
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

7-х № ззд
О создании муниципального Центра тестирования 

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» (ГТО)» в 

городском округе город Аргун

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 
2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 25 февраля 2021 года № 47-р «О реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Чеченской 
Республике» и на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Наделить полномочиями муниципального Центра тестирования 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» (ГТО) (далее - ГТО) в городском округе город Аргун (далее - 
муниципальный Центр тестирования) муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 1» 
им. Х.Х. Хататаева г. Аргун.

2. Утвердить Положение о муниципальном Центре тестирования 
согласно приложению.

3. МУ «Департамент образования г. Аргун»:
3.1. Подготовить соответствующие изменения в Устав муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа №1» 
им. Х.Х. Хататаева г. Аргун.

3.2. Утвердить должностные инструкции работников, осуществляющих 
деятельность Муниципального центра тестирования.

3.3. Внести необходимые изменения в штатное расписание 
муниципального общеобразовательного учреждения.

3.4. Определить и назначить руководителя муниципального Центра 
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тестирования (далее - руководитель Муниципального центра тестирования).
3.5. Оформить печать муниципального Центра тестирования, разместив 

на ней название муниципального Центра, юридический адрес и логотип 
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» (далее - ВФСК 
ГТО).

3.6. Утвердить перечень объектов (мест тестирования), закреплённых за 
муниципальным Центром тестирования в городском округе город Аргун.

3.7. Утвердить списочный состав судейской коллегии по организации и 
проведению тестирования населения городского округа город Аргун в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

3.8. Обеспечить информирование обучающихся о необходимости 
участия в мероприятиях по тестированию для получения знаков отличия 
ВФСК ГТО.

3.9. Обеспечить контроль за регистрацией обучающихся на сайте АИС 
ГТО (мчуау.§1о.гц) и размещением информационных стендов по реализации 
комплекса ГТО в образовательных организациях.

3.10. Обеспечить контроль за участием обучающихся образовательных 
организаций в тестировании согласно графикам муниципального Центра 
тестирования, а также своевременной подачей коллективной заявки от 
образовательной организации на тестирование обучающихся в 
Муниципальный центр тестирования, с разбивкой на ступени.

3.11. Обеспечить своевременное формирование и подачу коллективных 
заявок для участия в тестировании по видам испытаний (тестов) ВФСК ГТО в 
муниципальный Центр тестирования.

3.12. Оформить информационные стенды по реализации комплекса 
ГТО.

3.13. Создать тематический раздел «ВФСК ГТО» на сайтах 
образовательных организаций.

3.14. Обеспечить оказание консультативной помощи обучающимся, 
желающим подготовиться к выполнению нормативов и требований комплекса 
ГТО.

3.15. Ежеквартально направлять информацию в муниципальный Центр 
тестирования о количестве участников, прошедших регистрацию на сайте 
ГТО.

4. Отделу социального развития мэрии города Аргун:
4.1. Осуществлять формирование ежегодного отчёта и аналитической 

справки по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

4.2. Включить в календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий фестивали, конкурсы, физкультурно-спортивные мероприятия 
по реализации комплекса ГТО.

5. Отделу информатизации и обеспечении информационной 
безопасности мэрии оказывать информационную поддержку мероприятиям 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
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обороне» (ГТО).
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений всех форм собственности, расположенных на территории 
городского округа город Аргун:

6.1. Назначить координаторов работы (ответственных лиц) по 
реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

6.2. Оказывать содействие и принимать непосредственное участие в 
реализации мероприятий ВФСК ГТО.

6.3. Разработать меры поощрения для работников, участвующих в 
реализации мероприятий ВФСК ГТО.

7. Финансовому управлению города Аргун предусмотреть необходимые 
денежные средства для обеспечения деятельности муниципального центра 
тестирования ГТО.

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города Аргун А.С. Мациева.

10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования

Мэр И.А. Масаев
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра г. Аргун 
от Л-ОЛ / № А эЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном Центре тестирования 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» (ГТО)» 
в городском округе город Аргун

1. Общие положения

1.1 Положение о муниципальном Центре тестирования 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» (ГТО) (далее 
- Положение, Центр тестирования) разработано 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 года № 540.

2. Цели и задачи Центра тестирования

2.1 Основной целью деятельности Центра тестирования является 
осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований 
к уровню физической подготовленности населения при выполнении 
нормативов комплекса ГТО (далее - государственные требования), 
утвержденных приказом министерства спорта Российской Федерации от 12 
февраля 2019 года№ 90.

2.2 Задачами Центра тестирования являются:
2.2.1 Создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи населению 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 населения по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта.

2.3 Основными видами деятельности Центра тестирования являются:
2.3.1 Проведение пропаганды и информационной работы, направленной 

на формирование у населения осознанных потребностей в систематических 
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занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и 
ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по 
выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;

2.3.2 Создание условий и оказание консультационной и методической 
помощи населению, спортивным, общественным и иным организациям в 
подготовке к выполнению государственных требований;

2.3.3 Осуществление тестирования населения по выполнению 
государственных требований к уровню физической подготовленности и 
оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации и 
проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 
приказом Минспорта России от 28 января 2016 года № 54 (далее - Порядок 
организации и проведения тестирования);

2.3.4 Ведение учета результатов тестирования участников, показанных в 
местах тестирования, формирование протоколов выполнения нормативов 
комплекса ГТО, обеспечение передачи данных протоколов для обобщения в 
соответствии с требованиями Порядка организации и проведения 
тестирования;

2.3.5 Внесение данных участников тестирования, результатов 
тестирования и данных сводного протокола в автоматизированную 
информационную систему комплекса ГТО;

2.3.6 Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, 
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
городского округа Аргун;

2.3.7 Взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными и иными организациями в 
вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения мероприятий комплекса 
ГТО;

2.3.8 Участие в организации повышения квалификации специалистов в 
области физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии 
лицензии на осуществление образовательной деятельности;

2.3.9 Обеспечение судейства мероприятий по тестированию населения.
2.4 Тестирование организуется только в местах, соответствующих 

установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по 
безопасности эксплуатации.

3. Взаимодействие сторон

3.1 Муниципальный Центр тестирования имеет право:
3.1.1 допускать участников тестирования и отказывать участникам в 

допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в 
соответствии с Порядком организации и проведения тестирования и 
законодательства Российской Федерации;
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3.1.2 запрашивать у участников тестирования, органов местного 
самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую 
для его деятельности информацию;

3.1.3 вносить предложения по совершенствованию структуры и 
содержания государственных требований комплекса ГТО;

3.1.4 привлекать волонтеров для организации процесса тестирования 
граждан.

3.2 Муниципальный Центр тестирования обязан:
3.2.1 соблюдать требования Порядка организации и проведения 

тестирования, иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
проведение спортивных и физкультурных мероприятий;

3.2.2 обеспечивать условия для организации оказания медицинской 
помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках 
комплекса ГТО;

3.2.3 производить оплату судьям и персоналу, занятым в мероприятиях по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.

4. Структура муниципального Центра тестирования

Состав и численность муниципального Центра тестирования 
устанавливается в соответствии со штатным расписанием образовательной 
организации.

4.1 В состав входят:
1) руководитель муниципального Центра тестирования;
2) администратор муниципального Центра тестирования;
3) администратор электронной базы.

5. Материально-техническое обеспечение

5.1 Материально-техническое обеспечение муниципального Центра 
тестирования осуществляется за счет средств учредителя, собственных и иных 
средств, привлеченных в рамках законодательства Российской Федерации.

5.2 Муниципальный Центр осуществляет материально-техническое 
обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным 
оборудованием и инвентарем, необходимым для прохождения тестирования.


