
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

«08»    апреля  2022  года        №  01-04/ 178 

 

Об  организации  и   проведении 

 учебных   сборов с   учащимися   

общеобразовательных 

учреждений города Евпатории 

 

Во исполнение требований Федерального Закона от  28 марта 1998 года № 53-ФЗ « О 

воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской 

Федерации 1999 года № 1441  «Об утверждении Положения о подготовке Граждан Российской 

Федерации к военной службе»,  приказа Министерства обороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 24.02.2010 года № 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»,  

распоряжения Главы Республики Крым от 29.10.2021 года № 1649 –рг «Об организации 

учебных сборов с обучающимися образовательных учреждений среднего общего образования 

и профессиональных образовательных организаций Республики Крым в 2022 году», в целях 

выполнения практической части программы раздела «Основы военной службы» курса ОБЖ, 

повышения эффективности подготовки юношей к службе в рядах Вооружённых Сил 

Российской Федерации и защите Родины,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести   ежегодные    учебные  сборы  юношей  10-х классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений г. Евпатория, завершающие изучение 

раздела «Основы  военной  службы»  предмета ОБЖ, с  26 мая по 01 июня 2022 года на 

базе: 

 26 мая, в/ч 86863;   

 30, 31 мая, 01июня 2022 года  МБОУ; 

 27 мая в/ч 6914 (стрельбище, п. Каменоломня  Сакского района). 

2. Утвердить список администрации учебных сборов (Приложение 1). 

3. Утвердить и принять к исполнению план подготовки и проведения учебных сборов с 

юношами десятых классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений (Приложение 2).  

4. Утвердить учебный и учебно – тематический план (Приложение 3,4). 

5. Утвердить план мероприятий по военно-патриотическому воспитанию (Приложение 6). 

6.  На учебные сборы привлечь учащихся 10 классов МБОУ согласно заявкам школ 

(приложение № 5). 

7. Назначить ответственным за организацию пребывания учащихся на территории в/ч 

86863  и  стрельбище в/ч 6914 руководителя муниципального методического 

объединения  учителей ОБЖ  Мацюка  Сергея Михайловича,  учителя предмета ОБЖ 

МБОУ «СШ №12». 

8. Муниципальному  казенному  учреждению «Методический  центр  обеспечения  

деятельности  муниципальных  образовательных  организаций»: 

8.1. Спланировать программу проведения учебных сборов согласно тематическому 

планированию предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (Программа ОБЖ, 

10-11 классы, под редакцией А.Смирнова, М., «Просвещение», 2012 г.). 



8.2.  Подготовить и провести инструктивное учебно-методическое совещание с учителями 

ОБЖ по организации и проведению учебных сборов с учащимися 10-х классов до 

25.05.2022 года. 

8.3.Осуществлять взаимодействие с военным  комиссариатом г. Евпатория  Республики 

Крым и командирами в/ч 86863,  6914 при подготовке и проведении учебных сборов с 

учащимися 10-х классов МБОУ. 

8.4.Приказ довести до сведения руководителей МБОУ. 

8.5.Направить в Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым 

обобщенную информацию об организации и проведении учебных сборов в 2022году в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях г. Евпатория до 

01.07.2022 г. 

9. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

9.1.Издать приказ  по общеобразовательному учреждению о подготовке и проведении 

учебных сборов с учащимися  (юношами) десятых классов  с  указанием  администрации  

учебных  сборов. 

9.2.Подготовить план проведения занятий в соответствии с учебной программой по ОБЖ. 

9.3..Привлечь к проведению учебных сборов учителей-предметников (физической культуры, 

географии, химии), школьных психологов и классных руководителей. 

9.4.Назначить ответственных за безопасность жизнедеятельности обучающихся на учебных 

сборах  учителей (1 человек закрепляется  пофамильно за 10 учащимися). 

9.5.Создать безопасные условия для проведения учебных сборов на территории 

общеобразовательного учреждения и обеспечить соблюдение мер, направленных на 

профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) СП 3.1/2.43598 – 20 (с 

учетом изменений от 21.03.2022). 

9.6.Утвердить  списки  юношей, привлекаемых к учебным сборам с допуском медицинского  

работника  школы, заверенные  подписью и печатью. 

9.7.Отнести учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, перенесших острые 

заболевания и травмы, на период проведения занятий  по физической подготовке, в 

объединённую группу ЛФК (ст.19 НФП-2001 г) и аттестовать по физподготовке по 

результатам выполнения упражнений №1-2 (комплекс вольных упражнений утренней 

гимнастики). 

9.8.Провести с обучающимися инструктаж по безопасности жизнедеятельности, ПДД, 

правилам обращения с огнестрельным оружием, этике поведения в общественных 

местах. 

9.9.Организовать ежедневный учёт юношей-участников сборов, предоставлять информацию 

родителям  о посещаемости учащимися сборов. 

9.10.Принять нормативы по физической подготовке у юношей учителям физической 

культуры. 

9.11.Провести разъяснительную работу с родителями обучающихся о целях и задачах 

учебных сборов, о порядке проезда участников сборов на стрельбище  в/ч  6914. 

9.12.Обеспечить  перевозку  обучающихся  автотранспортом  на  стрельбище  в/ч  6914. 

9.13.При организованной перевозке учащихся придерживаться требований Правил 

организованной перевозки групп детей, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2020 №1527 и иных нормативно – правовых актов в 

области обеспечения  безопасности дорожного движения. 

9.14.Организовать медицинское обеспечение проведения учебных сборов и мер безопасности 

на территории школы, а также в/ч 86863 и 6914. 

9.15.Обеспечить контроль  за выполнением плана подготовки и проведения учебных сборов. 

9.16. Оплату труда педагогам, привлекаемым к учебным сборам, произвести по фактически 

отработанному времени. 

9.17. Предоставить  в МКУ МЦОДМОО: 

 приказ МБОУ об организации и  проведении с обучающимися 10 классов учебных 

сборов в срок до 15.05.2022 г.; 



 именные списки привлекаемых к учебным сборам и освобождённым от них  до 

18.04.2022 г.; 

 приказ об итогах  учебных сборов с  приложением  сводной  ведомости  по   

результатам  сборов до 09.06.2022 года. 

10. Приказ разместить на  сайте  управления   образования  администрации  города  

Евпатории Республики Крым. 

11.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  начальника управления  

образования Н.Р.Онищенко и директора   МКУ    МЦОДМОО  О.Е.Мироненко. 

 

 

 

Начальник  управления  образования  

администрации  города Евпатории      В.И. Жеребец 

 
 

Бойко, 

33348 

 

 

 

 


