
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 июля 2015 г. г. Георгиевск № 781

О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в общеобразовательных организациях и муниципальных 
образованиях Георгиевского района Ставропольского края

В соответствии с пунктом 7 План мероприятий по поэтапному внедре
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в Георгиевском муниципальном районе Ставропольского 
края, утвержденного постановлением администрации Георгиевского муни
ципального района Ставропольского края от 24.03.2015 № 407, администра
ция Георгиевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в течение 2015, 2016 годов работу по поэтапному 
внедрению в общеобразовательных организациях и муниципальных образо
ваниях Георгиевского района Ставропольского края Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - Ком
плекс ГТО).

2. Утвердить список образовательных организаций и муниципальных 
образований Георгиевского района Ставропольского края, осуществляющих 
организационно-экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, со
гласно приложению 1.

3. Утвердить план-график проведения организационно-эксперимен
тальной апробации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО в образовательных организациях 
и муниципальных образованиях Г еоргиевского района Ставропольского края 
на 2015 год до 25 июля 2015 года, согласно приложению 2.

4. Назначить ответственных за организационно-экспериментальную 
апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» ГТО в образовательных организациях и муници

пальных образованиях Георгиевского района Ставропольского края, согласно 
приложению 3.

5. Центру тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физиче
ской культуры и спорта в Георгиевском муниципальном районе Ставрополь
ского края:

5.1. В срок до 31 августа 2015 года провести установочное совещание 
для образовательных организаций и муниципальных образований Георгиев
ского района Ставропольского края, осуществляющих организационно
экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО.

5.2. Обеспечить всестороннюю поддержку образовательных организа
ций и муниципальных образований Георгиевского района Ставропольского 
края, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» ГТО (по согласованию).

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво
охранения Ставропольского края «Незлобненская районная больница» Ми- 
гунову С.И. проработать вопрос медицинского обеспечения проведения те
стовых мероприятий комплекса ГТО в образовательных организациях и му
ниципальных образованиях Георгиевского района Ставропольского края, 
осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения 
комплекса ГТО.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Георгиевского муниципального района 
Стрельникова Г.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит размещению на официальном сау^еХещэгиевского муниципально
го района в информационно-телекоммуниКдцйОИнбй^ги «Интернет».

Глава администрации 
Георгиевского муниципального р; 
Ставропольского края А.В. Бобров



Приложение 1

к постановлению администрации 
Георгиевского муниципального 
района Ставропольского края 
от 07 июля 2015 г. №781

С П И С О К

образовательных организаций и муниципальных образований 
Г еоргиевского района Ставропольского края, осуществляющих 

организационно-экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО

1. Муниципальное образование Незлобненского сельсовета.
2. Муниципальное образование села Обильного.
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 ст. Незлобной».
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 ст. Незлобной».
5. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Сред

няя общеобразовательная школа № 21 имени И.С. Давыдова с. Обильно
го».

6. Муниципальное казённое 
няя общеобразовательная школа >

ельное учреждение «Сред-



к постановлению администрации 
Г еоргиевского муниципального 
района Ставропольского края 
от 07 июля 2015 г. № 781

План-график

проведения организационно-экспериментальной апробации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО в образовательных организациях и муниципальных образованиях

Георгиевского района Ставропольского края на 2015 год

Приложение 2

№
п/п

Наименование образовательных организаций 
и муниципальных образований Г еоргиевско

го района Ставропольского края

Регистрация 
участников же
лающее пройти 
тестирование

График прове
дения медицин
ского осмотра 
(обследования)

Г рафик проведения тестирования
1 день 

(начало с 9.00 
часов)

2 день 
(начало с 9.00 

часов)

3-4 резервные 
Дни3 

(начало с 9.00 
часов)

1. Муниципальное образование Незлобненского 
сельсовета1

с 06 июля 
до 11 сентября

с 14 по 18 сен
тября

19 сентября 26 сентября 17 октября 
24 октября

2. Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 12 ст. Незлобной»1

с 06 июль 
до 11 сентября

с 14 по 18 сен
тября

19 сентября 26 сентября 17 октября 
24 октября

3. Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 13 ст. Незлобной»1

с 06 июля 
до 11 сентября

с 14 по 18 сен
тября

19 сентября 26 сентября 17 октября 
24 октября

4. Муниципальное образование села Обильно
го2

с 06 июль 
до 11 сентября

с 28 сентября 
по 02 октября

03 октября 10 октября 17 октября 
24 октября

5. Муниципальное казённое общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразо-

с 06 июля 
до 11 сентября

с 28 сентября 
по 02 октября

03 октября 10 октября 17 октября 
24 октября



вательная школа № 21 имени И.С. Давыдова 
с. Обильного»2

6. Муниципальное казённое общеобразователь
ное учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 22 с. Обильного»2

с 06 июля 
до 11 сентября

с 28 сентября 
по 02 октября

03 октября 10 октября 17 октября 
24 октября

'Тестирование будет проходить на базе МБОУ «СОШ № 13 ст. Незлобной»
2Тестирование будет проходить на базе МКОУ «СОШ № 21 имени И.С. Давыдова с. Обильного»
^Тестирование будет проходить на базе МБОУ «СОШ № 13 ст. Незлобной»
4Регистрация участников будет проходить в Центре тестирования с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)



Приложение 3

к постановлению администрации 
Г еоргиевского муниципального 
района Ставропольского края 
от 07 июля 2015 г. № 781

СПИСОК

ответственных лиц за организационно-экспериментальную апробацию внед
рения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» ГТО в образовательных организациях и муниципальных образо

ваниях Г еоргиевского района Ставропольского края

№
п/п

Наименование образовательных орга
низаций и муниципальных образова
ний Г еоргиевского района Ставро

польского края

Ответственное лицо за организационно
экспериментальную апробацию ГТО

1. Муниципальное образование 
Незлобненского сельсовета

Павлов Алексей Валерьевич, глава ад
министрации муниципального образо
вания Незлобненского сельсовета Ге- 
оргиевского района Ставропольского 
края (по согласованию)

2. Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 12 ст. Незлобной»

Акашева Татьяна Николаевна, дирек
тор муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 12 ст. Незлобной» (по согласова
нию)

3. Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 13 ст. Незлобной»

Тимошенко Марина Викторовна, ди
ректор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 13 ст. Незлобной» (по согласова
нию)

4. Муниципальное образование 
села Обильного

Пак Галина Валентиновна, исполняю
щий обязанности главы администра
ции села Обильного Г еоргиевского 
района Ставропольского края 
(по согласованию)

5. Муниципальное казённое обще
образовательное учреждение

Шевченко Светлана Васильевна, ди
ректор муниципального казённого об-



«Средняя общеобразовательная 
школа № 21 имени И.С. Давыдо
ва с. Обильного»

щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 21 имени И.С. Давыдова 
с. Обильного» (по согласованию)

6. Муниципальное казённое обще
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 22 с. Обильного»

Милюхин Юрий Алексеевич, директор 
муниципального казённого общеобра
зовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22
б. Обильного» (по согласованию)
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