
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

21.12..2015 jsf0 СЭД-08-01-09-1860

10  внесении изменений в состав 1

Рабочей группы по внедрению 
сероссииского физкультурно

спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», утвержденный 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 20.03.2(315 № СЗД-08-01-09-307 
«Об апробации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 
в общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных 
департаменту образования 
администрации города Перми»

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», распоряжения губернатора 
Пермского края от 30 июля 2014 г. № 157-р «Об утверждении Плана мероприятий 
по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пермском крае на период 2014-2017 годов», 
приказа Министерства образования и науки Пермского края от 20 февраля 2015 г. 
№ СЭД-26-01-04-102 «Об апробации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к груду и обороне» (ГТО) в общеобразовательных 
организациях Пермского края», в связи с кадровыми изменениями 
ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Внести в состав рабочей группы по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденный 
приказом начальника департамента образования администрации города Перми 
от 20 марта 2015 г. №  СЭ Д -08-01-09-307 «Об апробации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми», следующие изменения:

1.1. включить в состав рабочей группы членами состава следующих лиц: 
Воробьеву - директора муниципального
Татьяну Викторовну автономного учреждения



2

Кожевникову 
Анну Викторовну

Колчанова
Александра Леонидовича

Носкова
Николая Григорьевича

Попову
Людмилу Ивановну

дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Юность» г.Перми

- директора муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Общеобразовательная 
школа -  интернат среднего общего 
образования № 85» г.Перми

- директора муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» 
г.Перми

- директора Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 5» г. Перми

- начальника Мотовилихинского отдела 
образования города Перми

1.2. исключить из состава рабочей группы Маковееву В.Н., Михалеву С.И.; 
Салахову И.Ю.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента — начальника управления общего и дополнительного образования 
детей Петроградских И.В.

Л.А.Гаджиева


