
Админис трАIия доляtАнского рАЙонА

отдЕл оБрАз овАния, молодЁнtной политики, Физичш ской
КУЛЬТУРЫ И СШОРТА АДIИИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО РАИОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

11 мqя 2017 года
пос..Щолгое

Ns 102

О проведении ежегодных пятидневных учебных сборов с гражданами, проходящими обучение по

основам военной службы в средних общеобразовательных организациях района

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 3l декабря 1999

годаNs 1441 (Об утверждении Положения о подготOвке граждан Российской Федерации к военноЙ

службе>, приказом Министра обороны Российской Федераuии Ns lЗ4 от 24 февраля 2010 года
(Об утверждеuии Инструкlлии об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы В

образовательных }чреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных

учреждениях начального профессионЕuIьного и среднего профессионаJIьного образования и

учебных пунктахD и в целях изг{ения гражданами основных положений законодательства
Российской Федерачии в области обороны государства, воспитания у обучающихся патриотизма,

уважения к историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженньш Силамо на
основании постановлешия администрации.Щолжанского района от 10 мая 2017 года J\b 369,

приказываю:

1. Ежегодные пятидневные учебные сборы с юношами 10,х классов провести в период
с 01 июня по 05 июня 2017 года включительно, Еа базе БОУ кКозьма-Щемьяновскtul сош>> в
объеме 35 учебных часов.

2. Привлечь к участию в сборах 15 юношей 10 классов общеобр.вовательных организаций

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

Общее количество участников сборов и привлеченных лиц - 20 человек.
2.1. Утвердить список администрации уrебных сборов (приложение 1)

3. Возложить ответственность на начальника учебных сборов за организацию и проведение
сборов, награждение обучающихся, оформление соответствуlощей документации, подготовку

учебной базы.
4.Щиректору школы Поляковой Н.А.. :

4.1. Прелоставить место для размещения участников сборов и проведения уrебных занятий.
4.2. Организовать трехразовое питание участников сборов из расчета 100 рублей в день на 1

человека.
5. Заместителю директора школы по АХЧ обеспе.tить своевременный завоз продуктов

питания для участЕиков сборов. Отчет о расходовании денежных средств предоставить 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 полныЙ

охват.



близлежащих больниц или ФАП.
6.4.обеспечить проведение аоответств},ющих

ответственными за участие юношей в сборах,
инструктажеi'с уIастниками сборов,

ОУ, возложив на них

С. И. Куткова

7.ответстВешносТьЗаЗДораВЬе,оохранЕостЬжиЗниДетейв
возлагается на начальника сборов.

период проведения сборов

8.сопровождающими назначить преподавателей-организаторов

ответственность за,с-9хранностъ жизни и здоровья обучаюrчихся в пути.

образования у в.Л.

Начальник отдела



Приложение l
к прик4зу отдела образования
от l l мая 2017 год? J\Ъ 102

1. Начальник учебных сборов:

2. Начапьник штаба сборов:

Список
администрации учебных сборов с обуrающимися 10-х классов

Ткаченко Вячеслав Геннадьевич -
преподаватель-организатор ОБЖ

Сергеенко Лариса Викторовна -
заместитель директора по УР

3. Заместитель начаJIьника учебных сборов: Янушина Татьяпа Анатольевна -
заместитель директора по АХЧ

Командир взвода]

l, Взвод J\bl flорофеев Олег Владимирович - преподаватель - организатор ОБЖ
БоУ кВ-ольшанская сош)


