
    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
От  14.01.2016                                              № 7 

г. Ростов 
 

Об определении муниципальных  

общеобразовательных организаций  

в качестве мест тестирования по ВФСК ГТО 

обучающихся 11 классов  

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

 

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», во исполнение плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на территории Ярославской области на период 2014 – 2017 годов, 

утвержденного распоряжением Губернатора области от 11.03.2015 № 87-р «Об 

утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

территории Ярославской области на период 2014 – 2017 годов» администрация 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить в качестве мест тестирования по выполнению видов и 

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

установленных ВФСК ГТО обучающихся 11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – участники тестирования) 

муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 

школу №4  и муниципальное общеобразовательное учреждение Петровскую 

среднюю общеобразовательную школу (далее – места тестирования). 

2. Закрепить за местами тестирования общеобразовательные организации 

согласно приложению. 

 



 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 

района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя 

главы администрации Сорокину Н.В. 

 

 

 

И.о. главы администрации  

муниципального района                                                                               А.С. Хадзиев                                              

 

 



Приложение к постановлению                                      

администрации РМР 

от   14.01.2016г.    № ___7___ 

 

 

Список общеобразовательных организаций,  

закрепленные за центрами тестирования 

 

1. Центр тестирования - муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4:   
- участники тестирования муниципального общеобразовательного учреждения 

гимназии имени А.Л. Кекина г. Ростова, 

- участники тестирования муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4, 

- участники тестирования муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3, 

- участники тестирования муниципального общеобразовательного учреждения 

Семибратовской средней общеобразовательной школы, 

- участники тестирования муниципального общеобразовательного учреждения 

Белогостицкой средней общеобразовательной школы. 

 

2. Центр тестирования - муниципальное общеобразовательное учреждение 

Петровская средняя общеобразовательная школа:   

- участники тестирования муниципального общеобразовательного учреждения 

Петровской средней общеобразовательной школы, 

- участники тестирования муниципального общеобразовательного учреждения 

Ишненской средней общеобразовательной школы, 

- участники тестирования муниципального общеобразовательного учреждения 

Поречской средней общеобразовательной школы, 

- участники тестирования муниципального общеобразовательного учреждения 

Шурскольской средней общеобразовательной школы, 

- участники тестирования муниципального общеобразовательного учреждения 

Дмитриановской средней общеобразовательной школы, 

- участники тестирования муниципального общеобразовательного учреждения 

Коленовской средней общеобразовательной школы, 

- участники тестирования муниципального общеобразовательного учреждения 

Хмельниковской средней общеобразовательной школы, 

- участники тестирования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа имени Евгения Родионова». 

 

 

 

 


