство по физической культуре и спорту
Амурской области, Министерство спорта Российской Федерации и
Федеральному оператору.
3) Внедрение системы обучения кадров, в том числе дистанционного
обучения персонала, обслуживающего (реализующего) Комплекс ГТО на
территории Амурской области.
4) Формирование региональной базы данных кадрового состава,
привлекаемого к организации и реализации мероприятий Комплекса ГТО.
Комплектование заявок на организацию повышения квалификации
специалистов, реализующих Комплекс ГТО.
5) Участие в разработке методических и инструктивных материалов по
вопросам комплекса ГТО, подготовка предложений и рекомендаций по
вопросам внедрения и реализации Комплекса ГТО.
6) Разработка и организация лекториев, курсов, семинаров в целях
повышения общего уровня знании населения о средствах, методах и формах
организации самостоятельных занятий и подготовки к выполнению требований
к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, в
том числе и с использованием современных информационных технологий.
7) Распространение методических и инструктивных материалов по
вопросам Комплекса ГТО среди организаций, участвующих в реализации
Комплекса на территории Амурской области.
8) Оказание организационной и методической помощи министерству по
физической культуре и спорту Амурской области, муниципальным
образованиям, центрам тестирования в организации спартакиад, фестивалей и
других спортивно-массовых мероприятий в рамках Комплекса ГТО.
9) Внесение данных в Автоматизированную информационную систему
ГТО в пределах своих полномочий.
10) Свод протоколов выполнения нормативов Комплекса ГТО и
формирование
региональных
заявок
на
награждение
граждан
соответствующими знаками отличия Комплекса ГТО.
11) Организация логистики и вручения знаков отличия Комплекса ГТО на
территории Амурской области.
12) Взаимодействие с федеральными органами государственной власти
Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти
Амурской
области,
органами
местного
самоуправления,
общеобразовательными
учреждениями, общественными
объединениями,
физкультурно-спортивными
-организациями (объединениями) и другими
организациями, участвующими в реализации Комплекса ГТО.

Ш. Организационные основы деятельности Регионального оператора
3.1. Региональным оператором является некоммерческая организация.
3.2. Функциями Регионального оператора некоммерческую организацию
наделяет министерство по физической культуре и спорту Амурской области.
3.3. Министерство по физической культуре и спорту Амурской области
при необходимости может наделять полномочиями Регионального оператора
иные организации, основным видом деятельности которых является
деятельность в области физической культуры и спорта, образования.
3.4. Деятельность регионального оператора осуществляется в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими
вопросы управления в
области физической культуры и спорта, принятыми в соответствии с ними
законами и иными нормативными правовыми актами Амурской области.
3-.5. Решение о создании Регионального оператора оформляется
соответствующими правовыми актами Амурской области, копия, которого
направляется в Министерство спорта Российской Федерации.
3.6. Региональный оператор создается в Амурской области в
единственном числе и функционирует на всей её территории.
3.7. Региональный оператор не вправе создавать филиалы и открывать
представительства, а также создавать коммерческие и некоммерческие
организации, участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ,
имуществе иных коммерческих и некоммерческих организаций.
3.8. Финансовое обеспечение деятельности Регионального оператора
осуществляется за счет собственных средств, средств учредителя и иных
средств, привлеченных в рамках законодательства Российской Федерации.
3.9. .. Реорганизация
и
ликвидация
Регионального
оператора
осуществляется учредителем Регионального оператора, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
ЗЛО. Структуру управления, штатное расписание, порядок наделения
имуществом определяет
учредитель или, на условиях Соглашения
исполнительный орган
государственной власти Амурской области,
ответственный за поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Амурской области,
а также, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

