
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2016                  с. Петровское                    №211 

 

Об организации и проведении учебных сборов с учащимися 10-х классов, 

проходящими подготовку по основам военной службы в 

общеобразовательных организациях, в 2015-2016 учебном году 

 

         

В целях исполнения распоряжения главы администрации Тамбовской 

области от 25.04.2016 №37 «О проведении учебных сборов с гражданами, 

проходящими подготовку по основам военной службы на территории 

Тамбовской области», постановления администрации Петровского района от 

30.03.2016 №129 «О проведении учебных сборов с учащимися 

образовательных организаций среднего (полного) общего образования 

Петровского района по обучению граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовке по основам военной службы» администрация 

Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Отделу образования администрации района (Климонова): 

1.1. взять под личный контроль организацию и проведение учебных 

пятидневных сборов с учащимися 10-х классов совместно с военными 

комиссариатами соединений (воинских частей), на базе которых проводятся 

учебные сборы; 

1.2. обеспечить меры безопасности при проведении учебных сборов. 

2. Утвердить списки администрации учебных сборов в следующем 

составе: 

А.А.Максимов – преподаватель основ военной службы МБОУ 

Избердеевской сош, начальник пятидневных учебных сборов; 

М.С.Зайцев - преподаватель основ военной службы МБОУ Волчковской 

СОШ, заместитель начальника учебных сборов; 

В.А.Александров – учитель физической культуры филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое, начальник штаба учебных сборов; 

О.И.Лебеденко – директор МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта», заместитель начальника учебных сборов по 

воспитательной работе; 

А.В.Каширин - преподаватель основ военной службы, командир взвода; 

А.С.Блохин - учитель физической культуры  МБОУ Волчковской сош, 

командир взвода. 

3. Ответственность за обучение учащихся начальным знаниям в области 

обороны и их подготовке по основам военной службы возложить на 

А.В.Раева, учителя физической культуры МБОУ Избердеевской сош и 

И.А.Жильцова, учителя физической культуры филиала МБОУ Волчковской 

СОШ в с.Шехмань. 



4. Начальнику учебных сборов (Максимов): 

4.1. обеспечить меры безопасности при проведении учебных сборов; 

4.2. организовать изучение с учащимися требований безопасности при 

обращении с оружием и боеприпасами, устройство и порядок применения 

стрелкового оружия, порядок выполнения упражнений стрельб; 

4.3. организовать в процессе учебных сборов проведение мероприятий 

по военно-профессиональной ориентации военно-спортивной игры 

«Славянка». 

5. Руководителям образовательных организаций и филиалов: 

5.1. доставить 31 мая 2016 года учащихся 10-х классов МБОУ 

Волчковской СОШ и её филиала в с.Шехмань (В.А.Дубровская, А.Н. 

Черкасов); МБОУ Избердеевской сош её филиала в с.Дубовое (Э.А.Раева, 

Н.А.Беда) в военно-спортивный лагерь МБОУ Избердеевской сош к 09.00; 

5.2.  обеспечить полный охват учебными сборами юношей 10-х классов. 

Обратить особое внимание на исполнение п.53 Инструкции, в которой 

определено, что для учащихся, не прошедших учебные сборы по 

уважительным причинам, в общеобразовательной организации организуется 

теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача зачётов; 

5.3. до 28 мая 2016 года учащимся предоставить медицинские справки 

об отсутствии противопоказаний для участия в сборах. 

6. Директору МБОУ Избердеевской сош (Раева) организовать питание 

участников военно-спортивных сборов на базе школьной столовой (из 

расчёта 150 рублей на одного учащегося в сутки). 

7.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации  района  Г.В.Воронина. 

 

 

 

Глава Петровского  

района                                                                                             С.Н.Ефанов 


