
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

          Отдел образования администрации                                                  

Бондарского района       

                                             ПРИКАЗ   

15.05.2015                         с. Бондари                                          № 131 

 

Об организации и проведении пятидневных учебных сборов по 35-часовой 

учебной программе с юношами 10-х классов, проходящими подготовку по 

основам военной службы. 

 

 

 На основании  постановления администрации Бондарского района от  

14.05.2015  № 244 « О проведении пятидневных учебных сборов с юношами - 

обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений района», в целях выполнения программы, закрепления 

практических навыков учащихся по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и патриотического воспитания, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пятидневные учебные сборы по 35-часовой программе с юношами 

10-х классов, проходящими подготовку по основам военной службы 

провести (без проживания) со  2 по 6 июня 2015 года на базе  МБОУ 

Бондарской СОШ.  
          2. На учебные сборы привлечь учащихся (юношей) 10-х классов 

согласно спискам: 

            - МБОУ Бондарской средней общеобразовательной школы —19 

учащихся; 

- Пахотно-Угловского филиала МБОУ Бондарской средней 

общеобразовательной школы – 7 учащихся; 

                  - Нащекинского филиала МБОУ Бондарской средней 

общеобразовательной школы –6 учащихся. 

       3. Назначить ответственными за учебные сборы преподавателей 

организаторов ОБЖ:  Егорова Анатолия Николаевича (начальником учебных 

сборов), Фофанова Олега Евгеньевича  и Казьмина Николая Ивановича и 

возложить на них обязанность по обеспечению охраны жизни и здоровья 

учащихся во время сборов, за качественное проведение учебных занятий и 

стрельб. 

    4. Инструктором по физической культуре, туризму и спорту назначить 

Капустина Алексея Алексеевича– учителя физической культуры МБОУ 

Бондарской  средней общеобразовательной школы. 
 5. Руководителю МБОУ Бондарской СОШ  Березиной Л.В.: 

     5.1. Подготовить приказ по школе  «Об утверждении занятий на учебных 

сборах учащихся 10-х классов (юноши)» в срок до 1 июня 2015года. 

 5.2. Обеспечить прибытие юношей 10-х классов на учебные сборы  к 9.00 

часам  ежедневно в сопровождении ответственного представителя школ.                                              



5.3. Выделить  учебные кабинеты и технические средства обучения для    

проведения учебных сборов. 

       5.4. Определить места для строевой, тактической  и физической 

подготовки участников учебных сборов. 

      5.5.Организовать питание участников сборов (обед) из расчета 50 рублей 

в день на одного человека. 

5.6.Предоставлять актовый и спортивный  залы по заявке начальника 

сборов, для проведения воспитательных мероприятий. 

     6.  Начальнику учебных сборов Егорову А.Н.: 

    6.1. Разработать и представить на утверждение учебный и учебно- 

тематический планы проведения пятидневных учебных сборов с учащимися 

(юношами ) 10-х   классов и всю необходимую документацию ( список 

юношей 10-х классов, инструкцию для участников учебных сборов по 

требованиям безопасности при проведении практических занятий и 

ведомости инструктажа, сводную зачетную ведомость результатов учебных 

сборов). 

      6.2.Принять меры по организации учебных сборов, созданию безопасных 

условий пребывания юношей  на учебных сборах, а также при следовании к 

ним и возвращении после занятий, соблюдению техники безопасности, 

обеспечению порядка и дисциплины. 

 6.3. Обеспечить  выполнение учебной и воспитательной работы. 

 6.4. Осуществлять руководство и контроль за работой сотрудников 

учебных сборов, своевременное проведение инструктажей юношей 10-х 

классов по соблюдению требований мер безопасности под роспись. 

 6.5.. В срок до 15 июня 2015 года представить отчет в отдел образования 

администрации района о результатах проведения учебных сборов. 

    7.  Ответственность за организацию и проведение данного мероприятия 

возложить на директора МБОУ Бондарской СОШ    Л.В.Березину. 

     8. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

бюджетной сферы Бондарского района» И.В.Васильевой выделить денежные 

средства на проведение данного мероприятия за счет средств подпрограммы 

«Патриотическое воспитание населения Бондарского района на 2014-2020 

годы» муниципальной программы Бондарского района  «Развитие 

институтов гражданского общества» на 2014-2020 годы» согласно смете 

расходов (приложение 1). 

    9. Контроль за исполнением данного приказа возложить консультанта 

отдела образования администрации района Н.И.Пелепелину. 

 

 

 

 

Начальник отдела 

образования        Р.И.Чернова 

 

 



 

 

 

                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  УТВЕРЖДЕНА 

 приказом по отделу образования 

 от 15.05.2015  №  131 

 

Смета расходов  

на организацию и проведение учебных сборов  

 

№ п/п Мероприятия Статья Сумма (руб.) 

1 Питание участников сборов 340   32 ( чел.) х 50 (руб.) х  

5 (дней) = 8000 

2 Приобретение пулек, грамот, 

призов 

290 2000 

 ИТОГО:  10000 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 


