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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 28 г.Йошкар-Олы» 

______________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

26.12.2014                         № 188/1-П 
 

 

О разработке Положения о мерах поощрения учащихся МБОУ «Лицей №28 

г.Йошкар-Олы», выполнивших нормативы и требовании золотого, 

серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 30.09.2014 г. № 1032 «О мерах поощрения обучающихся  

образовательных организаций Республики Марий Эл, выполнивших нормативы 

и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», с целью морального и материального поощрения, 

привлечения к занятиям физической культурой и ведению здорового образа 

жизни, развития патриотизма и гражданственности, в соответствии с Планом 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Марий 

Эл, утвержденным Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 

сентября 2014 г. N 506, приказа  Управления образования администрации 

городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 13.10.2014г. №422 «Об 

утверждении Положения о мерах поощрения обучающихся  муниципальных 

образовательных учреждений г.Йошкар-Олы, выполнивших нормативы и 

требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по разработке Положения о мерах поощрения 

учащихся МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы», выполнивших нормативы и 

требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 

нижеследующем составе: 

Председатель комиссии – Канашина И.Е., заместитель директора по 

воспитательной работе. 
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Члены комиссии: 

1. Причинина Н.В. - руководитель методического объединения учителей 

физического и эстетического воспитания обучающихся, учитель физической 

культуры; 

2. Суетенков Н.В. -  преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки, ответственный за обеспечение 

безопасного функционирования учреждения; 

3. Панков С.В. – учитель физической культуры; 

4. Овчинников С.М. – учитель физической культуры. 

2. Комиссии при разработке Положения о мерах поощрения учащихся 

МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы», выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

учесть мнение родительской общественности и Совета обучающихся лицея. 

3. Комиссии начать работу с 26.12.2014 и подготовить проект 

Положения до 20.01.2015. 

4. Заведующей канцелярией Чернышевой Л.А.: 

4.1. ознакомить с настоящим приказом все членов вышеуказанной комиссии; 

4.2. поместить настоящий приказ для ознакомления на информационном стенде 

и на официальном сайте лицея в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор лицея         С.И. Нагорный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


