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ПРИКАЗ
28.04.2018 № 85
Тавай яле

с. Янтиково

О проведении пятидневных учебных
сборов с юношами 10-х классов

В

соответствии

с

совместным

приказом

Министра

обороны

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в учебных пунктах», распоряжением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.08.2017 г. № 618-р «Об
утверждении плана мероприятий

по организации обучения граждан

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в Чувашской Республике на 2017-2018 учебный год»
приказываю:
1.

Организовать

учебные

сборы

с

юношами

10-х

классов

общеобразовательных учреждений Янтиковского района на базе МБОУ
«Турмышская СОШ» в период с 04 по 08 июня 2018 года.
2. Утвердить:
2.1. Список обучающихся (юношей 10-х классов), привлекаемых к
прохождению учебных сборов (Приложение 1);
2.2. Смету расходов на проведение учебных сборов (Приложение 2).

3. Директору МБОУ «Турмышская СОШ» Николаевой С.В.:
3.1. Подготовить помещения для организации и проведения учебных
сборов;
3.2. Назначить ответственного за соблюдение мер безопасности во
время проведения учебных сборов;
3.3.

Провести

инструктажи

с

педагогическим

и

техническим

персоналом по технике безопасности во время проведения учебных сборов.
4. Назначить:
4.1. Начальником учебных сборов - директора МБОУ «Турмышская
СОШ» Николаеву С.В.;
4.2.

Начальником

штаба

учебных

сборов

-

преподавателя-

организатора ОБЖ МБОУ «Турмышская СОШ» Смолина М.А.;
4.3. Заместителем начальника учебных сборов по воспитательной
работе - заместителя директора по учебной работе Разину Н.В.;
4.4. Заместителем начальника учебных сборов по хозяйственной
части - заведующего хозяйством Кадикину Л.В.;
4.5. Командиром взвода - учителя ОБЖ МБОУ «Янтиковская СОШ»
Алексеева М.Е.
5. Руководителям МАОУ «Алдиаровская СОШ», МБОУ «Можарская
СОШ», МБОУ «Турмышская СОШ», МБОУ «Чутеевская СОШ», МБОУ
«Шимкусская СОШ», МБОУ «Янтиковская СОШ»:
5.1. Организовать участие юношей 10-х классов в учебных сборах на
базе МБОУ «Турмышская СОШ»;
5.2. Направить учителей ОБЖ для сопровождения обучающихся к
месту и во время проведения учебных сборов;
5.3. Провести инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения в период проведения учебных сборов;
5.4. Обеспечить прохождение медицинских осмотров обучающихся
перед прохождением учебных сборов; обучающиеся, не допущенные к

учебным сборам по состоянию здоровья, должны пройти теоретическую
подготовку;
5.5.

В период с 04 по 08 июня 2018 года обеспечить подвоз детей

МБОУ «Турмышская СОШ».
6. Начальнику учебных сборов - директору МБОУ «Турмышская
СОШ» Николаевой С.В.:
6.1. Организовать учебный процесс, осуществляемый в период
учебных сборов в соответствии с расчетом часов по предметам обучения,
учебно-тематическим

планом

и

распорядком

дня,

указанными

в

«Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего

образования,

образовательных

учреждениях

начального

профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах»,

утвержденной

приказом

Министра

обороны

Российской

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 февраля 2010 г. № 96/134.
6.2. Утвердить план проведения учебных сборов, распорядок дня и
довести до обучающихся (Приложение 3);
6.3. Организовать прием и размещение прибывающих на учебные
сборы обучающихся и их сопровождающих;
6.4. Организовать горячее питание участников учебных сборов;
6.5. Представить отчет о проведении учебных сборов в МБОУ ДО
«ДЮЦ» в срок до 15 июня 2018 г.
7.

Главному

бухгалтеру

отдела

образования

Егоровой

В.М.

своевременно перечислить денежные средства на расчетный счет МБОУ
«Турмышская СОШ».
8. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период
проведения

учебных

сборов

возложить

общеобразовательных учреждений и учителей ОБЖ.

на

руководителей

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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