
  

Отдел образования администрации Краснотуранского района 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

27.04.2022г.                                                                                    №   52                                                       

 

«О проведении учебных сборов 

для учащихся 10-х классов 2021-2022 учебного года» 

 

 

 В соответствии с требованиями  Федерального закона от 28.03.1998 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», приказа Министра 

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 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», в целях 

повышения качества подготовки граждан к военной службе на территории 

Краснотуранского района, в соответствии с пунктом 16 Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.1999 № 1441 

 

 

Приказываю: 

 
1. Организовать и провести учебные сборы для юношей и девушек 10-х 

классов 2021-2022 учебного года на базе общеобразовательных учреждений. 

2. Учебные сборы на базе образовательных учреждений должны быть 

организованы в соответствии  с постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

3. Утвердить учебный план пятидневных учебных сборов с гражданами, 

проходящими подготовку по основам военной службы. Приложение № 1. 



4. Руководителям общеобразовательных учреждений Краснотуранского 

района: 

4.1. Провести учебные сборы для юношей и девушек в период с 01.06.2022г. 

по 10.06.2022 г. в соответствии с методическими рекомендациями. 

Приложение № 3. 

4.2. Организовать работу учебных сборов в соответствии с учебным и  

учебно-тематическим планом, согласно приложению № 1, 2. Организовать 

одновременно с учебными сборами занятия продолжительностью 35 учебных 

часов по углубленному изучению основ медицинских знаний согласно 

примерному тематическому плану учебной программы «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». 

 4.3. Назначить руководителя учебных сборов в общеобразовательном 

учреждении, с возложением на него персональной ответственности за 

безопасность, жизнь, здоровье и дисциплину участников сборов. 

4.4. Заключить договор с ФАП о предоставлении сотрудника для проведения 

учебных сборов для граждан женского пола по углубленному изучению 

основ медицинских знаний в объеме 35 учебных часов. 

4.5. Организовать питание учащихся во время учебных сборов. 

4.6. Предоставить отчет о результатах учебных сборов и списки учащихся, 

прошедших подготовку по основам военной службы, в пятидневный срок с 

момента окончания сборов согласно приложению № 4, № 5, № 6 

5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.    

 

 

 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                        О.Н. Тарасова                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


