Соглашение № 29
о создании Центров тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта
г. Чебоксары

20 марта 2015 г.

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики,
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра Мельникова Сергея
Владимировича, действующего на основании Положения о Министерстве
физической культуры и спорта Чувашской Республики, утвержденного
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 февраля 2014
г. № 41, с одной стороны, и администрация города Канаш Чувашской Республики,
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации
Ивановой Людмилы Петровны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», придавая важное значение приобщению
населения Чувашской Республики к занятиям физической культурой и спортом,
укреплению его здоровья, повышения доступности и престижа занятий спортом,
руководствуясь целями своей деятельности, Федеральным законом «О физической
культуре, и спорте в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О
физической культуре и спорте», Указом Президента Российской Федерации от 24
марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 30 октября 2014 г. № 370 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 954/1 «Об
утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта и Положения о них», заключили настоящее
Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является создание Центров
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (далее –
Центр тестирования).
1.2. Сотрудничество сторон реализуется по следующим направлениям:
- организационная, нормативно-правовая и иная поддержка деятельности
Центра тестирования;
- проведение пропаганды и информационной работы, направленной на
формирование у граждан осознанных потребностей в систематических занятиях
физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении
здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению
испытаний (тестов) и нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО);
- иные соответствующие уставным целям Сторон мероприятия,
направленные на внедрение комплекса ГТО.
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II. Права и обязанности Сторон
2.1. Стороны обязуются оказывать друг другу максимально возможную
поддержку и содействие по указанным направлениям сотрудничества,
обмениваться в этой связи необходимой информацией.
2.2. Министерство вправе:
- определять формы и методы осуществления контроля по предмету
настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством;
- направлять на имя руководства Администрации соответствующие запросы
организационного, статистического характера.
2.3. Министерство обязуется:
- осуществлять организационную, информационную, нормативно-правовую
и иную поддержку Центра тестирования;
- оказывать содействие в организации и проведении тестирования граждан
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта;
- предоставлять на безвозмездной основе на реализацию мероприятий по
поэтапному внедрению комплекса (ГТО) необходимое оборудование для работы
Центра тестирования в соответствии с утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации перечнем.
2.4. Администрация вправе:
- принимать участие в разработке форм и методов осуществления контроля
по предмету настоящего Соглашения в соответствии с действующим
законодательством;
- получать достоверную информацию в рамках основных направлений
сотрудничества.
2.5. Администрация обязуется:
- наделить полномочиями Центра тестирования подведомственную
организацию, основным видом деятельности которой, является деятельность в
области физической культуры и спорта, и представить копию такого решения в
Министерство;
- утвердить Положение о Центре тестирования в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 954/1 «Об
утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта и Положения о них» и представить копию
такого решения в Министерство;
- обеспечить ведение учета результатов тестирования участников,
формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение
передачи их данных для обобщения в соответствии с требованиями Порядка
организации и проведения тестирования;
- обеспечить внесение данных участников тестирования, результатов
тестирования
и
данных
сводного
протокола
в
автоматизированную
информационную систему комплекса ГТО;
- обеспечить участие в организации повышения квалификации специалистов
в области физической культуры и спорта по комплексу ГТО;
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- обеспечить доступность сдачи испытаний (тестов) и нормативов комплекса
ГТО на безвозмездной основе населением муниципального образования в
соответствии с утвержденным графиком работы Центра тестирования;
- размещать на информационных ресурсах муниципального образования, в
том числе средствах массовой информации, график работы и другие
информационные материалы, касающиеся работы Центра тестирования;
- обеспечение финансирование оплаты судей при проведении мероприятий
по тестированию граждан;
- обеспечит реализацию иных мероприятий, связанных с поэтапным
внедрением комплекса ГТО и деятельностью Центра тестирования.
2.6. Стороны обязуются соблюдать нормы достоверности и сохранности
информации, полученные в процессе сотрудничества.
2.7. При реализации настоящего Соглашения Стороны самостоятельны в
выборе источников финансирования и вправе привлекать дополнительные
источники финансирования.
III. Разрешение споров
3.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и
разногласий, возникающих по Соглашению, путем переговоров между Сторонами.
3.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть
по Соглашению, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат
рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
IV. Заключительное положение
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны,
если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями обеих Сторон, и являются его неотъемлемыми частями.
4.2. Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу со дня
его подписания Сторонами.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
VI. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство
физической культуры и спорта
Чувашской Республики

Администрация
города Канаш
Чувашской Республики

428004, г. Чебоксары, Президентский
бульвар, д. 17

429300, г. Канаш, ул. 30-лет Победы,
д. 24

Министр физической культуры
и спорта Чувашской Республики

Глава администрации города Канаш
Чувашской Республики

________________ С.В. Мельников
М.П.

________________
М.П.

Л.П.Иванова

