
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 

 

 

Военный комиссариат города Новошахтинск и Родионово-Несветайского 

района Ростовской области 

 ПРИКАЗ 

от    15    мая  2020                 № 496 /45                       г. Новошахтинск 

О проведении учебных сборов с обучающимися общеобразовательных 

организаций города в 2020 году 

 

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в  соответствии с  требованиями п.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 

целью создания условий для реализации в полном объеме образовательной 

программы, выполнения установленных требований к уровню подготовки 

обучающихся по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», а 

также практического закрепления полученных знаний по разделу «Основы военной 

службы» учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности», во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», во исполнение постановления Правительства Ростовской 

области от 08.05.2020 № 430 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272», в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 17.03.2020 года № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», с учетом «Методических рекомендаций 



об организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного и 

общего образования» (письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04), в 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.03.20202 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций, письмом 

Роспотребнадзора от 10.03.20202 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции», обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия,   предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Учебные сборы с обучающимися 10-х классов общеобразовательных 

организаций города Новошахтинска провести  19.05.2020,  20.05.2020,  21.05.2020,  

22.05.2020, 25.05.2020.  

2.Общее руководство по подготовке и проведению учебных сборов возложить на 

ведущего методиста МБУ ЦБУ ХО МС Падун Н.Л. и начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу  Кислицыну А.В.  

3.Утвердить учебно-тематический план проведения пятидневных учебных сборов с 

обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций города 

Новошахтинска  (приложение № 1). 

4.Утвердить расчет часов по предметам обучения для проведения учебных сборов 

35-часовых сборов (приложение № 2). 

5. Организовать образовательный процесс, осуществляемый во время 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). 

- обеспечить подготовку преподавателями-организаторами ОБЖ, указанных в п.9 

настоящего приказа планов-конспектов,  видеофильмов, дидактического материала и 

элементов учебно-материальной базы для проведения занятий с обучающимися; 

-включить в план проведения учебных сборов использование учебно-наглядных 

пособий по разделу «Основы военной службы» учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 10 класс (http://resh.cdu.ru); 

7.На сборы привлечь юношей 10-х классов согласно поданным заявкам 

общеобразовательных организаций. 

8. Назначить начальником учебных сборов Сосунова В.М. – заместителя директора 

по спортивно-массовой работе МБУДО ДЮСШ № 3. 

9.Должностными лицами сборов назначить: 

http://resh.cdu.ru/


Кривоносова Р.А., преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 40 – 

начальником штаба учебных сборов; 

Двуреченскую Н.Н., преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 16 - 

заместителем начальника сборов по воспитательной работе. 

Преподавателями: 

по огневой подготовке – Васильева Ю.Н., преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ 

СОШ  № 28; 

по тактической подготовке – Васильева Ю.Н., преподавателя-организатора ОБЖ 

МБОУ СОШ  № 28; 

по военно-медицинской подготовке – Голгожинскую С.С., преподавателя-

организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 25; 

 по физической подготовке – Бабенко Т.В., учителя физической культуры МБОУ 

СОШ № 27; 

руководителя занятий по общевоинским уставам – Васильева Ю.Н., 

преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 28, символика Российской 

Федерации и Ростовской области, дни воинской славы – Икаеву Е.В., учителя истории 

МБОУ СОШ № 31; . 

руководителем занятий по РХБЗ – Солошенко А.Н. преподавателя-организатора 

ОБЖ МБОУ СОШ № 1; 

руководителем занятий основ обеспечения безопасности военной службы – 

Васильева Ю.Н., преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 28; 

 психологическая подготовка допризывников – Малых О.А., психолога МБОУ 

ООШ № 5.  

10.Начальнику учебных сборов В.М. Сосунову, начальнику штаба Р.А. 

Кривоносову при организации и проведении учебных сборов руководствоваться 

инструкцией, утвержденной 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», утвержденным  

учебно-тематическим планом, расчет часов по предметам обучения в период 

проведения учебных сборов с обучающимися 10-х классов. 

11. Преподавателям-организаторам ОБЖ до 01.06.2020 г. сдать в Управление 

образования документы по подготовке и проведению сборов, итоговые отчетные 

документы о проведении 5-дневных учебных сборов - подготовить в строгом 

соответствии с требованиями совместного приказа Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в  области обороны и их подготовки по 



основам военной службы», методических рекомендаций, а также в соответствии с 

требованиями настоящего приказа. 

12.Ведущему методисту МБУ ЦБУ ХО МС Падун Н.Л.  

- предоставить в министерство общего и профессионального образования РО 

аналитическую справку об итогах проведения учебных сборов до 28.06.2020; 

- представить в срок до 28.06.2020 года итоговое донесение о проведении учебных 

сборов в военный комиссариат Ростовской области, в котором отразить выполнение 

поставленных перед учебными сборами задач, отметить положительные стороны  и 

недостатки, сделать выводы и внести предложения по организации и проведению 

учебных сборов с обучающимися допризывного и призывного возрастов в новом 

учебном году. 

13. Признать утратившим с 15.05.2020 г. силу приказ от 09.04.2020 №466/36 «О 

проведении учебных сборов с обучающимися общеобразовательных организаций 

города в 2020 году». 

14 .Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                              Т.П. Бахтинова 
 

 

 

 

Военный комиссар города Новошахтинск 

и Родионово-Несветайского района  

Ростовской области                                                                           А.А. Майков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Падун Н.Л.  2-13-52 


