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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

« 15 » марта 2021 года город Советск

№49

Об организации и проведении 
пятидневных учебных сборов 
по основам военной службы

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе», «Положением о подготовке граждан РФ к военной 
службе», утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 декабря 
1999 года №1441, а также на основании постановления администрации 
Советского городского округа от 10 марта 2021 года № 228 «Об организации 
и проведении сборов по основам военной службы»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести пятидневные учебные сборы с учащимися на базе 
общеобразовательных организаций и войсковой части № 63940 г. Советска в 
период с 17 по 21 мая 2021 года.
2. На пятидневные учебные сборы привлечь юношей 10-х классов в
количестве:
МАОУ «Гимназия №1» г. Советска 
МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» 
МАОУ «Лицей №5»
МАОУ «Лицей №10» г. Советска

- 19 учащихся;
- 10 учащихся; 
-17 учащихся; 
-23 учащихся.

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
- всестороннюю подготовку юношей 10-х классов, руководящего и 
обслуживающего персонала к выезду на учебные сборы;
- оплату автотранспорта (согласно счету);
- доставку юношей, руководителей к началу проведения мероприятий в 
соответствии с расписанием занятий.

4. Учащихся (юношей) общеобразовательных организаций на период 
проведения учебных сборов распределить по взводам.



5. Командирами взводов на учебных сборах назначить преподавателей- 
организаторов ОБЖ общеобразовательных организаций:
1 взвод - Глебченков О.А. (МАОУ «Гимназия №1» г. Советска, МБОУ «СОШ 
№4 с УИОП СГО»)
2 взвод - Лобач С.А. (МАОУ «Лицей №10» г. Советска, МАОУ «Лицей №5»)

6. Для обеспечения общего руководства учебными сборами назначить:
6. Г Начальником учебных сборов преподавателя-организатора ОБЖ МАОУ 
«Гимназия №1» г. Советска Глебченкова О.А.
6.2. Заместителем по воспитательной работе преподавателя-организатора 
ОБЖ МАОУ «Лицей №10» г. Советска Лобача С.А.
6.3. Командирами подразделений:
МАОУ «Гимназия №1» г. Советска -  Глебченкова О.А.;
МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» - Казаченка А.Н.
МАОУ «Лицей №5» - Иванова И. В.;
МАОУ «Лицей №10» г. Советска -  Лобача С.А.

7. Руководителю учебных сборов Глебченкову О.А.:
- организовать прием прибывших на сборы учащихся, руководящего состава 
и их размещение;
- провести открытие учебных сборов, строевой смотр и слаживание 
подразделений;
- организовать проведение занятий, учебных стрельб и других мероприятий 
согласно плану проведения учебных сборов.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 
специалиста управления образования Т.В. Яшунину.

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам-
начальник управления образования


