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1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт является документом системы менеджмента качества, оп
ределяющим общие условия организации работы Совета ГТО (далее -  Совет ГТО) феде
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова
ния «Благовещенский государственный педагогический университет» (далее -  БГПУ).

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на всех преподавателей, со
трудников и обучающихся БГПУ.

2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными до
кументами:

- Конституция Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г №172 О Всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Феде

рации";
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 "О физической культуре и спорте в Рос

сийской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 

(ред. от 30.12.2015 г. №1508) -  "Об утверждении Положения о Всероссийском физкуль- 
турно-спортивном комплексе ГТО";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 № 1165-р об 
утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- 
оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- Приказ Минспорта России от 8 июля 2014 г. №575 -  "Об утверждении государст
венных требований к уровню физической подготовленности населения в рамках ВФСК 
ГТО" (в редакции приказа от 16.11.2015г. №1045);

- Приказ Минспорта России № 54 от 28 января 2016 г. "Об утверждении порядка ор
ганизации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне" (ГТО);

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года (утверждены Правительством РФ от 29.11.2014 г. №2403-р);

- Устав БГПУ;
- СМК СТО 4.2.3.03-2011 Порядок разработки, построения и оформления стандарта 

организации;
- СМК СТО 7.3-2.6.09 -  2015 Концепция воспитательной деятельности БГПУ;
- СМК СТО 7.3-2.6.11 -  2016 Положение об объединенном совете обучающихся 

БГПУ.
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3 Обозначения и сокращения

3.1В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения:
Совет ГТО -  общественное объединение, выполняющее свою деятельность на 

добровольной основе, имеющее свои цели и задачи, символику, штаб, кодекс.
Студенческий актив ГТО -  группа студентов активно пропагандирующих и осу

ществляющих деятельность по продвижению ВФСК ГТО.
Волонтерский отряд ГТО -  добровольное объединение обучающихся, выпол

няющие функцию пропаганды ГТО и сопровождения мероприятий.
Куратор ГТО - преподаватель или обучающийся, который координирует деятель

ность одного из направлений работы Совета ГТО.
Волонтер ГТО (доброволец) -  человек, добровольно занимающийся безвозмезд

ной общественно полезной деятельностью по внедрению ВФСК ГТО.
3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения и обозначения:
БГПУ -  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет».
ВФСК ГТО -  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).

4 Общие положения

4.1 Совет ГТО является общественным совещательным органом, созданным в це
лях обеспечения взаимодействия со студенческими объединениями и структурными под
разделениями БГПУ при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией в БГПУ плана 
мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО.

4.2 Совет ГТО обеспечивает общее руководство и координацию деятельности по 
реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО.

4.3 Основными принципами работы Совета ГТО являются системность, откры
тость, объективность.

4.4 Совет ГТО формируется по инициативе преподавателей, сотрудников и обу
чающихся БГПУ.

4.5 Участие (эпизодическое или постоянное) в работе Совета ГТО могут принимать 
преподаватели, сотрудники и обучающие БГПУ.

4.6 Совет ГТО создается на неопределённый срок и ликвидируется решением уче
ного Совета БГПУ.

4.7 Курирование деятельности Совета ГТО осуществляется отделом по внеучебной 
работе БГПУ.

5 Цели и задачи Совета ГТО БГПУ

5.1 Цель Совета ГТО БГПУ - обеспечение реализации в БГПУ плана мероприятий 
по внедрению ВФСК ГТО.

5.2 Задачи совета ГТО:
- определение способов и форм внедрения ВФСК ГТО в БГПУ;
- организация и проведение мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в БГПУ;
- продвижение и популяризация волонтерских ценностей в среде обучающихся
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БГПУ, связанных с внедрением ВФСК ГТО;
-  вовлечение преподавателей, сотрудников, обучающихся БГПУ в физкультурно

спортивную деятельность;
-  участие в организации мероприятий, конкурсов и акций разного уровня (вузовских, 

региональных, всероссийских), связанных с внедрением ВФСК ГТО;
-  накопление и распространение опыта работы Совета ГТО в вузе.

6 Порядок формирования, структура и организация работы Совета ГТО 
БГПУ

6.1 Состав Совета ГТО утверждается решением ученого Совета БГПУ. В состав 
Совета ГТО входят: студенческий актив ГТО, волонтерский отряд ГТО, кураторы ГТО, 
председатель Совета ГТО БГПУ, секретарь.

6.2 Студенческий актив ГТО выбирается из числа обучающихся БГПУ. В состав 
Студенческого актива ГТО входят студенты, представители различных видов спорта, 
включенных в виды тестирования ВФСК ГТО.

6.3 Волонтерский отряд ГТО -  выбирается из числа обучающихся БГПУ. В состав 
Волонтерского отряда ГТО входят обучающиеся, добровольно принимающие участие в ме
роприятиях по продвижению и пропаганде ВФСК ГТО.

6.4. Кураторы Совета ГТО БГПУ выбираются из числа преподавателей, сотрудни
ков большинством голосов на общем собрании Совета ГТО БГПУ; планируют и органи
зуют подготовку и проведение мероприятий, проектов, акций, в рамках направления рабо
ты Совета ГТО, а также набирают волонтеров для их реализации; популяризируют дея
тельность Совета ГТО в СМИ и социальных сетях; ведут отчётность выполненной работы 
по своему направлению.

6.5 Председатель Совета ГТО БГПУ выбирается большинством голосов общего со
брания Совета ГТО БГПУ сроком до 2-х лет; организует работу Совета ГТО, проводит 
общие собрания Совета ГТО, назначает заместителя председателя Совета ГТО и секрета
ря, представляет интересы Совета ГТО БГПУ на уровне вуза, города, региона, подписыва
ет от имени Совета ГТО благодарности и иные документы, находящиеся в компетенции 
студенческого объединения, вносит на рассмотрение ученого Совета БГПУ вопросы, свя
занные с деятельностью Совета ГТО БГПУ.

6.6 Секретарь Совета ГТО ведет планирующую, текущую и отчетную документа
цию Совета ГТО.

6.7 Совет ГТО БГПУ собирается не реже чем 1 раза в 2 месяца, составляет планы 
работы Совета ГТО БГПУ на год, принимает решения о созывах общего собрания Совета 
ГТО БГПУ, выносит на обсуждение общего собрания Совета ГТО БГПУ вопросы и пред
ложения о деятельности Совета ГТО БГПУ, готовит отчеты о деятельности Совета ГТО 
БГПУ.

6.8 Совет ГТО осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утвер
жденным на общем собрании Совета ГТО в начале каждого учебного года.

7 Участие в Совете ГТО БГПУ

7.1 Членами Совета ГТО могут быть преподаватели, сотрудники и обучающиеся 
БГПУ всех форм обучения.
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7.2 Член Совета ГТО БГПУ имеет право на бесплатное участие в образовательных 
программах, принимать участие в мероприятиях, реализуемых Советом ГТО, а также 
предлагать свои собственные проекты, идеи, инициативы.

7.3 Члены Совет ГТО БГПУ могут выйти из состава Совета ГТО, написав заявле
ние на имя председателя Совета ГТО с указанием причины.

7.4 Член Совета ГТО БГПУ может быть исключен из Совета ГТО БГПУ за много
кратное нарушение Положения о Совете ГТО БГПУ. Решение по исключению участника 
принимает общее собрание Совета ГТО БГПУ.

8 Символика Совета ГТО БГПУ

8.1 Совет ГТО БГПУ придерживается федеральной символики ВФСК ГТО, ис
пользуя следующие сочетание цвета: бордовый с золотым -  как основной, синий и сереб
ряный, зеленый с бронзовым.

8.2 Формой одежды члена Совета ГТО БГПУ является футболка с логотипом на 
задней стороне футболки.

9 Контроль

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот
ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК.

10 Ответственность

Ответственность за управление данным СТО несет начальник отдела по внеучеб- 
ной работе.
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Приложение А
Ф.1-01

Лист согласования

Должность ФИО Дата Подпись

Проректор по учебной работе, 
ответственный руководства 
по качеству

М.Ю. Попова Ь  • Ч м -

Проректор по дополнитель
ному профессиональному об
разованию

О.В. Селезнева к  / V

Начальник отдела кадров Е.Н. Ивахненко
■bp. / ( ,

____  _ 1

Юрист В.В. Холопенко /  £
/

Директор ЦКО А.П. Кузнецова s-fr
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Ф.1-02

Лист ознакомления

/

Версия: 01 be t подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 01.012017,1:26 Стр.9 изЮ



f f

[

БГПУ

П П Ш 1

ФГБОУ ВО «БГПУ»
СМК СТО 7.3-2.6.15-2016

Положение о Совете ГТО

Приложение В

Ф.1-03
Лист регистрации изменений

№
изме
нения

Номер
страницы

Содержание
изменения

Дата вне
сения

ФИО, 
осуществляющего 

внесение изменения

Подпись 
вносив
шего из
менения
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