
АДМИНИСТРАЦИЯ БОНДАРСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 14.05.2015                                с. Бондари                                      № 244 

 

 

 

 

 

 
О проведении пятидневных учебных 

сборов    с юношами - обучающимися  

10 классов муниципальных общеобра- 

зовательных учреждений района 

 

 

Во исполнение Федеральных Законов  от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказа 

Министерства 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», распоряжением 

администрации Тамбовской области от 27.03.2015 № 14 «О проведении учебных 

сборов с обучающимися, проходящими подготовку по основам военной службы на 

территории Тамбовской области»,  в соответствии с учебной программой курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (раздел «основы военной службы») 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Учебные сборы с юношами – учащимися 10-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений района провести в период с 2 по 6 июня   2015 

года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Бондарской средней общеобразовательной школы. 

2. Начальнику   отдела   образования   администрации   района                         

Р.И. Черновой: 

- обеспечить общее   руководство, организацию и проведение  учебных   

сборов;   

- определить состав и обеспечить полный охват  юношей – учащимися 
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10-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений района, 

привлекаемых на учебные сборы; 

- обеспечить организацию учебного процесса,   мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию  и  спортивно-массовой работе. 

3. Утвердить список  администрации учебных сборов согласно приложению. 

4. Рекомендовать военному комиссару города Рассказово, Расска-

зовского и Бондарского районов  А.В.Журавлеву: 

- оказать практическую и методическую помощь в проведении занятий по 

вопросам обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке 

по основам военной службы в ходе учебных сборов; 

- организовать вывоз обучающихся в войсковую часть 71615  

Тамбовского территориального  гарнизона   для   ознакомления   с   жизнью   и   

бытом   военнослужащих,   с вооружением и военной техникой подразделений; 

- осуществить контроль за выполнением требований безопасности при 

 проведении занятий и стрельб в установленном порядке. 

     4. Директору муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию бюджетной сферы Бондарского района» 

И.В.Васильевой выделить денежные средства на проведение данного 

мероприятия согласно смете расходов за счет подпрограммы «Подготовка 

граждан к военной службе в Бондарском районе на 2014-2020» муниципальной 

программы Бондарского района «Обеспечение безопасности населения 

Бондарского района, защита его жизненно важных интересов и 

противодействие преступности» на 2014-2020 годы». 

   5. Признать утратившим силу постановление администрации района от   

30.04.2014г.  № 218  « О проведении пятидневных учебных сборов с юношами - 

обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

района». 

      6.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Е.М.Яковлеву. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                 А.А.Воробьев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района 

                                                          __14.05.2015________№ _244 

 

 

 

                                                     СПИСОК 

   администрации учебных сборов, проводимых на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы. 

 

 

Егоров Анатолий 

Николаевич 

преподаватель  - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы - начальник учебных сборов 

 

Фофанов Олег 

Евгеньевич 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности  Пахотно- Угловского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Бондарской средней общеобразовательной 

 школы -  начальник штаба учебных сборов 

Симонова 

Марина 

Александровна 

заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Бондарской средней общеобразовательной 

школы  -  заместитель начальника учебных сборов по 

воспитательной работе 

 

Архипов Игорь  

Анатольевич 

заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Бондарской средней общеобразовательной 

школы  - заместитель начальника учебных сборов  по 

хозяйственной части 

 

 


