
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

       15 . 05.2018                          р.п. Инжавино                                     №  25 -р 

 

О проведении учебных сборов с учащимися, проходящими подготовку по 

основам военной службы на территории Инжавинского района 

 
 

    В целях организации обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

организациях, расположенных на территории Инжавинского района, 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 начальным знаниям в области обороны и их 

подготовке 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 02.12.2016 № 712 «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», 

распоряжением главы администрации Тамбовской области от 28.04.2018 

№119 «О проведении учебных сборов с обучающимися, проходящими 

подготовку по основам военной службы на территории Тамбовской 

области»:  

         1. Организовать и провести в период с 04.06.2018 по 08.06.2018 

учебные сборы с учащимися 10 классов, проходящими подготовку по 

основам военной службы (далее - учебные сборы) в общеобразовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования (далее - общеобразовательные организации), в соответствии с 

Инструкцией. 

         2. Отделу образования администрации района (Пятых):  

         2.1. Организовать учебные сборы на базе филиала «Хорошавский» 

МБОУ «Красивская СОШ»;  

         2.2.Определить состав и обеспечить полный охват учащихся (юношей) 

10 классов общеобразовательных организаций учебными сборами, 

проведение мероприятий военно-патриотического обучения и воспитания; 



         2.3.Обеспечить контроль за организацией и проведением учебных 

сборов; 

         2.4.Предоставить в управление по вопросам безопасности и 

правопорядка администрации области отчет о проведении учебных сборов в 

срок до 15.06.2018. 

         3.Назначить: 

         начальником учебных сборов   преподавателя-организатора ОБЖ  

МБОУ «Инжавинская СОШ» Н.А.Маркина; 

         заместителем начальника учебных сборов по воспитательной работе 

учителя  ОБЖ  МБОУ «Инжавинская СОШ»  Ю.В.Сотникова;       

         начальником штаба учебных сборов преподавателя-организатора ОБЖ  

филиала Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» Т.В. Четверткову. 

       4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

        4.1.Обеспечить участие учащихся (юношей) 10 класса в учебных сборах;  

       4.2.Издать распорядительные документы о направлении учащихся 10 

класса (юношей) на учебные сборы.  

       5. Директору МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга» Т. В. Трухиной выделить 

транспортное средство на время проведения учебных сборов.  

       6. Финансовому отделу администрации района (Аношина)  выделить 

средства  для организации  и проведения учебных сборов, предусмотренные 

районной программой «Развитие институтов гражданского общества на 2015-

2020 годы» согласно смете расходов (приложение). 

       7. Отделу министерства внутренних дел России по Инжавинскому 

району (Желтов) рекомендовать: 

  обеспечить дежурство сотрудников ОМВД России по Инжавинскому 

району на территории филиала «Хорошавский» МБОУ «Красивская СОШ» в 

ночное время (с 20.00 до 6.00) на период проведения учебных сборов; 

         обеспечить силами ГИБДД сопровождение в пути следования автобусов 

с учащимися к месту проведения стрельб 07.06.2018; 

         оказать методическую помощь при проведении занятий в период 

проведения учебных сборов.        

       8. Рекомендовать главному врачу Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Инжавинская 

центральная районная больница» И.Н. Харитоновой закрепить медицинского 

работника для организации медицинского обеспечения граждан, 

принимающих участие в проведении сборов на базе филиала «Хорошавский» 

МБОУ «Красивская СОШ» в период с 04 по 08 июня 2018 года; 

       9.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района В.А.Яблочко. 

 

 

Глава Инжавинского района                                                           Г.В. Селезнев 
                                    
Н.Н.Смагина 

    2-44-07 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации района 

от     15  .05.2018 № 25-р   . 

 

 

 

СМЕТА 

расходов на проведение учебных сборов по программе ОБЖ 

 с 04 по 08 июня 2018 года 

 

 

 Наименование 

 

сумма 

1. Хозяйственные расходы 1235 

2. Оплата труда поварам с начислениями 8765 

3. Питание 200 руб. х 40 чел. х 5 дней 40000 

 Итого 50000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гл.специалист отдела образования                                                   Н.Н.Смагина 

 

Начальник отдела образования                                                         Е.И.Пятых 

 

Заместитель главы администрации района                                      В.А.Яблочко 

 

Управляющий делами администрации района                                Р.М.Жуков 

 

 

 

Начальник юридического отдела                                                       Т.С. Мурызева 

 


