Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
________ Златоустовского городского округа__________
456224 Челябинская область, г. Златоуст, проспект Ю.А.Гагарина 5линия, дом 3в,
Тел/факс 8-3513 - 79-15-05 Эл.адрес goruo@rambler.ru

ПРИКАЗ
от 13.05.2016г.

№ 362

«Об организации и проведении
учебных сборов юношей 10-х классов»
В целях повышения эффективности и качества подготовки граждан к
военной службе, активизации военно-патриотического воспитания
молодежи, выполнения требований законов Российской Федерации «Об
обороне», «О воинской обязанности и военной службе», постановления
Правительства РФ от 31. 12. 1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения «О
подготовке граждан РФ к военной службе», совместного приказа Министра
обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации № 96/134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении
инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательных организациях
среднего (полного) общего
образования, образовательных организациях начального профессионального
и среднего профессионального образования в учебных пунктах»,
постановления Администрации Златоустовского городского округа от
05.05.2016 года №199-П «О проведении пятидневных учебных сборов с
гражданами, прошедшими подготовку по основам военной службы в
образовательных учреждениях и учебном пункте в 2016 году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести учебные сборы юношей 10-х классов на базе МАОУ СОШ № 38
со 6 по 24 июня 2016 года.
2.Утвердить график проведения учебных сборов:
-со 6 по 10 июня 2016 г. – школы №№ 4,13,21,25,34,35,36,.
-с 13 по 17 июня 2016 г. – школы №№ 1,2,3,8,9,45,90.
С 20 по 24 июня 2016г. – школы №№ 10,15,18,37,38.
3. Сформировать администрацию учебных сборов в составе:
Ветошкин К.В. – начальник учебных сборов, преподаватель
дополнительного образования МАОУ СОШ № 21;

Конюший Л.Ю. – начальник штаба учебных сборов, преподавательорганизатор ОБЖ МАОУ СОШ № 38;
Чертков Е.П. – заместитель начальника штаба учебных сборов,
преподаватель организатор ОБЖ МАОУ СОШ № 37;
Назаров А.Г. – командир взвода, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ
СОШ № 15;
Пономарёв К.Ю. – командир взвода, учитель физической культуры МАОУ
СОШ № 36;
Саитгалин Р.З. – командир взвода, учитель трудового обучения МАОУ СОШ
№ 2;
Колышев В.А. – командир взвода, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ
СОШ № 1;
Сенокосов Н.Г.- командир взвода, учитель трудового обучения МАОУ СОШ
№21;
Шаройго В.И. – инструктор по физической подготовке, учитель физической
культуры МАОУ СОШ № 4;
Настюков С.Д.- инструктор по физической подготовке, учитель физкультуры
МАОУ СОШ №15:
4. Директорам школ №№ 2,3,4,8,9,10,13,15,18,21,25,34,35,36,37,38,45,90
обеспечить прибытие юношей 10-х классов на учебные сборы согласно
графику к 09.00 часам ежедневно в сопровождении ответственного
представителя школы.
5. Директору МАОУ СОШ № 38 Андроновой И.А:
1) Выделить три учебных кабинета и технические средства обучения для
проведения учебных сборов.
2) Определить места для строевой, тактической и физической подготовки
участников учебных сборов.
3) Организовать питание участников сборов (обед).
4) Предоставлять по заявке начальника сборов актовый и спортивные залы
для проведения воспитательных мероприятий.
6. Начальнику учебных сборов Ветошкину К.В.:
1) Принять меры по подготовке и проведению учебных сборов, созданию
безопасных условий пребывания юношей на учебных сборах, соблюдению
техники безопасности, пожарной безопасности, обеспечению порядка и
дисциплины, по своевременной разработке документов, планов, конспектов
занятий.
2) Обеспечить качественное выполнение планов учебной и воспитательной
работы.
3) Осуществлять руководство и контроль за работой сотрудников учебных
сборов, своевременное проведение инструктажей и выполнения правил
техники безопасности и противопожарной безопасности.
4)После окончания учебных сборов направить в школы ведомости оценок за
учебные сборы. Оценка за учебные сборы учитывается при выставлении
итоговой оценки за весь курс обучения.

5)По
По окончании учебных сборов отчет по результатам
результатам учебных сборов
ведомости оценок за сборы представить в МКУ Управление образования
молодежной политики Златоустовского городского округа (Амирову И.И.)
в отдел военного комиссариата Челябинской области по г. Златоусту
Кусинскому району (Казимирчику В.В.)
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа
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О.А. Иванова

Амиров Ильсур Иксанович
79 15 17
Разослать: в дело, исполнителю, Соловьевой О.Ю, Бугриновой Н.В(в сайт), по ОО.

