
ПАСПОРТ 

центров тестирования (ЦТ) по выполнению видов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса                                           

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

№№ Наименование  критерия оценки Показатели 

1 Наименование учреждения, на базе которого 

создан Центр тестирования 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

2 Наименование подразделения - Центр  

тестирования (отдел, управление и т. д) 

Отдел - Центр 

тестирования ВФСК ГТО 

Ленинск - Кузнецкого 

муниципального района 

3 Наличие отдельного помещения, доступность 

размещения Центра тестирования (кв. м, 

обеспечен ли свободный доступ населению) 

Отдельное  помещение, 

идет ремонт (фото 

прилагается); 

518 кв. м; 

доступ для населения  

свободный  

4 Наличие нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность центра 

тестирования: 

 

         -  Внесены изменения в Устав 

           Учреждения  (дата, № решения  

           учредителя) 

           

в работе до 31.03.2016 г  

(скан на проверку) 

          -  Наличие регламента ЦТ по 

            предоставлению услуги 

            населению, отдельным гражданам; 

            организованным группам: 

            школьники, трудовые коллективы  

            и т.д.(дата и номер документа) 

в работе до 31.03.2016 г 

          -  Разработаны должностные  

            инструкции  ( указать  должности, на 

            которые разработаны инструкции)            

начальник отдела ВФСК 

ГТО; 

главный специалист 

отдела ВФСК ГТО. 

 

5 Наличие закрепленных мест тестирования для 

организации подготовки и выполнения 

нормативов ГТО (номер и дата 

нормативных актов о закреплении 

мест тестирования, договоры или 

соглашения об использовании мест 

тестирования и т.д.) 

в работе до 31.03.2016 г  

(скан на проверку) 

6 Количество штатных единиц основных 2 человека 



работников (с какого числа приступили к 

работе) 

с 01.02.2016 года 

7 Номер приказа  и дата о назначении на 

должность руководителя ЦТ, номер 

удостоверения  курсов  повышения 

квалификации  организаторов  ВФСК ГТО 

№602 ОТ 08.09.2015г 

0016058 

8 Количество совместителей (отдельно внутреннее 

совмещение и внешнее совместительство) 

нет 

9 Перечень должностей в ЦТ, количество ставок начальник отдела ВФСК 

ГТО (1 ставка); 

главный специалист 

отдела ВФСК ГТО (2 

ставки) 

10 Наличие утвержденного списка судей по приему 

выполнения нормативов ГТО (списки) 

Начальник отдела по 

делам молодежи и спорта                                                                                                                                

управления образования                                                                       

администрации Ленинск-

Кузнецкого                                                                      

муниципального района  

11 Количество волонтеров для организации 

выполнения нормативов ГТО (списки) 

Начальник отдела по 

делам молодежи и спорта                                                                                                                                

управления образования                                                                       

администрации Ленинск-

Кузнецкого                                                                      

муниципального района   

12 Информационные стенды в ЦТ и на местах 

тестирования (количество стендов) 

2 стенда 

13 Наличие интернет страницы ЦТ на сайте 

учреждения 

есть 

14 Интернет-связь в ЦТ (наличие) есть 

15 Комплект мебели для приема посетителей 

(количество столов и стульев, мест для 

ожидания) 

2 стола, 8 стульев 

места есть 

16 Количество персональных компьютеров с 

периферией (принтер, сканер, копир) 

1 компьютер, 1 скан-

принтер (принтер, сканер, 

копир) 

17 Стационарный телефон с номером и выходом на 

междугороднюю связь 

1 телефон 

18 Соответствие фирменному стилю ГТО 

(количество вывесок, указатели и т.д) 

2 стенда 

1 баннер 

1 вывеска  

19 Папки для хранения первичной документации и 

протоколов ГТО (наличие и достаточность) 

Все в достатке 

20 Количество ответственных за внедрения ГТО в 17 человек в 



образовательных учреждениях и спортивных 

организациях. Отдельно указать 

образовательные учреждения, в которых не 

назначены ответственные  

образовательных 

учреждениях (всего 18, но 

одна школа-интернат); 

2 человека в спортивных 

организациях (всего 2 

спортивных организаций 

МБОУ ДОД  «ДЮСШ» и 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Олимп»); 

списки с телефонами и 

электронными адресами 

хранятся в ЦТ 

21 ФИО ответственного за внедрение ГТО в органе 

физической культуры и спорта с телефонами и 

электронным адресом 

Аланкина Дарья 

Николаевна 

8-951-618-37-60 

gto-lnk1@mail.ru 

22 ФИО ответственного за внедрение ГТО в органе 

управления образования с телефонами и 

электронным адресом 

Загорулько Любовь 

Васильевна 

8-904-372-83-80 

l-kmol@mail.ru 
 


