
Муниципальное 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8

 
 

От  10.10.2022  г.                        

 
 
Об утверждении Инструкции 
безопасности при выполнении 
нормативов в рамках физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
Обороне» (ГТО)  в МБОУ «Центр 
образования с. Марково»
                                         
                                                                 
 На основании Указы Президента Российской Федерации
физкультурно-спортивном ко
172., Положение о Всероссийском физкультурно
обороне» (ГТО) - Версия с изменениями из постановления
соблюдения мер   безопасности 
спортивного комплекса «Готов к труду и Обороне»
 
                                                                                                                             
ПРИКАЗЫВАЮ:        
            

1. Утвердить Инструкцию 
в рамках физкультурно
(ГТО)  в МБОУ «Центр образования с. Марково»

2. Спиридоновой
информационным технологиям разместить 
официальном сайте школы. 

3. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на Самохвалову Т.А.  
заместителя директора по  воспитательной работ

 
 
 
 
Руководитель       Директор
организации         «Центр образования с. Марково»                                Коломыцева Н.В.
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подп

 

 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail

П Р И К А З 

г.                                                                      

Об утверждении Инструкции по мерам 
ности при выполнении 

в рамках физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 

(ГТО)  в МБОУ «Центр 
образования с. Марково» 

 

                                          
                                                                                                                                                                                              

Указы Президента Российской Федерации
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24.03.2014 No 

172., Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
Версия с изменениями из постановления No 1508 от 30.12.2015
безопасности при выполнении нормативов в рамках физкультурного

спортивного комплекса «Готов к труду и Обороне» 

                                                                                                                             

Инструкцию по мерам безопасности при выполнении нормативов 
в рамках физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и Обороне»
(ГТО)  в МБОУ «Центр образования с. Марково» 
Спиридоновой В.Ю. заместителю директора по методической работе и 
информационным технологиям разместить  данную инструкцию на 
официальном сайте школы.  
Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на Самохвалову Т.А.  
заместителя директора по  воспитательной работе  

Директор   МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                                Коломыцева Н.В.

(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подп

общеобразовательное учреждение 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
mail.ru 

                                                         № 04/305-од  

                                                                                                                             
Указы Президента Российской Федерации « О Всероссийском 

и обороне» (ГТО) от 24.03.2014 No 
спортивном комплексе «Готов к труду и 

No 1508 от 30.12.2015, с целью 
при выполнении нормативов в рамках физкультурного 

                                                                                                                                                                                                                                                          

по мерам безопасности при выполнении нормативов 
спортивного комплекса «Готов к труду и Обороне» 

В.Ю. заместителю директора по методической работе и 
данную инструкцию на 

Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на Самохвалову Т.А.  

«Центр образования с. Марково»                                Коломыцева Н.В. 
(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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