
прикАз

20 мая 2016 года
пос. ,Щолгое

Jф 95

О проведении ежегодных пятидневных улебных сборов с гражданами, проходящими обуrение по

основам военной службы в средних общеобразовательньIх оргаЕизациях района

На основании постановления Правительства Российской Федерации от З1 декабря 1999

года Jф t441 коб утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федераlrии к военной

службе>, приказом й"""rрu обороны Российской Федерации м lз4 от 24 февра-пя 2010 года

(об утверждении Инструкчии Ъо организации обучения граждан Российской Федерации

начальным знаниям в облъьти обороны и их подготовке по основам военной службы в

образовательных у{реждениях среднего (полного) общего образования, образовательньrх

учреждеЕиях ,u"й""о.о профессионаJIьного и среднего профессионального образования и

уrьбпur* пунктах) и в целях изучения гражданами основных положений законодательства

irоссийскОй Федерации в области обороны государства, воспитания у обучающихся патриотизма,

уважения к историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженньш Силам, на

основании постаЕовления адмип""rрuu"",Щолжанского рйона от 20 мая 2016 года Jt 200,

приказываю:
1. Утверлить Положение о проведении
обучение по основам военной службы

АДМИНИСТРАIД4Я ДОЛЖАНСКОГО РАИОНА

отдЕлоБрАзовАния,молодЁ}кнойполитикI4,9лчlЕс_s9g
Itультуры и сшортд ддминистрдции должднского рдионд

ОРЛОВСКОИ ОБЛАСТИ

пятидневных уrебных сборов с гражданz}ми, шроходящими

в средних общеобразовательных организациях района,

(приложение 1)

2. Ежегодные пятидневные учебные сборы с юношами 10-х кJIассов провести в период с 01 июня

по 05 июня 201 б года включительЕо, на Ьазе БОУ кУрыновская сош) в обЪеМе 35 УЧебНЫХ ЧаСОВ,

З. ПривлеЧь к участию в сборах 30 юношей 10 классов общеобрuвовательньж организаций района,

,rр.полuuurелей-органr.urорЬu оБЖ средних школ района, работников отделения МВД России по

.щължанскому райоку и работников медицинских улреждений (по согласованию) - 2 человека,

общее количество участников сборов и привлеченных лиц - 45 человек,

4. Утверлить Qписок администраuии учебных сборов (приложение 2)

5. ВозложИть ответсТвенность на начаJIьнrпu yu.6n"tx сборов за организацию и проведение сборов,

награждение обучающихся, оформление соответствующей документации, подготовку учебной

базы.
6.,Щиректору школы Ка"гlугиной О"А. :

6.1. Предоставить место для размещения участников сборов и проведения учебных занятий,

6.2. ОргаНизоватЬ трехразовОе питание участников сбЬров из расчета 100 рублей в день на 1

человека.
7. Заместитепю директора школы по АХч обеспечить своевременный завоз продуктов питания для

участников сборов. отчьт о расходовании денежных средств, продоставить в отдел образования по

истечении 3-х дней со дня окончания сборов,

8.,Щиректорам средних общеобразовательных организаций:

8.1.организовать модицинское обследование участников сборов, обеспечить их полный охват,

8.2. Назначить ответственных лиц за организацию и гIастие юношей в сборах,



В.3.Обеспечить явку девушек 10-х классов для прохождения медицинской практики на базе
близлежащих больниц или ФдП,
8.4. Обеспечить проведение с,оответствующих инструктажей с участник{lп{и сборов,
ответственными за участие юношей в сборах. t 

,

9. Сопровождающими назначить преподавателей-организаторов ОУ, возложив на Еих
ответственность за сохранность жизни и здоровья обучаюшихся в tтути.
l0. Контроль за вьшолн_q+лтiiiЙ',,ГiаС'тоящего приказа возложить на главного специалиста отдела
образования Медведечу'В,Л. . 

''i],,::l

,] ,: .

Начальник отдела ,' ,,: . :

ш- r7
С. И. Куткова

? ,': '1'



Приложение 1

к приказу отдела образования
J\b 95 от 20 мая 20lбг

Рассмотрено на заседании коллегии
отдела образования l0.03.20lб года Ngl

положение об организации обучения гра}цдан Российской Федераuии начальпым знапиям вобласти обороны и их подготовки по осIIовам военной службыЪ aрaд""* образовательных
учреящениях района

1. ПояснительЕая записка.
Обучение граждан начаJIьным знаниям в области обороны и их подготовка по oc'oBil' военпой
службы (да,гlее - учебных сборов) в образовательных учреждениях осуществляются в соответствиис федершьными государственными образовательными стандартами: в рамках предмета ''основы
безопасности жизнедеятельности" - в образовательных учреждениях среднего обЙего образования;
в рамках дисциплины "Безопасность жизнедеятельности''.
учебные сборы юношей 10-х классов являются составной частью к}?са <<основы военнойслужбы> курса косновы безопасности жизнедеятельности>l, служат для дальнейшегосовершенствования оргаЕизации военно-патриотической работы сРеди молодежи и повышения

эффективности подготовки юношей к службе в рrцах Вооруженных сил РФ,
ОНИ ПРОВОДЯТСЯ В СООТВеТСТВии с требовани"rЙ 

"ледующих 
законодательньIх ulKToB:

- ФедералЬного закоНа Jф 53-ФЗ от 12.03.98 г. ко воиНской обязапности и военной службе>l,- ПостанОвлениЯ ПравителЬства РоссИйской Федерации от 31 .l2.99r. Ns1441 кОб утвержденииПоложения о подготовке граждан Российской Федерuц"" о военной службе>>,- Приказа Министра обороны Российской Федерации Jrlъ gб и Министерства обрщования
Российской Федерации Jф 1З4 от 24,02.2010 г. коЪ }"тверждении Инструкции об организации
ОбУЧеНИЯ ГРаЖДаН РОССИйСКОй Федерации начальцым знrlниям в област" обороru, 

" 
* подaотовкипо осЕоваМ военной службы в образовательньгх учреждениях ср"дп"iо (полного) общего

образования>.
- Постановления администрации .Щолжанского района.

2. Задачи:
2.1. основные задачи учебных сборов:
-формирование мор€шьно-психологических и физических качеств

прохождения военной службы;
гражданин4 необходимых для

_воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и еевооруженЕым силам;
_изучение гражданами основных положеЕий законодательства Российской Федерации в области
обороны государства, о воинской обязанности и воинском rIете, обязательной и добровольной
ПОДГОТОВКе К ВОеННОЙ СЛУЖбе, О uРОХОЖДении военной службы по призыву и в добровольномпорядке (по контракту), о пребывании в запасе, о прt}вах, обязанностях и ответственЕости
военЕоQлужаrцих и граждан, находящихся в запасе;
-приобретение навыков в области гражданской обороны;

-изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с боевым ручнымстрелковым оружием (макет Калашникова), основ тактической, медиципской, строевой подготовки,
вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и населения;
-практическое закрOпление IIолученных знаний в ходе уrебных сборов;

-проведение воонно-профессиональной ориентации на овладение военног{етными
специаJIьностями и выбор профессии офицера.
3. Порядок подготовки, организации и проведения учебных сборов в образовательных
организациях;
3,1, Подготовка граждан по основам военной службы в образовательных rIреждеЕияхпредусмаТриваеТ проведенИе ежегодныХ уlебныХ сборов. К rIастиЮ в учебньrх сборах
привл9кztются все граждане, обучающиеся в образовательных организациях за искJIючением
имеющиХ освобождение оТ занятиЙ по состояНию здороВья. ПланиРЬ"u""" и организаЦИЯ у.rебньжсборов осуществляется руководителем образоватепiпо.о учреждения совместно с воонными
комиссарами и командирами соединений (воинских частей), на базе которых проводятся ребныесборы.



3.2. Учебный процесс, осуществляемый во время учебньтх сборов, организуется в соответствии с
расчетом часов по предметам обучения, учебно-тематическим планоI\d и распорядком дня.
Продолжительность учебньж сборов составляет - 5 лней (35 учебных часов). Руководитель
образовательного учреждения и педагогический работник образовательного учреждения,
осуIцествляющий обучение граждан начаJIьным знаниям в области обороны и их подготовку по
основам военной службы (преполаватель - организатор ОБЖ), совместно с представителем
военного комиссариата заблаговременно согласовывают с воинской частью: время и порядок
проведения занятийо количеатво граждан, привлекаемых к проведению учебных сборов, пункты
размецIения обучаемых в районе прOведения сборов, маршруты безопасного движения их к местам
занятий, требования к безопасности на занятиях и другие вопросы.
3.3. Конкретные сроки проведения учебных сборов устанавливаются постановлением
администрации района.
3.4. Планирование и подготовка к проведению уrебньгх сборов осуществляется на основании
приказов.
3.5. После получения прикiва преподаватель-организатор оБЖ (начальник сборов) приступает к
составлению пJIана подготовки и проведения учебных сборов. ,Щанный пл€ш рчврабатывается,
утверждается и доводится под роспись до ответственньIх исполнителей в течение 7 дней с момента
получения приказа о проведении сборов.
3.6. В состав админиатрации учебных сборов назначаются: начацьник учебного сбора, начаIIьник
штаба учебного сбора и его заместители (по воспитательной работе и по хозяйственной части) и
командиры взводов.
3.7. Не позднее, чем за 20 дней до начаJIа учебных сборов издается приказ руководителя
оргаЕизации о проведении уrебных сборов с обучающимися и доводится до ответствеЕных
исполнителей.

3.8. В сроки указанные в плане подготовки и проведения учебных сборов проводятся родительские
собрания. Родительские собрания проводятся с целью ознакомления родителей с тем, что в
соответствии с действующим законодательством 5-ти дневные уrебные сборы являются частью
обязательного обуления предмета ОБЖ.
з.9. Перед сборами граждане проходят медицинскую комиссию, по итогtlм которой составляется
список обучающихся, допущенных к уrебньш сборам, заверенный врачом. Списки гIастников
учебных сборов и юношей, не допущенных к сборам с указанием причин, представляются
руководителю организации. В случае oTкil}a отдельньrх граждан по религиозным мотивчlм от
участия в проведении элементов стрельб и изr{ения боевого ручного стрелкового оружия
решение об освобождении от прохождения данной темы занятий принимает руководитель
образовательного учреждения на основании обоснованного змвления родителей (законньrх
представителей), которое должно быть представлено руководителю образовательного учреждения
до 7 начала учебных сборов. Срок представления списков определяется приказом о проведении
учебных сборов. В список юношеIl, Допущенных к прохождению учебных сборов, unnor*rr"
только те обулаюtциеся, которые признаны годными.
3.10..що выезда на сборы руководитель сборов детi}льно изучает с участникал,rи сборов меры
безопасности: -требования безоrrасности при проведении уrебных сборов; -требования
безопасности при проведении элементов стрельб; -требования безопасности при перевозкчtх
учащихся; -требованиЯ безопасности при проведении занятий по физической под.оrоu*";
основные требования пожаро-, электро- и взрывобезопасности и Другие меры безопасности.
з.1l. Учебный процесс на уrебных сборах организуется в зависимости от количества
обучающихся, которые разделяются на учебные группы (взвода). Расписание занятий
разрабатывается на основании учебно-тематического плана исходя из количества учебных мест и
количества учебных групп (взводов) с указанием груflпы (взвода), места и времени обучения и
согласовывается с представителем воинской части.
3.12. Руководитель сборов разрабатывает шеобходимые учебно-методические матери.rлы для
проведения учебных сборов. Все документы подписываются руководителем сбороu, iаuеряются
печатью образовательного учреждения,
З.13. ПорЯдок органИзациИ занятиЙ со студенТами, не убывшимИ на учебные сборы.
с учащимися, не прошедшие учебные сборы по уважительным причинам, в образовательньж
организациях организуется теоретическое изr{ение материалов, предусмотренных учебной
программой провеления сборов, и сдача зачетов. Копии оценочньж ведомостей пр"дсrавляются



руководителю сборов З-х дневный срок после принятия зачетов. Сроки проведения занятий ц
принятия зачетов у данной категории обучающихся преподаватель организатор оБЖ при докладе
о готовности к сборам.
4. Отчет о проведении учебных сборов l 

,

4.1. отчеТ о подготоВке граждан к службе в ВС РФ представляетQя ежегодно до 10 июня в военный
комиссариат района.
4.2. ИндИвидуrшьная оценка каждого гражданина складывается из оценок, полученных за
выполнение каждого норматива
4.3. Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оцеЕке
результатов учебных сборов. общая оценка граждан, обучающихся в образоватодьньIх
учреждениях (учебных пунктЕ}х), заносится в классный журнаJI с пометкой "Учебные сборы",
которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном
учреждении (приложение М 9 к п.5з кинструкшии об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы>,
прикЕВ Министра оборонЫ рФ J\& 96 и МинИстерства образования и науки рФ Jф 134 от 24 февра_тlя
20l0 года).
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Приложение 2
к приказу отдела образования
от 20 мая 2016 года Nq 95

администрации
Список

учебных сборов с обучающимися l0-x классов

3. Заместитель начr}льника учебных сборов: - [авьцова Светлана Леонидовна
заместитель директора по АХЧ

1. Начмьник учебных сборов:

2. Начальник штаба сборов:

Взвод Ns2

Взвод Jфl

Синицьш Дндрей Витальевич -
преподаватель-организатор ОБЖ

Смирнова Нина Сергеевна *
заместитель директора по УР

Командиры взводов:

ткаченко Вячеслав Геннадьевич - преподаватель-организатор оБж
БОУ кКозьма-!емьяновская сош))

ГоловиН СергеЙ Валерьевич - преподаватель - организатор ОБЖ
БоУ <Алексеевская сош))


