
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

15.05.2018                                            г. Котовск                                                  №274 

 

 

Об организации и проведении пятидневных учебных сборов с обучающимися 

(юношами) 10 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобороны РФ 

и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах», постановлением 

администрации города от 11.05.2018 №595 «О проведении в 2018 году 

пятидневных учебных сборов с юношами образовательных учреждений города», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести пятидневные учебные сборы с обучающимися (юношами) 10 

классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

(далее – Сборы) на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (2 корпус) в период с 4 по 8 июня 2018 года. 

2. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города (Н.В. Аверину, Г.М. Галцынову) обеспечить:  

2.1. участие всех юношей 10 классов в Сборах; 

2.2. не позднее, чем за 5 дней до проведения Сборов предоставление 

обучающимися медицинских справок об отсутствии противопоказаний для 

участия в Сборах; 

2.3 всестороннюю подготовку обучающихся и преподавателей к Сборам, 

формирование отделений; 

2.4. явку обучающихся, преподавателей точно по расписанию; 

2.5. порядок на Сборах в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа№3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (2 корпус). 

3. Назначить должностными лицами Сборов:  



 

- физорг роты Бенгардт Д.Н., учитель физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа»; 

 

1 взвод: – командир Шишов С.С., учитель физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»; 

 

- воспитатель Зиновьев А.А., учитель физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»; 

 

2 взвод: - командир Ефимов Д.Д., учитель физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа»; 

 

- воспитатель Барашева Г.Е., преподаватель-организатор ОБЖ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа»; 

 

- медицинский работник медицинская сестра (по согласованию). 

4. Назначить ответственных лиц командно-начальствующего состава за 

изучение тем раздела «Основы военной службы» предмета ОБЖ: 

- Огневая подготовка – Шишов С.С.; 

- Тактическая подготовка – Зиновьев А.А.; 

- Строевая подготовка – Смирнов А.П.; 

- Уставы ВС РФ – Антюфеев А.А.; 

- Гражданская оборона и защита от оружия массового поражения – 

Смирнов А.П.; 

- Физическая подготовка – Бенгардт Д.Н. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат школьного 

питания» (Сидорова) обеспечить продуктами питания столовую Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» (2 корпус). 

6. Начальнику Сборов А.А. Антюфееву: 

6.1. в срок до 23.05.2018 обеспечить разработку документов для 

проведения Сборов; 

6.2. обеспечить организованное проведение Сборов, участие в выполнении 

упражнений учебных стрельб из автомата АК-74 в соответствии с графиком; 

6.3. проведение учебных занятий и внеклассных мероприятий; 

6.4. одноразовое питание (обед) в период проведения Сборов. 

7. Ведущему специалисту отдела образования Т.Ю. Паниной совместно с 

помощником начальника отделения военного комиссариата по г. Котовску К.А. 



Квардаковой (по согласованию) осуществить контроль за проведением учебных 

сборов. 

 

 

 

Начальник 

отдела образования                                                                      Е.В Шмырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


