
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИ И 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об организации и проведении учебных сборов для юношей 10 х классов 
общеобразовательных организаций Озерского городского округа

в 2017 году

На основании Федерального Закона от 28.03.1999 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и воинской службе», приказа Министра обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкций по организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах», Постановления Правительства Российской Федерации от 
31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе», п р и к а з ы в а ю :

1. В срок с 29 мая по 02 июня 2017 года провести учебные сборы для 
юношей 10-х классов общеобразовательных организаций Озерского городского 
округа (далее -  Сборы). '

2. Утвердить администрацию Сборов в составе:
Новик В.Н., помощник командира войсковой части 3273 Национальной 

гвардии России по работе с ветеранами — начальник Сборов (по согласованию);
Чучалин А.С., председатель МО ДОСААФ России по г. Озерску -  член 

администрации Сборов (по согласованию);
Агапов К.В., старший инспектор Управления образования -  член 

администрации Сборов.
3. Утвердить план проведения Сборов (приложение № 1).
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. провести организационные мероприятия по участию отучающихся 

(юношей) 10-х классов в Сборах;
4.2. обеспечить участие обучающихся (юношей) 10-х классов в

мероприятиях, организуемых администрацией Сборов;
4.3. назначить ответственных за проведение (/боров в

общеобразова i ельной организации, возложив на них ответственность за жизнь 
и здоровье обучающихся во время их проведения;



4.4. обеспечить участие ответственных лип; общеобразовательных 
организаций в работе совещания по вопросам организации и проведения 
Сборов (19 мая 2017 года в 15 часов, актовый зал Управления образования);

4.5. в срок до 25.05.2017 обеспечить предоставление в Управление 
образования (старшему инспектору Агапову К.В., на электронную почту: 
agapov_kv@gorono-ozersk.ru) информации по утвержденной форме 
(приложение № 2). Один экземпляр направляется по электр энной почте: 
agapov_kv@gorono-ozersk.ru в формате Word; второй (с печатями и подписями) 
доставляется нарочно.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления JT.B. Горбунова

mailto:agapov_kv@gorono-ozersk.ru
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Приложение № 1
к приказу Управления образования 
от . М   № / Л  MtQs- 

ПЛАН
проведения учебных сборов обучающихся 10-х классов в 2017 году

Да.та
проведения

Мероприятие Место проведения Отв етственный за 
организацию

29 мая 1. Организационные 
мероприятия:
- инструктажи по ТБ.
2. Сдача нормативов В ФСК ГТО:
- бег 100 м.;
- подтягивание или гиря; 

прыжок в длину.

Базы
образовательных 
организаций 
Стадион «Труд» с 
11 часов

адм янистрация 
ОО; ‘

Центр
тестирования 
г. Озерск (МБУ 
«Арена»)

30 мая Сдача нормативов ВФСК ГТО:
- наклон (гибкость);
- бег 2 км. или 3 км. (на выбор); 
-метание;
- пресс.

Стадион «Труд» с 
11 часов

Центр
тест ирования г. 
Озерск (МБУ 
«Арена»)

31 мая
|

Сдача нормативов ВФСК ГТО: 
- плавание 50 м.

Строевая подготовка

Бассейн МБОУ 
«Школа №29»

Асфальтированная 
площадка МБОУ 
«Школа №29»

Центр
тестирования г. 
Озерск (МБУ 
«Арена»)

01 июня Теоретические и практические 
занятия:
- Огневая подготовка;
- РХБЗ;
- медицинская подготовка;
- учебные фильмы и 
теоретический материал по 
Уставам ВС и патриотическому 
воспитанию;
- строевая подготовка;
- И др.

Актовый зал 
МБОУ
«Школа № 29» 
(с 9 до 13 часов)

МО ДОСААФ; 
Администрация 
МБОУ «Школа № 
29»

02 июня Теоретические и практические 
занятия:
- Огневая подготовка;
- РХБЗ;
- медицинская подготовка;
- учебные фильмы и 
теоретический материал по 
Уставам ВС и патриотическому 
воспитанию;
- строевая подготовка;
- И др.

Актовый зал 
МБОУ
«Школа № 29» (с 9 
до 13 часов)

МО ДОСААФ; 
Администрация 
МБОУ «Школа № 
29»



Приложение № 2
к приказу Управления озразования
от № /J 4  'CJQ,

МБОУ

№
п/п

ФИС) обучаюш;егося ID-номер 
(регистрация на 
сайте ГТО)

Дата последней
официальной
сдачи

Медицинский допуск 
для сдачи 
нормати вов ГТО и

нормативов 
комплекса ГТО

участия в
практической части 
учебных сборов

Примечание:
- по итогам сдачи нормативов ВФСК ГТО результаты обучающихся, выполнивших 

нормативы, будут направлены в Министерство по ФКиС РФ1 для присвоения знаков отличия. 
Ориентировочная дата вручения -  ноябрь 2017 года;

- результаты обучающихся, не имеющих ID-номера (регистрация на сайте ГТО), будут 
не официальными, т.е. присвоение знаков отличия производиться не будет;

- допуск к сдаче нормативов по плаванию будет производиться только при наличии у 
обучающегося справки на энтеробиоз.

-


