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структурные подразделения

МКУ «ЦОДОО»,

б б активизации работы по
подготовке выпускников
образовательных организаций
к выполнению нормативов
комплекса ГТО
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руководителям
образовательных
организаций

Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что в соответствии с письмом М инистерства по физической
культуре и спорту Челябинской области от 21.01.2016 № 132, в соответствии с частью
7 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и пунктом 44 приказа Минобрнауки России 14 октября
2015 года, № 1147 (зарегистрирован МИНюстом России 30 октября 2015 года,
регистрационный № 39572) «Об утверждении Порядка приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»
(далее приказ)
поступающие на обучение вправе предоставлять сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приёме на обучение.
В соответствии с указанным пунктом приказа при приёме на обучение по
программам
бакалавриата, программам
специалитета организация
высшего
образования может начислять баллы за наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(Далее - комплекс ГТО) и удостоверения к нему установленного образца при
поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не
относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области физической
культуры.
Обращаем внимание, на то, что процедура оформления документов занимает до
трёх месяцев.
В связи с этим просим оперативно довести информацию до выпускников
образовательных организаций, организовать их регистрацию на сайте gto.ru и создать
условия для выполнения нормативов комплекса ГТО в Центрах тестирования ВФСК
ГТО с целью дальнейшего своевременного оформления документов, получения
знаков отличия и удостоверений к ним.
Кроме того, напоминаем, что в настоящее время в городе Челябинске работают
Центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (далее - Центры).

2

В каждом из этих Центров (Приложение) любой желающий может
самостоятельно или под руководством опытных инструкторов подготовиться и
выполнить нормативы комплекса ГТО.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета

}■'J

Л.Ю. Манекина

М.И. Конева, 266 55 79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, в МКУ «ЦОДОО». СП «МКУ ЦОДОО» в организации,
находящиеся
в исключительном ведении Комитета, МБУ ДПО УМЦ (для рассылки в
общеобразовательные организации).

Приложение
к письму Комитета
по делам образования
города Челябинска
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Центры тестирования комплекса ГТО на территории города Челябинска
Наименование
Центра

ФИО
руководителя
Центра

Адрес
Центра,
контактный
телефон

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Дворец
спорта
«Метар-спорт»
г. Челябинска
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Спортивный комплекс
«Лидер» г. Челябинска
МБУДОД
специализированная
детско-юношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва
№3 по футболу
г. Челябинска
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Легкоатлетический
комплекс им. Елены
Елесиной»
г. Челябинска
Стадион
«Форвард»

Шестаев
Дмитрий
Викторович,
Плюснин А.Н.

ул.
Черкасская,
д. 1
к.т. 260-64-85

пн - 10.30-15.00
ч т - 10.30-15.00

Контактны
й e-mail /
сайт
учреждени
я
shestaevdv
@mail.ru

Сидоров Петр
Михайлович,
Алексеев Н.А.

Копейское
шоссе,
д. 43а
к.т. 200-61-71
ул. Худякова,
д.31
к.т. 260-64-85

пн - 15.00-17.00
с б - 10.00-16.00

skliderTrlis
t.ru

п н - 11.00-14.00
сб - 11.00-14.00

chel soccer
3(%nail.ru

Спортивная

Спортивная
площадка

Фомин Андрей
Юрьевич,
Косагоров
Ю.А.

Fрафик работы

Ильиных
Александр
Владимирович,
Халикова Я.Н.

Пр. Ленина, в т - 12.00-14.00
чт - 19.00-21.00
д. 84,
к.т. 267-9191

IkatoAvan
dex.ru

Евдокимов
Евгений
Александрович
, Момот Ю.В.
площадка Калмыков
Руслан
Русланович,
Маматов Э.Э.

ул. Савина, пн - 14.00-17.00
д.5,
чт - 14.00-17.00
к.т. 775-1146
Ул.
пн - 11.00-13.00
с р - 11.00-13.00
Каслинская,
27
к.т. 232-0061
пт - 11.00-13.00
пр.
Комсомольск сб - 11.00-13.00
ий, 48

evgen777.1
993(a>rambl
er.ru

Калмыков
Руслан
Русланович,
Маматов Э.Э.

http://lk74.r
u/

rrk94(2),mai
l.ru

