
АДМИНИСТРАIИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

отдЕл оБрАзовАния, молодЁхtной политики, Физичвской
культуры и спортА АдминистрАции долrrtдНского рдйонд

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

16 мая 2018 года
пос.,Щолгое

J\ъ 118

О проведении ежегодных пятидневных уrебных сборов с гражданЕ}ми, проходящими обуrение по
основам военной службы в средних общеобразовательных организациях района

На основании постtlновления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999

годаNs l441 (Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе>, приказом Министра обороны Российской Федерации J\! 96 и Министерства образования
и науки Российской Федерации Jф 1З4 от 24 февраля 2010 года <Об утверждении Инструкuии об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовке по основам военной службы в образовательньIх учреждениях среднего общего
образования, образовательных }л{реждеЕиях начаJIьного профессионального и среднего
профессионttльного образования и учебных пунктах) и в целях изучения гражданами основньIх
шоложений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воспитания у
обуrающихся IIатриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее

Вооруженныпл Силам, на основании постановления администрации rЩолжанского района от 15 мая

2018 года JФ З08, п р и к а з ы в а ю:

1. Ежегодные tIятидневные учебные сборы с юношами l0-x классов провести в период
с 01 июня по 05 июня 2018 года включительно, на базе БОУ <Козьма-ЩемьяновскчuI сош)) в
объеме 35 учебньrх часов.

2. Привлечь к участию в сборах 17 юношей 10 классов общеобр.вовательньж организаций

района, rrреподавателей-организаторов ОБЖ средних школ района, работников отделения МВД
России по ,Щолжанскому району и рабсlтников медицинских учреждений (по согласованию) - 2
человека.

Общее количество участников сборов и привлеченных лиц - 23 человека.
2.1, Утвердить список администрации уrебных сборов (приложение 1)

3. Возложить ответственность на начi}льника учебньrх сборов за организацию и проведение
сборов, награждение обучающихся, оформление соответствующей документации, подготовку

уrебной базы.
4.Щиректору школы Поляковой Н.А.:
4.1. Предоставить место дJuI размещения участников сборов и проведения уrебньж занятий.
4.2. Организовать тр9хразовое питание участников сборов из расчета l00 рублей в день на 1

человека.
5, Заместителю директора школы по АХЧ обеспечить своевременный завоз продуктов

rrитания для уIастников сборов. Отчет о расходовании дене}кньIх средств преодставить в отдел
образования по истечении 3-х дней со дня окончания сборов.

6. .Щиректорам средних общеобразовательных организаций:
6.1.Организовать медицинское обследование участников сборов, обеспечить их полньЙ

охват,
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6.2. Назначить ответственньш лиц за организацию и участие юношей в учебньш сборах.
6.3.Обеспечить явку девушек 10-х классов для прохождения медицинской практики на базе

близлежащих ФАП или больницы.
б.4.Обеспечить проведение соответствующих инструктажей , с участниками сборов,

ответственными за участие юношей в оборах.
7. Ответотвенность за здоровье, сохранность жизни детей в период проведения сборов

возлагается на начаJIьника сборов.
8. Сопровождающими нчвначить преподавателей-организаторов ОУ, возложив на них

ответственность за сохранность жиз$Е:I,LзfiOровья обучающихся в пути.
'9. Контроль за выполнени'.ЕдЦ_,йастояrцего-прикiва возложить на глilвного специttлиста отдела

образования Мlедведеву В.Л. ;],,;", : ]' , , -;

Начальник отдела С. И, Куткова
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1. НаЧальник у"rебных сборов:

2. Начальник штаба сборов:

3. Заместитель начfu,Iьника учебных сборов: Янушина Татьяна Анатольевна -
заместитель директора по дхч

Командир взвода:

Взвод Ml ГоловиН СергеЙ Валерьевич - преподаватель - организатор ОБЖ
БоУ <Алексеевскм сош))

Список
администрации учебньrх сборов с обучающимися lO-x классов

Приложение 1

к приказу отдела образования
от 16п44я,2018 г9да J& l18

Ткаченко Вячеслав Геннадьевич -
преподаватель-организатор ОБЖ

Сергеенко Лариса Викторовна -
заместитель директора по УР


