
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

         18.03.2016                            р.п. Сосновка                                   №100 

 

 
О проведении учебных сборов с обучающимися 10-х классов муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций района 
 

        На основании постановления главы администрации Тамбовской области 

от 02.09.2015 №309 «О мероприятиях по организации обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных организациях Тамбовской области в 2015/2016 

учебном году», в соответствии с Федеральными законами от 31.05.1996 № 61-

ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе», 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 05.11.201515 №725 «О закреплении соединений 

и воинских частей за образовательными учреждениями и учебными пунктами 

для оказания практической помощи в организации и проведении учебных 

сборов, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и их 

военно-профессиональной ориентации», в целях организации обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести в период с 1 июня по 10 июня 2016 года учебные сборы с 

обучающимися 10-х классов, проходящими подготовку по основам военной 

службы (далее – учебные сборы) в общеобразовательных организациях 



района, реализующих основные образовательные программы среднего общего 

образования (далее – общеобразовательные организации), в соответствии с 

Инструкцией.  

2. Общее руководство за проведением учебных сборов возложить на 

первого заместителя главы администрации района Попова С.Н., 

ответственность за организацию и проведение учебных сборов с 

обучающимися возложить на начальника отдела образования администрации 

района   М.В. Нефедову. 

3. Отделу образования (Нефедова) обеспечить контроль организации и 

проведения учебных сборов, организовать доставку обучающихся к месту 

проведения стрельб, представить отчет о результатах сборов в военный 

комиссариат района для дальнейшего доклада в военный комиссариат области 

до 20.06.2016 года. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

района: 

4.1. обеспечить полный охват обучающихся 10-х классов мужского 

пола, привлекаемых на учебные сборы,  назначить администрацию учебных 

сборов в составе начальника учебных  сборов, начальника штаба учебного 

сбора, и его заместителей (по воспитательной и по хозяйственной части) 

4.2. разработать необходимую нормативную документацию для 

проведения учебных сборов; 

4.3. отчет о результатах сборов представить в отдел образования 

администрации Сосновского района, военный комиссариат района в срок до 

15.06.2016 года.  

4.4. Особое внимание обратить на соблюдение мер безопасности. 

5. Рекомендовать: 

5.1. Отделу внутренних дел по Сосновскому району (Вотановский):   

обеспечить общественный порядок в районе проведения сборов; 

организовать сопровождение автоколонны с обучающимися для перевозки к 

месту стрельб. 

5.2. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Сосновская центральная районная больница» 

(Родионова) организовать медицинское обслуживание обучающихся, 

оборудовать медпункт, укомплектовать его медицинским персоналом, 

обеспечить медикаментами, провести занятия по медицинской подготовке 

силами медицинского персонала. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района С.Н.Попова.  

 

 

 
 
  Глава администрации  
  района                                                                                    А.А.Дьяконов 
 

 
 


