
Российская Федерация 

Администрация Бондарского района  

Тамбовской области 

П Р И К А З  

22.09.2014                                      с. Бондари                         № 161 

О мероприятиях по организации обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их полготовки по основам военной службы в 

общеобразовательных  организациях Бондарского района в 2014-2015 

учебном году. 

  Во исполнение постановления администрации Тамбовской области от 

08.09.2014 № 86 «О мероприятиях по организации обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их полготовки по основам военной 

службы в  образовательных организациях Тамбовской области в 2014-2015 

учебном году»,  в  целях своевременной и качественной организации 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы, в соответствии с Федеральными законами от 

31.05.96 № 61- ФЗ "Об обороне", от 28.03.98 № 53 - ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.99 № 1441 "Об утверждении положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе", приказом Министра 

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации 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 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах",  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по организации обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в муниципальных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего общего образования в 2014/2015 учебном году 

согласно приложению. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: (Березиной Л.В., 

Клейменовой Н.Г., Попкову М.П.) 

  2.1. Обеспечить получение обучающимися в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего общего образования, начальных 

знаний в области обороны, их подготовку по основам военной службы и 



приобретение навыков в области обороны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.2.  Подвести итоги по получению начальных знаний в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы за прошедший учебный год до 

01.10.2014года. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на консультанта 

отдела образования Н.И.Пелепелину. 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                       Р.И.Чернова 

 


