
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН  
Мира ул., д.79-б, г. Кореновск, 

Краснодарский край, 353180,  

Тел. 8 (86142) 4-14-60, 

 e-mail: uo@kor.kubannet.ru 

ОКПО 02100125   ОГРН 1022304012830 

ИНН 2335006248   КПП 233501001 

от   10.06.2016    №    118.18-989/16-24    

на № ____________ от _____________ 

 

  

 

Руководителю  

муниципальной  

общеобразовательной 

организации 

 

 

 

О предоставлении информации 

 

 

 В целях выполнения указа Президента Российской Федерации от 24 

марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) Министерство образования и науки 

Российской Федерации проводит сбор информации о результатах реализации 

планов внедрения ФВСК ГТО в образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации. 

 Прошу Вас в кратчайшие сроки создать на сайте Вашего учреждения 

раздел ГТО, разместив необходимую информацию (Приложение). 

 Ставим Вас в известность, что начиная с 15 июня 2016 года, Минобром 

России будет проведен мониторинг сайтов общеобразовательных учреждений 

на наличие данного раздела. 

 Информацию о создании раздела ГТО на сайте учреждения предоставить 

на электронную почту kor.batog@mail.ru до 12:00 часов 15 июня 2016 года со 

ссылкой на сайт. 

 

 Приложение: на 1 л., в 1 экз. 

 

 

Начальник 

управления образования           Р.Ю. Чагров 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Михайловна Батог 

4-24-95 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму управления образования 

администрации муниципального 

образования Кореновский район 

от _____________ № ___________ 

 
 

 

Перечень размещения необходимой информации на сайтах 

общеобразовательных организаций 
 

1. Указ президента Российской федерации о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «готов к труду и обороне» 

gto.ru/document ; 

2. Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края www.sportobr.ru; 

2.Приказ Министерства спорта РФ «О награждении  знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  gto.ru/document; 

3. Приказ Министерства физической культуры и спорта Краснодарского 

края «О награждении знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) www.sportobr.ru; 

4. Положение о Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  www.sportobr.ru; 

5. Положение о Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Краснодарского края, посвященного 85-летию 

отечественного комплекса ГТО www.sportobr.ru; 

6. Методические рекомендации по учету индивидуальных достижений 

поступающих при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета www.sportobr.ru; 

7. Сведения о количестве дополнительных баллов, начисляемых 

организациями высшего профессионального образования за наличие золотого 

знака отличия ВФСК ГТО www.sportobr.ru; 

8. Официальный сайт Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» www.gto.ru 
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