
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.05.2020         № 347                                г. Новошахтинск 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

О проведении учебных сборов с гражданами мужского пола, 

проходящими подготовку по основам военной службы 

 

 

 В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 13 Федерального закона 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», приказом 

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 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах», приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области и 

военного комиссариата Ростовской области от 12.02.2020 № 98/26 «О 

проведении учебных сборов с обучающимися образовательных организаций 

Ростовской области в 2020 году», с учетом постановления Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-

19)» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Провести с 19.05.2020 по 22.05.2020 и 25.05.2020 учебные сборы с 

гражданами мужского пола, проходящими подготовку по основам военной 

службы, (далее – учебные сборы) обучающимися 10 классов 

общеобразовательных организаций города. Продолжительность учебных 

сборов – пять дней (35 учебных часов). 

 2. Организовать образовательный процесс, осуществляемый во время 

учебных сборов, в соответствии с учебным планом, учебно-тематическим 

планом, с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, дистанционных интерактивных форм и ресурсов 



для организации образовательного процесса на основе дистанционного 

взаимодействия с обучающимися в условиях домашней самоизоляции детей с 

учетом методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 

19.03.2020  № ГД-39/04). 

 3. Привлечь к учебным сборам обучающихся 10 классов мужского пола  

общеобразовательных организаций города. 

 4. Управлению образования Администрации города Новошахтинска 

(Бахтинова Т.П.):  

 4.1. Определить состав обучающихся и обеспечить полный охват 

граждан мужского пола, привлекаемых на учебные сборы. 

 4.2. Назначить ответственных лиц за учебные сборы. 

 4.3. Назначить начальником учебных сборов Сосунова В.М. – 

заместителя директора по спортивно-массовой работе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы № 3 города Новошахтинска. 

 4.4. В срок до 10.06.2020 предоставить заместителю Главы 

Администрации города по социальным вопросам  Туркатовой Е.И. 

информацию о выполнении мероприятий по учебным сборам. 

 5. Рекомендовать  осуществлять систематический контроль за 

организацией и проведением учебных сборов военному комиссару города 

Новошахтинск и Родионово-Несветайского района Ростовской области 

Майкову А.А. 

 6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. 

 7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И. 

 

 

 

Глава Администрации города             С.А. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Управление образования  

Администрации города 


