
' АДМИНИСТРАЦИЯ
городского окруiА (город изБЕрБАш>

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

,о/9r, 20//r. г.Избербаш Yg.La r'*r,-

о создании городского Щентра тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оцецке уровня знаний и

умениЙ в области физическоЙ культуры и спорта.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта

20|4 года JYs 172 <о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе

<Готов к тр}Ду и обороне> (гто)> и распоряжения Главы Республики

Щагестан от 4 декабря 2Оl4г. N66-рг (О плане мероприятий гtо поэтапному

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов к

труду и обороне> (гто) а Республике ,щагестан), До принятия постановления

Правительства Республики,,Щагестан:

1. В срок до 1 мая 2015 года создать при муЕиципаJIьном казенном

учреждеЕии дополнительного образования дю сшИВ структурное

подразделение - городской I-{eHTp тестирования по выполнению видов

исгIытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и

умениЙ в областИ физичесКой культУры И спорта (далее - Щентр

тестирования).
2. Установить, что IIентр тестирования осущеtтвляет свою

деятельность на базе спортивных сооружений Мку до лосшив.
3. Щиректору муницип€lJIьного казенного учреждения кЩетско-

юношеская школа игровых видов - Шахшаеву Ш.д. провести

оптимизацию штатной численности работников учреждения и в

установленном порядке за счет проведенной оптимизации внести

соответствующие изменения, в штатное расIIисание учреждения,

предусмотрев штатные единицы рабо,гников I_{eHTpa тестирования:

разработать и представить для согласования проекТ Положения О

городском Щентре тестироваI7ия по выполнению видоВ испытаниЙ



(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в

области физической культуры и спорта, в отдел по физической
культуры и спорту администрации городского округа (город
Избербаш>;

- создать организационный комитет и судейскую бригаду по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО;
- обеспечить доступ на спортивные сооружения для осуществления
оценки выполнения гражданам государственных требований к уровню
физической подготовленности населения при выполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду
и обороне>.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Халимбекова Х. А.

Глава Админи
ГО <город Избе А.Р. Магомедов.


