
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

« 04  » сентября  2020 г.                                                                           № 710                                
 
 

   Об организации обучения граждан  

начальным знаниям в области  

обороны и их подготовки по 

основам военной службы в  

Советском городском округе 

 в 2020-2021 учебном году 

 

     На основании ст.13 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ  

«О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к        

военной службе» и в целях организации обучения граждан начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в Советском 

городском округе администрация Советского городского округа  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

   1. Утвердить план основных мероприятий по организации обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам   военной 

службы в 2020-2021 учебном году согласно приложению. 

  2. Заместителю главы администрации по социальным вопросам - начальнику 

управления образования Е.М. Куриной: 

  2.1. Организовать в общеобразовательных организациях Советского город-

ского округа обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их 

подготовку по основам военной службы и в случае необходимости, в учебном 

пункте, создаваемом на основании соответствующего постановления; 

     2.2. Обеспечить штатными преподавателями по подготовке граждан по    ос-

новам военной службы в соответствии с установленной программой              

вышеуказанные общеобразовательные организации. Главное внимание                

в       процессе обучения сосредоточить на практической подготовке юношей к        

военной службе, их патриотическом, физическом и нравственном воспитании; 

    2.3. Для обучения граждан по основам военной службы в образовательных 

учреждениях иметь предметный кабинет, спортивный городок, элементы       



полосы препятствий, учебные и наглядные пособия, технические средства   

обучения; 

    2.4. Совместно с военным комиссаром (городов Советск, Неман, Славск, 

Неманскому и Славскому районам Калининградской области) осуществлять 

подбор кандидатов на должности преподавателей, проводящих подготовку 

граждан по основам военной службы; 

     2.5. Организовать методическое объединение преподавателей,               

осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы; 

     2.6. Самостоятельно и в составе комплексной комиссии с участием      

представителей военного комиссариата (городов Советск, Неман и Славск, Не-

манского и Славского районов Калининградской области) осуществлять        

контроль за обучением граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовкой по основам военной службы; 

     2.7. Совместно с военным комиссаром (городов Советск, Неман и Славск, 

Неманского и Славского районов Калининградской области) организовать каче-

ственную подготовку и проведение учебных сборов по основам военной служ-

бы в мае 2021 года.   

     2.8. Согласовать с военным комиссаром (городов Советск, Неман и Славск, 

Неманского и Славского районов Калининградской области)  конкретные сроки 

проведения учебных сборов и базу для их проведения. Проект постановления  о 

проведении учебных сборов  разработать и представить для подписания главе 

администрации Советского  городского округа до 05 апреля 2021 года; 

     2.9. В установленные  сроки согласно приложению к настоящему            

постановлению представить в военный комиссариат обобщенные      сведения 

об образовательных учреждениях, в которых проводится подготовка граждан по 

основам военной службы, и списки граждан, прошедших такую подготовку. 

      3. Рекомендовать  военному комиссару (городов Советск, Неман и Славск, 

Неманского и Славского районов Калининградской области) Ю.Ф. Воробей: 

      3.1. Оказать практическую и методическую помощь образовательным    

организациям Советского городского округа в организации обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы; 

      3.2. Принять непосредственное участие в организации и проведении в мае 

2021 года учебных сборов по основам военной службы лично и силами           

работников отдела военного комиссариата; 

      3.3. Проанализировать результаты обучения граждан по основам военной 

службы в 2020-2021 учебном году, обобщенный анализ представить главе      

администрации Советского городского округа до 01.08.2021 года; 

      3.4. Самостоятельно и в составе комплексной комиссии с участием     

представителей управления образования администрации Советского городского 

округа осуществлять контроль за обучением граждан начальным знаниям в    

области обороны и их подготовкой по основам военной службы; 



       3.5. Организовать проведение учебно-методических сборов с                  

руководителями и педагогическими работниками, осуществляющими обучение 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам  

военной службы перед началом нового учебного года. 

       4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на          

заместителя главы администрации социальным вопросам – начальника управ-

ления образования Е.М. Курину.  

       5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

И.о. главы администрации  

Советского городского округа                                                А.С. Сергеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         
Приложение 

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                            Советского городского округа 

                                                                             от « 04 » сентября 2020г.  № 710                                                                                                  

                                                              

                                                                                                                             

ПЛАН 

основных мероприятий по организации обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы  

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/

п 

 

Планируемые мероприятия 

 

Дата 

 

Организато-

ры 

Отметка 

о вы-

полне-

нии 

1 2 3 4 5 

1. Уточнить данные списка преподавателей 

ОВС в учебных заведениях, провести   

изучение их морально-деловых качеств 

 

до  

28.09.2020 г. 

Ю.Ф.Воробей  

Е.М. Курина  
 

2. Провести отбор кандидатов на возможные 

вакантные должности преподавателей 

ОВС 

При наличии 

вакантных 

должностей 

Ю.Ф.Воробей  

Е.М. Курина           
 

3. Провести учебно-методический сбор с 

преподавателями ОВС, на котором        

рассмотреть вопрос о совершенствовании 

подготовки юношей к военной службе 

 

28.09.2020 г. Е.М. Курина  

Ю.Ф.Воробей  
 

4. Организовать контроль за ходом           

подготовки граждан к военной службе и 

обеспечить присутствие представителей 

отдела военного комиссариата на          

контрольных занятиях, инструкторско-

методических занятиях, проводимых 

управлением образования 

 

в течении 

учебного 

года 

Ю.Ф.Воробей   

Е.М. Курина  
 

5. Проверить состояние обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждений Советского 

городского округа с составлением актов 

проверок 

март  

2021 г. 

Комиссия 

управления    

образования и 

отдела           

военного      

комиссариата 

 

6. Установить взаимодействие с                  

командирами подшефных войсковых     

частей по оказанию шефской помощи 

учебным заведениям по укомплектованию 

необходимой учебно-материальной базой  

 

ноябрь  

2020 г. 

 

Т.В. Яшунина 

М.Е. Зубов                
 



7.       Организовать и провести учебные сборы 

по основам военной службы 

 

май  

2021 г. 

Е.М. Курина 

Ю.Ф.Воробей  
 

8. Представить в военный комиссариат     

сведения  и списки согласно приложению 

к  приказу МО РФ и Мин.обр. РФ             

№ 96/134 от 24.02.2010г.  

 

до 06.04.21г. 

до 06.07.21г. 

до 20.07.21г. 

 

Руководители 

общеобразова-

тельных   орга-

низаций 

 

9. Организовать контроль за проведением 

занятий в учебном пункте  

 

В течение 

учебного 

периода 

Т.В. Яшунина  

М.Е. Зубов       
 

10 Выявить граждан,  не прошедших         

подготовку по основам военной службы, 

направить их для обучения в учебный 

пункт 

 

до 

30.08.2021 г. 

М.Е. Зубов  

11 Проанализировать результаты обучения 

граждан по основам военной службы в 

2019-2020 учебном году  

до       

01.08.2021 г. 

Ю.Ф.Воробей   

 

 

           . 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


