
Муниципальное учреждение отдел образования администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 

Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

20 мая 2014 г.                                                                    №104 

с. Большое Нагаткино 

Об организации и проведении пятидневных сборов с юношами 10-х классов 

общеобразовательных учреждений 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 03 апреля 

2014 года № 116 - р 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести учебные сборы с юношами 10-х классов общеобразовательных 

школ муниципального образования «Цильнинский район» с 26 мая по 30 мая 2014  на 

базе муниципальных образовательных учреждений Большенагаткинской средней 

общеобразовательной школы и Цильнинской средней общеобразовательной школы 

в дневное время с 8.00 до 16.00 часов с  убытием на ночь домой; 

2. Закрепить за Большенагаткинской сош: Степноанненковскую, Богдашкинскую, 

Староалгашинскую, Новоалгашинскую, Малонагаткинскую, Верхнетимерсянскую, Сред-

нетимерсянскую, Новоникулинскую, Красновосходскую, Крестниковскую, Покровскую 

школы, за Цильнинской сош: Кундюковскую и Елховооозернскую школы.  

3. Определить состав и обеспечить полный охват учебным сбором  граждан 

мужского пола общеобразовательных учреждений среднего  (полного) общего обра-

зования; 

4. Обеспечить обучающихся во время проведения учебных сборов  питанием 

в столовых МОУ Большенагаткинской и МОУ Цильнинской средних общеобразо-

вательных школ. 

5. Назначить: 

5.1. Начальником учебных сборов Шигабутдинову Г.И, консультанта отдела 

образования администрации МО «Цильнинский район»;  

5.2.Заместителем начальника сборов по воспитательной работе  Шигирдано-

ва О.В., главного специалиста - эксперта по делам молодежи администрации муни-

ципального образования «Цильнинский район»;  

5.3. Заместителями начальника сборов по хозяйственной части Ратаева  С.В., 

директора Большенагаткинской средней общеобразовательной, Кожевникову Н.И., 

директора Цильнинской средней общеобразовательной школы; 

5.4. Начальником штаба при Большенагаткинской средней общеобразова-

тельной школе Разенкова С. М., преподавателя - организатора ОБЖ; 

5.5. Начальником штаба при Цильнинской средней общеобразовательной 

школе Лянкина В.Н., преподавателя - организатора ОБЖ. 

5.6. Командиром роты Чекушкина И.В., преподавателя - организатора ОБЖ; 

5.7. Командиром 1 взвода Микка М.А., преподавателя - организатора ОБЖ; 

5.8. Командиром 2 взвода Тангатарова А.Р, преподавателя - организатора ОБЖ; 

5.9.Командиром 3 взвода Заитова В.В., преподавателя организатора ОБЖ; 

5.10.Инструктором по физической подготовке Осипова П.Б., учителя физкультуры.
 

6. Утвердить: 

6.1. План подготовки и проведения пятидневных сборов с юношами 10-х классов 

ОУ и руководствоваться им при подготовке и проведении сборов (Приложение 1); 

6.2. Расчет часов по предметам (Приложение 2); 

6.3. Расписание занятий при проведении сборов (Приложение 3); 

6.4. Инструктажи по мерам по безопасности (Приложение 4);  

6.5. Планы проведения занятий (Приложение 5). 

   



7. Руководителям средних общеобразовательных учреждений района: 

7.1. Привлечь на сборы юношей 10-х классов всех средних общеобразовательных 

учреждений. Освободить от сборов только в исключительных случаях на основании 

заключения клинико-экспертной комиссии амбулаторно-поликлинического учреждения, 

в котором они наблюдаются и решения педагогического совета ОУ. 

7.2. Обеспечить всестороннюю подготовку учащихся, преподавателей - органи-

заторов ОБЖ и их экипировку в соответствии с требованиями программы сборов и органи-

зационно-методических указаний. 

7.3. Организовать доставку участников учебных сборов под руководством 

преподавателей - организаторов ОБЖ школ, возложив на них ответственность за 

сохранение здоровья и безопасность учащихся при следовании их к месту проведения 

сборов и обратно, проведении занятий и других мероприятий, предусмотренных 

распорядком дня и расписанием занятий. 

7.4. Провести инструктажи с учащимися по мерам безопасности при прохождении 

учебных сборов, с регистрацией в журнале. 

7.5.  Для проведения учебных сборов каждый учащийся экипируются  в  военно-

полевую форму одежды без знаков различия, и готовит  снаряжение: 

- макет автомата, 

- саперную лопату, 

- фляжку. 

8. Руководителям Большенагаткинской сош (Ратаев С.В), Цильнинской сош 

(Кожевникова Н.И.) организовать питание участников сборов в столовых ОУ. 

Главному бухгалтеру отдела образования выделить необходимые денежные сред-

ства согласно сметы. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации МО «Цильнинский район»                      В.Н. Пидиксеев 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела 

образования от 20.05.2014г. № 104 

 

План 

Подготовки и проведения пятидневных учебных сборов с учащимися 10-х классов ОУ 

 

№ Наименование мероприятия Срок Отвественные 

1. Совещание руководителей ОУ с повесткой дня 

« Организация и проведение пятидневных 

учебных сборов с учащимися 10-х классов ОУ» 

 Шигабутдинова Г.И. 

2. Заседание МО преподавателей - организаторов 

ОБЖ по вопросу: «Положение о проведении 

учебных сборов и задачи по его методическому 

объединению» 

15.05.14 Лянкин В.Н. 

3. Разработка и утверждение Программы сборов. Апрель Разенков СМ. 

4. Распределение ответственных за подготовку и 

проведение сборов 

Апрель Шигабутдинова Г.И. 

5. Рассмотрение и утверждение расписания 

занятий и распорядка дня учебных сборов 

Май Разенков СМ. 

Лянкин В.Н. 

6. Разработка и утверждение плана военно- 

патриотического воспитания, спортивно- 

массовой работы. 

Май Шигирданов О.В. 

7. Утверждение обязанностей должностных лиц 

учебных сборов. 

Май Разенков СМ. 

8. Доведение приказа отдела по проведению 

сборов до ОУ. 

Май Шигабутдинова Г.И. 

9. Обеспечение учащихся питанием на сборах. Май Ратаев СВ. 

Кожевникова Н.И. 

10. Обеспечение организованного подвоза 

учащихся до места проведения сборов и 

обратно. 

Май Руководители 

И.  Обеспечение медицинского обслуживания и 

санитарного контроля в местах проведения 

сборов 

Май Закрепленные 

медработники 

12. Организация проведение культурно- массовых 

мероприятий, военно- патриотической работы с 

учащимися 

Май Шигирданов О.В. 

13. Проведение спортивной работы и прием ГТО Май Осипов П.Б. 

 


