
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ga£ 2015 г. г. № if if
овкап. Глазуновка

О координационном совете по 
внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

В целях внедрения и реализации на территории Глазуновского 
района плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 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 Российской 
Федерации от 30 июня 2014 года № 1165-р о плане мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), распоряжением Губернатора 
Орловской области от 18 августа 2014 года № 32-р «Об утверждении плана 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГГО) в Орловской 
области», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать координационный совет по внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории Глазуновского района и утвердить его 
состав (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о совете по внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории Глазуновского района (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
.администрации Глазуновского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы ад уновского района А. А.
I I ...... .....

Глава администрации 
Глазуновского района

Никитина.

А. А. Осин



Приложение 1 к постановлению 
администрации Глазуновского  района   
«О координационном совете по 
внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно--
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» 
 

Состав 
координационного совета по внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

на территории  Глазуновского  района 
 

 
 Персональный состав районного координационного совета состоит из 
лиц, занимающих следующие должности:  
 
Председатель координационного совета – заместитель главы администрации 
Глазуновского района; 
Заместитель председателя координационного совета – начальник управления 
образования администрации Глазуновского  района,  
Ответственный секретарь координационного совета – главный специалист 
управления образования администрации Глазуновского района  
 

Члены координационного совета: 
 

– начальник  организационного отдела администрации Глазуновского  района; 
– начальник   отдела по работе с молодѐжью, ФК и спорту управления 
образования администрации  Глазуновского района; 
– глава администрации поселка Глазуновка; 
– глава администрации Медведевского сельского поселения; 
– глава администрации Тагинского сельского поселения; 
– глава администрации Краснослободского сельского поселения; 
– глава администрации Богородского сельского поселения; 
– глава администрации Очкинского сельского поселения; 
– глава администрации Отрадинского сельского поселения; 
– глава  администрации Cеньковского сельского поселения; 
– главный  врач БУЗ ОО «Глазуновская ЦРБ» (по согласованию); 
– начальник  ОМВД России по Глазуновскому району (по согласованию); 
– начальник ПЧ – 17 (по согласованию);  
– начальник Глазуновского НОУ ДПО ДОСААФ России (по согласованию); 
– директор  БОУ ОО  СПО «Глазуновский сельскохозяйственный  техникум» (по 
согласованию); 
– руководители муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
Глазуновского района (по согласованию); 
– директор МБОУ ДОД «Глазуновская детско-юношеская спортивная школа»; 
– главный редактор районной газеты «Приокская нива»  (по согласованию); 
– руководитель районного методического объединения учителей физической 
культуры. 
 
 
 

 



Приложение 2 к постановлению главы 
администрации Глазуновского  района 
«О координационном совете по 
внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно--
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете по внедрению 

и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории  

Глазуновского  района 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Координационный совет по внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - 
совет) является общественным совещательным органом, действующим при 
администрации Глазуновского района, созданным в целях обеспечения 
взаимодействия органов местного самоуправления Глазуновского района, 
общественных организаций (объединений), трудовых коллективов и других 
организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией в 
Глазуновском районе плана мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (далее - план ВФСК ГТО). 

1.2. Совет обеспечивает общее руководство и координацию всех связей по 
реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории  Глазуновского  района. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением. 

1.4. Основными принципами работы совета являются системность, 
открытость, коллегиальность деятельности, объективность. 

1.5. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и 
Орловской области, а также настоящим Положением. 

 
2. Цели создания совета 

 
Совет создаѐтся в целях обеспечения реализации на территории 

Глазуновского района плана мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и 
координации действий образовательных организаций, общественных организаций и 
объединений, трудовых коллективов в части реализации основных направлений 
плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО: 

 государственная поддержка образовательных организаций, активно внедряющих 
выполнение нормативов и требований ВФСК ГТО; 

 государственная поддержка обучающихся в образовательных организациях и 
учреждениях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и 
бронзового знаков отличия ВФСК ГТО; 

 государственная поддержка лиц, проходящих подготовку по военно-учѐтным 



специальностям в учреждениях и организациях Орловского регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»; 

 государственная поддержка по стимулированию различных возрастных групп 
населения к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО. 

 
3.  Задачи совета 

 
Основными задачами деятельности совета являются: 

а) подготовка предложений по выработке и реализации мероприятий плана по 
поэтапному внедрению ВФСК ГТО, направленных на повышение эффективности 
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, увеличении  числа граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом; 

б)  повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни 
граждан, формирование у населения осознанных потребностей в систематических 
занятиях физической культурой и спортом; 

в)  повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 
организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием 
современных информационных технологий, улучшение качества жизни 
граждан Глазуновского  района; 

г) рассмотрение вопросов, связанных с участием общественных организаций 
(объединений), трудовых коллективов в мероприятиях по поэтапному 
внедрению ВФСК ГТО; 

д) обсуждение иных вопросов, связанных с поэтапным внедрением ВФСК ГТО. 
 

4. Функции совета 
 

Координационный совет реализует свои функции во взаимодействии с 
управлением  образования администрации  Глазуновского  района, отделом по 
работе с молодѐжью, физической  культуре  и  спорту  управления образования 
администрации Глазуновского района, заинтересованными общественными 
организациями и объединениями, трудовыми коллективами. 

 
5. Состав координационного совета 

 
5.1. Состав координационного совета утверждается постановлением главы 

администрации  Глазуновского  района; 
5.2. В состав координационного совета входят председатель, заместитель 

председателя, ответственный секретарь, члены совета. 
5.3. Председателем координационного совета является заместитель главы 

администрации  Глазуновского района. 
Функции председателя координационного совета: 

 планирование, организация деятельности и ведение заседаний 
координационного совета; 

 осуществление контроля за исполнением принятых решений. 
5.4. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом, утверждѐнным координационным советом. 

 

 

 



6. Права и обязанности членов координационного совета 

 

6.1. Члены координационного совета имеют право: 

 своевременно получать необходимые нормативные правовые акты, 

 документацию и материалы по направлениям реализации плана ВФСК ГТО; 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
дополнительные сведения о реализации плана ВФСК ГТО; 

 приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной 
власти Глазуновского района, органов местного самоуправления, 
представителей общественных организаций (объединений), трудовых 
коллективов и других организаций; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности  координационного 
совета; 

 направлять своих представителей для участия в совещаниях (конференциях, 
семинарах) по проблемам, связанным с выработкой и реализацией 
государственной политики в области физической культуры, спорта,           
образования, здравоохранения, проводимых органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, общественными организациями 
(объединениями), научными и другими организациями. 

6.2. Члены координационного совета обязаны: руководствоваться в своей 
деятельности требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих 
реализацию плана ВФСК ГТО, профессиональными и этическими нормами; 
участвовать в заседаниях координационного совета. 
 

7.  Проведение заседаний координационного совета 
 

Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в 6 месяцев. Заседание координационного совета считается 
правомочными, если на нѐм присутствуют не менее половины состава его членов. 
 

8.  Решения координационного совета 
 

8.1. Решения координационного совета принимаются простым 
большинством  голосов  присутствующих на заседании членов совета. Принятие 
решений путѐм заочного опроса не допускается. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя. 

8.2. Решения координационного совета оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем (или его заместителем) и ответственным 
секретарѐм. 

8.3. Решения координационного совета носят рекомендательный характер. 
 
 
 
 

 


