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ПРИКАЗ
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Об организации и проведении учебных сборов с обучающимися 10 классов,
, проходящими подготовку по основам военной службы в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2019-2020 учебном году

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 28.03Л998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (в редакции от 16Л2.2019), от 29Л2.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 
06.02.2020), 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 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 27.12.2019 
№ 745 «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 2019-2020 учебном году», в соответствии с распоряжением 
главы администрации Тамбовской области от 20.05.2020 № 96 «О 
проведении учебных сборов с обучающимися, проходящими подготовку 
по основам военной службы на территории Тамбовской области», с 
постановлением администрации Тамбовской области от 26.03.2020 №233 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-n CoV) на территории Тамбовской 
области» реализация образовательных программ, в том числе проведение



учебных сборов, осуществляется с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести учебные сборы с обучающимися, проходящими подготовку по 
основам военной службы на территории Инжавинского района в 
общеобразовательных организациях МБОУ «Инжавинская СОШ», 
Караваинском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ», филиале «Карай- 
Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» в два этапа:
-первый этап (теоретический) провести с 25 по 29 мая 2020 года с изучением 
теоретических вопросов и проведением зачета по всем темам учебных 
сборов;
-провести в первой четверти 2020-2021 учебного года второй этап 
(практический), включающий отработку практических навыков и сдачу 
нормативов по физической и огневой подготовке в рамках учебных 
предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности».
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Хурцилаве И.Ю., Коневу О.А.:
- издать распорядительные документы об организации учебных сборов с 
обучающимися 10-х классов (юношами) в дистанционном формате, первый 
этап (теоретический);
- организовать проведение учебных сборов в соответствии с учебно- 
планирующей документацией;
- назначить начальников учебных сборов;
- использовать методические рекомендации управления образования и науки 
Тамбовской области по организации и проведению учебных сборов с 
обучающимися образовательных организаций в 2019-2020 учебном году;
- обеспечить контроль за проведением первого этапа (теоретического) 
учебных сборов в дистанционном формате;
- направить информацию о пятидневных учебных сборах в отдел образования 
на электронный адрес obraz3@г53.tambov.gov.щ до 05.06.2020 г.
3. Методисту ИМИ Киршиной О.А. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте отдела образования
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на главного 
специалиста отдела образования Кирееву Е.В.

Начальник отдела образования Е.И.Пятых


