
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05.2019                                      с. Петровское                                        № 368 

                           

О проведении учебных сборов с обучающимися, проходящими подготовку по 

основам военной службы на территории Петровского района 

 

 

В целях организации обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

организациях, расположенных на территории Петровского района, в 

соответствии с федеральными законами от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (в редакции от 18.03.2019), от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 

06.03.2019), постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.1999 №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе» (в редакции от 30.03.2019), 

приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №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» (далее-Инструкция), приказом командующего войсками Западного 

военного округа от 24.12.2018 №1110 «О закреплении соединений и воинских 

частей за образовательными организациями, учебными пунктами и военно-

патриотическими общественными объединениями для оказания 

практической помощи в организации и проведении учебных сборов,  

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и их военно-

профессиональной ориентации в 2018-2019 учебном году», приказом 

Главнокомандующего Воздушно-космических сил от 10.10.2018 №383 «О 

закреплении образовательных учреждений за воинскими частями 

(организациями) воздушно-космических сил», приказом начальника войск 

Радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации от 

08.02.2017 №9 «О порядке взаимодействия воинских частей 

радиоэлектронной борьбы центрального подчинения с образовательными 

организациями города Тамбова», распоряжением главы администрации 

Тамбовской области от 13.05.2019 №132 «О проведении учебных сборов с 

обучающимися, проходящими подготовку по основам военной службы на 

территории Тамбовской области» администрация Петровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                  

1. Провести учебные сборы с обучающимися 10-х классов 



 

 

 

общеобразовательных организаций района с 3 июня 2019 года по 7 июня 2019  

года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения Избердеевской средней общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза В.В.Кораблина.  

2. И.о.начальника отдела образования (О.А.Моисеевой): 

2.1. организовать и провести учебные сборы с обучающимися 10 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций района; 

2.2 обеспечить контроль за организацией и проведением учебных 

сборов; 

2.3  представить отчет о проведении учебных сборов до 08.07.2019. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1.  доставить обучающихся 10-х классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Волчковской средней 

общеобразовательной школы  (А.И.Моисеева), филиала  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Волчковской средней 

общеобразовательной школы  в с.Шехмань  (А.Н. Черкасов), муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы  (Э.А.Раева), филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы в с.Дубовое  (Н.А.Беда.) для прохождения 

подготовки по основам военной службы  3 июня 2019 года  в муниципальное  

бюджетное общеобразовательное  учреждение Избердеевскую среднюю 

общеобразовательную школу. Время прибытия в 10-00 часов; 

3.2. обеспечить полный охват  учебными сборами юношей 10-х классов; 

3.3. до 29 мая 2019 года провести работу с учащимися по 

предоставлению  медицинских справок об отсутствии противопоказаний для 

участия в сборах; 

3.4. назначить ответственных из числа преподавательского состава за 

жизнь и здоровье участников учебных сборов. 

4. Главному врачу ТОГБУЗ «Петровская центральная районная 

больница» В.С.Мазурину организовать медицинское обслуживание 

участников учебных сборов (по согласованию). 

5. Начальнику финансового отдела администрации района 

Е.Ю.Матвейкиной выделить денежные средства в сумме 22500   рублей из 

расчета 150 рублей на человека. 

6. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения Избердеевской средней общеобразовательной школы  

(Э.А.Раева) организовать питание участников учебных сборов на базе 

школьной столовой (из расчета 150 рублей на одного обучающегося в сутки). 

7. Назначить командно-преподавательский состав  учебных сборов: 

- В.А.Александров, учитель физической культуры филиала  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Избердеевской средней общеобразовательной школы в с.Дубовое – начальник 

штаба (по согласованию); 

- А.С.Блохин, учитель физической культуры муниципального 



 

 

 

бюджетного общеобразовательного учреждения Волчковской средней 

общеобразовательной школы – командир взвода (по согласованию); 

- М.С.Зайцев, преподаватель основ воинской службы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Волчковской средней 

общеобразовательной школы - заместитель руководителя учебных сборов (по 

согласованию); 

- А.В.Раев, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы – руководитель строевой подготовки (по 

согласованию); 

- И.А.Жильцов,  учитель физической культуры филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Волчковской средней 

общеобразовательной школы в с.Шехмань – руководитель физической 

подготовки (по согласованию);  

-А.А.Максимов, преподаватель основ воинской службы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы – руководитель учебных сборов (по 

согласованию). 

8. Руководителю учебных сборов  (А.А.Максимов): 

8.1.   обеспечить соблюдение техники безопасности при проведении 

учебных сборов; 

8.2.   утвердить план работы учебных сборов; 

8.3. обеспечить во время учебных сборов проведение мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию и их профессиональной ориентации. 

9. Провести учебные стрельбы из автомата АК-74 с участниками  

пятидневных учебных сборов 07.06.2019 года на базе военного городка  в/ч 

71615, войскового стрельбища №2 в/ч 54607 (п. Трегуляй). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя  главы администрации Петровского района 

В.И.Рыжкина.  

 

  

 

Глава Петровского 

района                                                                                             С.Н.Ефанов 


