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1. Общее положение  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. №172 «О 

Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне», Постановлением Правительства Белгородской области от 4 августа 

2014 года №293-пп «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Белгородской 

области», в соответствии с частью 2 статьи 31.2. Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» в соответствии с приказом Минспорта России от 21.12.2015 № 

1219 «Об утверждении порядка создания центров тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения о 

них». 

1.2. Центр тестирования по выполнению испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) студентов, преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ» 

(далее – Центр), создается (реорганизуется) приказом ректора НИУ «БелГУ».  

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется нормативными 

правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, Управления 

физической культуры и спорта Белгородской области, настоящим 

Положением, приказами ректора  НИУ «БелГУ». 

1.4. Центр является структурным подразделением НИУ «БелГУ», не 

имеет статуса юридического лица, создан для формирования корпоративного 

информационного ресурса, мониторинга, координации, анализа и 

организации работы по внедрению комплекса ГТО в НИУ «БелГУ». 
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1.5. Место нахождения Центра: г. Белгород, ул. Студенческая, 14. 

1.6.  Непосредственное руководство деятельностью Центра 

осуществляет директор, принимаемый на работу и увольняемый с нее в 

установленном трудовым законодательством порядке приказом ректора 

университета. 

1.7. Работники Центра принимаются на работу и увольняются с неё в 

установленном трудовым законодательством порядке приказом ректора по 

представлению директора Центра. 

1.8.  Директор Центра: 

1.8.1. действует в пределах предоставленных полномочий, 

определяемых настоящим Положением, должностной инструкцией и 

другими нормативными правовыми актами;  

1.8.2. определяет основные направления деятельности Центра; 

1.8.3. осуществляет оперативное руководство деятельностью Центра; 

1.8.4. несет ответственность за состояние и результаты деятельности 

Центра, за сохранность используемой Центром материально-технической 

базы НИУ «БелГУ»; 

1.8.5. организует работу Центра; 

1.8.6. представляет на рассмотрение ректора, проректора по культурно 

– воспитательной  деятельности план работы Центра, организует его 

выполнение и регулярно отчитывается о проделанной работе и достигнутых 

результатах; 

1.8.7. в рамках получаемого Центром финансирования разрабатывает и 

представляет на рассмотрение и утверждение ректором НИУ «БелГУ» 

штатное расписание Центра; 

1.8.8. выдвигает предложения по подбору кадров, приему на работу и 

увольнению с работы работников Центра в соответствии со штатным 

расписанием, распределению между ними обязанностей, применению к ним 

мер поощрения и материального стимулирования (в пределах, имеющихся у 

Центра финансовых средств), а также наложению на них дисциплинарного 

взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

1.8.9. совершать иные действия, необходимые для достижения целей и 

решения задач, поставленных перед Центром. 

1.9. Настоящее положение, а также все изменения к нему 

утверждается (-ются) и вводится (-ятся) в действие приказом ректора. 
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2. Основные задачи Центра 

2.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи студентам, преподавателям и сотрудникам НИУ «БелГУ», 

населению региона в подготовке к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

2.2. Организация и проведение тестирования студентов, 

преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ» по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

2.3. Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО студентами, преподавателями и сотрудниками НИУ «БелГУ», 

представление лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса 

ГТО к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 

 

3. Основные функции Центра 

3.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной 

на формирование у студентов, преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ», 

населения региона осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении 

здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

3.2. Создание условий и оказание консультационной и методической 

помощи студентам, преподавателям и сотрудникам НИУ «БелГУ», 

населению региона, физкультурно-спортивным, общественным и иным 

организациям в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях. 

3.3. Осуществление тестирования студентов, преподавателей и 

сотрудников НИУ «БелГУ» по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.  

3.4. Ведение учета результатов тестирования участников, 

формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО студентами, 

преподавателями и сотрудниками НИУ «БелГУ». 

3.5. Внесение данных участников тестирования, результатов 

тестирования и данных сводного протокола в электронную базу данных, 

относящихся к реализации комплекса ГТО. 

3.6. Подготовка представления к награждению соответствующими 

знаками отличия комплекса ГТО студентов, преподавателей и сотрудников 
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НИУ «БелГУ», выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса 

ГТО. 

3.7. Участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по реализации комплекса ГТО, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные 

планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и 

иными организациями по внедрению комплекса ГТО, проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации 

комплекса ГТО. 

3.9. Участие в организации повышения квалификации специалистов в 

области физической культуры и спорта по комплексу ГТО. 

3.10 Обеспечение судейства выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО студентами, преподавателями и сотрудниками НИУ 

«БелГУ». 

 

4.  Права  

4.1. Центр тестирования имеет право: 

4.1.1. Допускать или не допускать участников тестирования к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии 

законодательством Российской Федерации; 

4.1.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного 

самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую 

для его деятельности информацию; 

4.1.3. Вносить исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

предложения по совершенствованию государственных требований; 

4.1.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования 

студентов, преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ». 

 

5. Ответственность 

5.1. Центр тестирования отвечает за обеспечение условий для 

организации оказания медицинской помощи при проведении тестирования и 

других мероприятий в рамках комплекса ГТО. 
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5.2. Центр тестирования несет ответственность за обработку 

персональных данных участников тестирования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

5.3. Центр тестирования отвечает за осуществления тестирование 

только на объектах спорта, соответствующих требованиям безопасности. 

 

6. Взаимоотношения (функциональные связи) 

6.1. Центр тестирования ВФСК ГТО НИУ «БелГУ» взаимодействует: 

6.1.1. с региональным Центром тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне»; 

6.1.2. с отделом культурно-воспитательной деятельности по вопросам 

организации мероприятий комплекса ГТО в НИУ «БелГУ», привлечения 

обучающихся университета к мероприятиям комплекса ГТО, предоставления 

информации об участниках мероприятий комплекса ГТО; 

6.1.3. с центром социального развития по вопросам составления 

графиков медицинского осмотра; 

6.1.4. с управлением по связям с общественностью и СМИ по вопросам 

освещения мероприятий комплекса ГТО в средствах массовой информации; 

6.1.5. с управлением информатизации по вопросам размещения 

информации для участников мероприятий комплекса ГТО на сайте НИУ 

«БелГУ» 

6.1.6. с учебно-спортивным комплексом Светланы Хоркиной по 

вопросам предоставления спортивных объектов для проведения мероприятий 

комплекса ГТО 

6.1.7. с поликлиникой НИУ «БелГУ» по вопросам допуска желающих к 

участию в мероприятиях комплекса ГТО, по вопросам обеспечения 

медицинского обслуживания мероприятий комплекса ГТО; 

6.1.8. с факультетом физической культуры по вопросам оказания 

помощи в судействе мероприятий комплекса ГТО; 

6.1.9. с заместителями деканов факультетов, директоров институтов по 

социально-воспитательной работе по вопросам привлечения студентов к 

участию в мероприятиях комплекса ГТО. 

6.1.10. с руководителями структурных подразделений по вопросам 

привлечения сотрудников к участию в мероприятиях комплекса ГТО. 


