Нормативно-правовое обеспечение

Для реализации комплекса ГТО основными нормативно-правовыми актами
являются законы, регулирующие гражданско-правовые отношения в сфере
физической культуры и спорта (ФК и С), образования, межбюджетных
отношений, деятельность общественных и иных некоммерческих организаций и
объединений,

полномочия

органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления в субъектах Российской Федерации (РФ).
Основными нормативно-правовыми актами являются:
Указы Президента Российской Федерации:
 Указ

Президента

РФ

«О

Всероссийском

физкультурно-спортивном

комплексе «Готов к труду и обороне»(ГТО) от 24 марта 2014 г. № 172;
 Указ Президента РФ «Об использовании Государственного герба РФ на
знаках отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«ГТО» от 28 июля 2014 г. №533
Законодательные акты Российской Федерации:


ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от
04.06.2014);



ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ (ред. от 28.06.2014 № 201-ФЗ);



ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» от 01.12.2014 № 384-ФЗ;



ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2014 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014 №
145-ФЗ);



ФЗ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ (ред. от
21.07.2014 № 236-ФЗ);



ФЗ

«Об

ответственности

за

нарушение

порядка

предоставления

государственной статистической отчетности» от 13.05.1992 № 2761-1 ФЗ
(ред. от 30.12.2001 № 196-ФЗ);


ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. 04.11.2014 № 328-ФЗ);


ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от
6.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. от 14.10.2014 № 307-ФЗ).
Подзаконные правовые акты по введению в действие комплекса ГТО:

 Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. №1101-р «Об
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на
период до 2020 года»;
 Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. №540 «Об
утверждении

Положения

о

Всероссийском

физкультурно-спортивном

комплексе «ГТО»;
 Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2014 г. №1165-р «Об
утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»;
 Постановление

Правительства

РФ

«О

внесении

изменений

в

государственную программу РФ «Развитие ФК и С» от 16 сентября 2014 г.
№ 821;
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления
в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в рамках подпрограммы
«Развитие физической культуры и массового спорта» государственной
программы РФ «Развитие ФК и С» от 02 октября 2014 г. № 1013;
 Распоряжение Правительства РФ от 8 ноября 2014г. № 2238-р. «О
распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году бюджетам субъектов
РФ на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного

комплекса

ГТО

в

рамках

подпрограммы

«Развитие ФК и С» государственной программы РФ «Развитие ФК и С».

Нормативно-правовые акты Министерства спорта РФ:
 Приказ от 8 мая 2014г. № 292 «О Координационной комиссии Министерства
спорта РФ по введению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО»;
 Приказ от 03 июня 2014 г. № 436 «Об утверждении Положения о
Координационной комиссии Министерства спорта РФ по введению и
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»;
 Приказ от 23 июня 2014 г. № 498 «О внесении изменений в Базовый
(отраслевой)

перечень

государственных

услуг

(работ),

оказываемых

(выполняемых) федеральными государственными учреждениями в сфере
физической культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорттуризма
России от 25 октября 2010 г. № 1127»;
 Приказ от 08 июля 2014 г. № 575 «Об утверждении государственных
требований к уровню физической подготовленности населения при
выполнении

нормативов

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
 Приказ от 09 июля 2014 г. № 574/1 «Об утверждении списка субъектов
Российской

Федерации,

осуществляющих

организационно-

экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО»;
 Приказ от 09 июля 2014 г. № 576/1 «О внесении изменений в состав
Координационной комиссии Министерства спорта РФ по введению и
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО»;
 Приказ от 19 августа 2014г. № 705 «Об утверждении образца и описания
знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО»;
 Приказ от 25 августа 2014 г. №726 «О внесении изменений в ведомственный
перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
находящимися

в

ведении

Министерства

спорта

РФ

федеральными

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности,
утвержденный Приказом Минспорта России от 14 октября 2013 г. № 801»;

 Приказ от 29 августа 2014 г. № 739 «Об утверждении Порядка организации
и

проведения

тестирования

населения

в

рамках

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса ГТО»;
 Приказ от 21 октября 2014 г. № 858 «О внесении изменений в Приказ
Министерства спорта РФ от 22 сентября 2014 г. №785 «О повышении
квалификации

и

профессиональной

переподготовке

специалистов

в

2014/2015 учебном году»;
 Приказ от 24 ноября 2014 г. № 943 «Об организации работы по сбору и
обработке

данных

годовой

формы

федерального

статистического

наблюдения №2-ГТО», утвержденной Приказом Федеральной службы
государственной статистики от 10.10.2014 № 606»;
 Приказ от 1 декабря 2014 г. № 954/1 «Об утверждении Порядка создания
Центров

тестирования

по

выполнению

видов

испытаний

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений

(тестов),
в области

физической культуры и спорта и Положения о них».
Нормативно-правовые акты

Министерства образования и науки

Российской Федерации:
 Приказ от 17 июля 2014 г. № 761 «Об определении ответственных
исполнителей в Министерстве образования и науки РФ и Федеральном
агентстве по делам молодежи по выполнению плана мероприятий по
поэтапному

внедрению

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса ГТО, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30
июня 2014 г. №1165-р»;
 Приказ от 28 июля 2014 г. № 839 «Об утверждении Порядка приема на
обучение

по

программам

образовательным
бакалавриата,

программам

программам

магистратуры на 2015/16 учебный год».

высшего

образования

специалитета,

-

программам

