
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальный район «Малоярославецкий район» 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  
 

П Р И К А З  

25.04.2011 № 104 

Малоярославец  

 
«Об организации и проведении учебных  
сборов с юношами 10 классов 
средних общеобразовательных 
 школ в 2010-2011 уч. году». 

 
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Калужской области от 

31.03.2011 № 503, Постановлением Главы администрации МР «Малоярославецкий район» «О 
проведении учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х классах 
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования муниципального района 
«Малоярославецкий район» в 2011 году» от 20.04. 2011 № 863 и в целях выполнения 
программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Учебные сборы с юношами 10 классов средних общеобразовательных школ района 

провести с 10 по 14 мая 2011 года на базе воинской части 34122 и спортивно-оздоровительного 
центра «Дружба» (г. Малоярославец) (далее- СОЦ «Дружба») по следующему плану: 
Дата Мероприятия Время проведения Место проведения 

Открытие учебных сборов 9час 30 мин.  Воинская часть 
Занятия по предметам обучения на 
учебных сборах, экскурсия 

С 10час.00 мин. Воинская часть 
10 мая  

Отъезд 18час 30 мин.  
Огневая подготовка 
Проведение учебных стрельб 

9 час 00 мин Хрустали,  
стрельбище 

Отъезд в СОЦ «Дружба» 13 час 00  

11 мая 

Занятия по предметам обучения на 
учебных сборах 

До17час00 мин. СОЦ «Дружба» 

Занятия по предметам обучения на 
учебных сборах 

 СОЦ «Дружба» 12-14 
 мая 

Закрытие сборов 14 мая СОЦ «Дружба» 
 
2. Утвердить расчет часов по предметам обучения на учебных сборах, согласовать 

учебно-тематический план проведения учебных сборов, распорядок дня (прилагается).  
3. Директорам средних общеобразовательных школ и педагогическим работникам 

средних школ, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовку по основам военной службы, организовать работу в соответствии с Инструкцией 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, утвержденной приказом 
Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.02.2010 № 96 / 134 (далее - Инструкция). 

4. Директорам средних общеобразовательных школ: 
а) привлечь к участию в учебных сборах всех юношей 10 классов, обучающихся в 

образовательном учреждении, за исключением имеющих освобождение по состоянию здоровья; 
б) издать приказ по школе об учебных сборах, назначить ответственных за жизнь и 

здоровье учащихся школы во время учебных сборов, копию приказа предоставить начальнику 
учебных сборов в день заезда на сборы; 

в) ознакомить всех участников сборов с условиями их проведения, обеспечивающими 
безопасность (требованиями безопасности при проведении учебных сборов, при проведении 
стрельб, при нахождении в лесном массиве, в поле (в том числе мероприятия по 
предупреждению укусов клещей), при перевозках обучаемых граждан, при проведении занятий, 
основные требования пожарно-, электро- и взрывобезопасности и т.д.) под личную подпись 
участника сборов;  

г) обеспечить доставку учащихся с соблюдением правил безопасности (ГУ «Школьный 
автобус») по следующему плану: 

• 10 мая в воинскую часть и обратно, 
 в 8 час.30 мин. от школы,  
 в 18 час.30 мин. отъезд из воинской части к школе; 

• 11 мая на стрельбище (Хрустали) и в спортивно-оздоровительный центр «Дружба»,  
 в 8час.30 мин. от школы с вещами на стрельбище (Хрустали), 
 в 12 час-13 час. отъезд со стрельбища (Хрустали) в СОЦ «Дружба»; 

• 14 мая, отъезд из СОЦ «Дружба» . 
Для доставки участников сборов использовать автобусы Гимназии, Кудиновской, 

Ерденевской, Детчинской средних школ. 
 Директорам Гимназии, Кудиновской, Ерденевской, Детчинской средних школ заявки на 

использование школьных автобусов на учебных сборах подать до 29 апреля специалисту отдела 
образования Кухтиной Т.Н.  

д) обеспечить явку участников сборов в спортивной обуви и головных уборах, в 
закрытой одежде, 

е) подготовить списки участников учебных сборов (2 экз.) для регистрации на КПП 
воинской части и для повторного инструктажа о требованиях безопасности при обращении с 
оружием и боеприпасами перед стрельбами, сопровождающим иметь при себе паспорт для 
регистрации на КПП воинской части. 

ж) до открытия сборов ответственным от школы предоставить начальнику сборов 
Некрасову Д.В., старшему лейтенанту воинской части 34122, начальнику штаба учебных 
сборов Гуркину Н.Н., заместителю директора средней общеобразовательной школы №1 г. 
Малоярославца, копию приказа школы об участии в сборах с подписью каждого участника 
сборов об инструктажах по технике безопасности при проведении сборов (см.пункт 4в) 
приказа), ознакомление с требованиями безопасности при проведении стрельб зафиксировать 
отдельным приложением к приказу, 

з) предоставить в отдел образования копии справок освобожденных от сборов по 
состоянию здоровья до 1 мая,  

и) подготовить и доставить имущество (спортивный инвентарь, макеты автоматов, 
противогазы, костюмы хим. защиты, учебные гранаты и т.д.) к месту проведения сборов, 

к) организовать обучение девушек 10 классов по программе «Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни»; для юношей, не прошедших учебные сборы по 
уважительной причине, организовать теоретическое изучение материала учебных сборов и 
сдачу зачетов. 

л) довести данный приказ до преподавателей ОБЖ и ответственных за проведение 
сборов.  



 5. Главному специалисту отдела образования Чупахиной В.А., начальнику штаба сборов 
Гуркину Н.Н.-заместителю директора средней школы №1 решить вопросы взаимодействия с 
воинской частью 3422, вопросы методического обеспечения сборов, совместно с 
администрацией спортивно- оздоровительного центра «Дружба» организовать прием 
участников сборов и руководящего персонала, их размещение; подвести итоги сборов и 
подготовить материалы для награждения отличившихся участников сборов. 

 6. Заместителю начальника учебных сборов по воспитательной работе- Никонорову 
Г.П.- учителю ОБЖ Детчинской средней общеобразовательной школы спланировать и провести 
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, спортивно-массовые мероприятия, 
организовать закрытие сборов. 

 7. Преподавателям ОБЖ по результатам сборов выставить оценки в классные журналы.  
 8. Директору ДЮСШ (Жидков А.А.) с 5 мая 2011 года выделить транспорт для подвоза 

продуктов в спортивно-оздоровительный центр «Дружба». 
  
 

Заведующий отделом образования     М.В.Шапетько 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чупахина В.А. 
2-15-95 
 
 


