
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 

от 13.01.2015                                                                                                            № 4 

 

О внедрении Всероссийского физкультурно 

 – спортивного комплекса «Готов к труду 

 и обороне» (ГТО)  в муниципальных  

образовательных организациях 

 

      Во исполнение распоряжения администрации города от 28.11.2014 

№2101-р «Об утверждении Плана мероприятий поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на период 2014-2017 годов на территории города 

Нижневартовска» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить  ответственными за организацию работы по внедрению и 

проведению мероприятий  Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее -  ВФСК «ГТО») в 

муниципальных образовательных организациях  руководителей 

муниципальных образовательных организаций. 

 

2. Общее руководство организации работы по внедрению и 

проведению мероприятий  ВФСК «ГТО» в муниципальных образовательных 

организациях возложить на отдел обеспечения безопасности и прав 

участников образовательного процесса департамента образования 

администрации города (Л.И. Сарипова). 

 

3. Непосредственное руководство по проведению мероприятий  ВФСК 

«ГТО» в муниципальных образовательных организациях возложить на МАУ 

ДО города Нижневартовска «Центр детского творчества» (А.В. Черногалов). 

 

4. Руководителям  муниципальных образовательных организаций: 

 

4.1. Обеспечить проведение  ВФСК «ГТО» в муниципальной 

образовательной организации. 

 

4.2. Приказом по образовательной организации назначить работника, 

ответственного за проведение  мероприятий  ВФСК «ГТО» в муниципальной 



образовательной организации. Копию приказа о назначении ответственного 

представить в департамент образования (каб.513) в срок до 19.01.2014 года. 

 

4.3. Провести мониторинг состояния материально – технической базы 

в муниципальной образовательной организации с целью изучения 

возможности реализации ВФСК «ГТО», в срок до 01.02.2015 года. 

 

4.4. Разместить на сайте муниципальной образовательной 

организации информацию о внедрении ВФСК «ГТО». Срок до 01.02.2015 

года. 

 

4.5. В здании муниципальной образовательной организации 

оформить стенд «Готов к труду и обороне». Срок до 01.02.2015 года. 

 

4.6. Информацию о выполнении настоящего приказа представить в 

департамент образования (каб.513), в срок до 05.02.2015 года. 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования администрации города Н.В. Морозову.  

 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель: 

Главный специалист отдела обеспечения безопасности и  

прав участников образовательного процесса 

департамента образования администрации города 

П.В. Соловьев  

2015 

 

 

 

Приказ разослать: 

подведомственные образовательные организации 

 

 

Директор департамента 

                   
 

 

О.П. Козлова 

 


