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ПРИКАЗ № 74
11.05.2022 года

с. Казачинское

«О проведении учебных сборов сучащимися 10 классов общеобразовательных
учреждений в 2022 году»
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-Ф3«0 воинской
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе», статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая приказ
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 службыв образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»,
согласование военного комиссара Красноярского края от 21.12.2018 № 1/1716,
согласование председателя регионального отделения Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Красноярского края (далее - ДОСААФ России Красноярского края) от
26.12.2018' № 627, на основании распоряжения Губернатора Красноярского края от
07.05.2021 г. № 222-рг «Об организации учебных сборов в 2021 году», Письма
Министерства образования Красноярского края «Об организации учебных сборов в 2022
году» от 05.04.2022 № 190-рг.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести
пятидневные
учебные сборы
с учащимися
10-х классов
общеобразовательных школ с 16 мая по 27 мая 2022 года на базе образовательных
учреждений МБОУ Казачинская СОШ (директор Буримова И.Н.), МБОУ Вороковская
СОШ (директор Лазарева JI.H) , МБОУ Рождественская СОШ директор Кириллова О.А.),
МБОУ Момотовская СОШ директор Черных Н.К.), МБОУ Мокрушинская СОШ и.о.
директора Порватова А.И.), МБОУ Дудовская СОШ (Гиниятулина Е.А.) , МБОУ
Отношинская СОШ (директор Асватулин Х.К.)

2. Директорам школ:
2.1.Издать приказы по школе о назначении ответственных лиц за проведение учебных,
сборов и возложить на них персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся.
2.2. Обеспечить безопасность организации учебных сборов.
2.3.Организовать подготовку учащихся (юношей 10 классов), преподавателей ОБЖ и
физической культуры к проведению учебных сборов.
2.4. Организовать занятия продолжительностью 5 дней (35 учебных часов) по
углубленному изучению основ медицинских знаний с гражданами женского пола,
обучающимися в 10-х классах ОУ.
2.5. Для учащихся, не прошедших учебные сборы по уважительным причина, необходимо
организовать теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдачу зачетов.
2.6.Организовать проведение родительских собраний по оповещению родителей о
значимости проведения учебных сборов.
2.7.Утвердить программу, расписание учебного распорядка пятидневных учебных сборов.
2.8.Организовать горячее питание учащихся
2.9. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил при организациипроведения
учебных сборов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной ифраструктуры для детей и молодёжи в
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», письмом
Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю № 24-00-05/02-4926-2021 от 09.04.2021»
3.Отчёт о проведении учебных сборов в срок до 30.05.2022 года предоставить в
МКУ РЦО Трофимчук Д.В.- тьютору МКУ РЦО (форма прилагается)
4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Отдела
образования Волкову С.Ю.
5. Приказ вступает в силу со дня подписания.
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