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ПРИКАЗ 

 

г. Якутск 

 

 от «16»  мая 2019 г.                                                              №  01-10/468 

 

 

О проведении  учебно-полевых сборов для юношей, 

обучающихся 10-х классов ГО «город Якутск» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», постановлением 

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

утверждении Положения о подготовке граждан к военной службе», приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96, 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 

2010  года № 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 и профессионального образования и учебных  пунктах»,  во 

исполнение распоряжения Окружной администрации города Якутска № 836Р 

от 17 мая 2019 года «О проведении учебных сборов с обучающимися 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «город 

Якутск», проходящих подготовку по основам военной службы», в связи с 

изменением преподавательского состава приказываю: 

1. Провести учебно-полевые сборы для юношей, обучающихся в 10-х классах 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «город 

Якутск» с 27 мая по 31 мая 2019 года. 

2 . Руководителям МОБУ: 

2.1. Назначить ответственных преподавателей за участие в учебно-полевых 

сборах из расчета 1 ответственный на 25 обучающихся; 

 



2.2. Обеспечить участие ответственных преподавателей ОБЖ и ОВС на 

инструкторско-методическом семинаре по программе учебных сборов 21 мая 

2019 года с 10.00 часов в МОБУ «Саха гимназия». 

2.3. Определить списочный состав обучающихся, привлекаемых на учебно-

полевые сборы годных по состоянию здоровья и отправить в отдел ФК и 

ВПВ управления образования в срок до 21 мая 2019 года. В таблицу списка 

юношей добавить столбец УИН; 

2.4. На всех освобожденных по состоянию здоровья предоставить 

документы, подтверждающие невозможность прохождения учебно-полевых 

сборов с визой руководителя образовательного учреждения; 

2.5. Провести инструктаж с ответственными преподавателями и участниками 

учебно-полевых сборов по технике безопасности при обращении с оружием и 

соблюдению общественного порядка в местах проведения занятий и в 

транспорте. 

3. Директору  МОБУ «Саха гимназия» (В.В. Софронеева) предоставить 

актовый зал 2 корпуса и создать условия для проведения семинара  21 мая 

2019 года с 10.00 до 12.30 часов. 

4. Ответственным педагогам при себе иметь приказ по образовательному 

учреждению, полный список участников учебно-полевых сборов, журнал 

инструктажа по ТБ, протоколы по общефизической подготовке (100 метров, 

подтягивание) и пулевой стрельбе. 

5. Начальником штаба с сохранением заработной платы назначить Ощепкова 

Юрия Ивановича, учителя ОБЖ и физической культуры МОКУ С(К)ОШ 

№34  

6. Заместителем начальника штаба с сохранением заработной платы 

назначить Жерготова Егора Егоровича, преподавателя ОБЖ и ОВС МОБУ 

Саха гимназии. 

7. Руководителями учебного места с сохранением заработной платы по 

строевой подготовке назначить Ильина Степана Васильевича, учителя ОБЖ и 

физкультуры МОБУ «Городская классическая гимназия» и Горохова 

Александра Сергеевича, учителя ОБЖ и физкультуры МОБУ СОШ №10. 

8. Руководителями учебного места с сохранением заработной платы по 

общефизической подготовке назначить Алексеева Романа Васильевича, 

учителя ОБЖ и физической культуры МОБУ СОШ №1  и А.В. Корякин, 

учителя ОБЖ и физической культуры МОБУ СОШ №20. 

9. Руководителями учебного места с сохранением заработной платы по 

полосе препятствий назначить Яныгина Владимира Геннадьевича, учителя 

ОБЖ МОБУ СОШ № 3 и Николаева Анатолия Николаевича, учителя ОБЖ и 

физической культуры МОБУ СОШ №30. 

10. Руководителями учебного места с сохранением заработной платы по 

материальной части оружия назначить Андреева Николая Викторовича,  

учителя ОБЖ МОБУ НГ «Айыы Кыhата» и   Николаева Руслана Револьевича, 

учителя ОБЖ МОБУ. 

 



11. Руководителями учебного места с сохранением заработной платы по 

огневой подготовке назначить Николаева Сергея Афанасьевича, учителя 

ОБЖ МОБУ СОШ №21 и  Уваровского Николая Михайловича, учителя ОБЖ 

МОБУ СОШ№7.   

12. МКУ ЦБ МОУ оплатить расходы на проведение учебно-полевых сборов 

за счет ВЦП «Столичное образование» задача 3, пункт 3.30 предусмотренных 

на проведение учебно-полевых сборов для юношей 10-х классов. 

 

13. Директору МУП ЯПАК» (Максимов С.Н.) обеспечить перевозку 

обучающихся 10 классов допризывного состава согласно графика и 

муниципального задания (приложение 1). 

 

14. Ответственность за проведение  и финансовую отчетность возложить на 

Федорова Аркадия Юрьевича,  главного специалиста отдела ФК и ВПВ 

Управления образования Окружной администрации г. Якутска. 

 

15.. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Окружной администрации г. Якутска 

Е.А.Охлопкова. 

 

Основание: распоряжение Окружной администрации города Якутска №___ 

от  мая 2019 года «О проведении учебных сборов с обучающимися 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «город 

Якутск»  

 

 

 

Начальник                п/п                  А.К. Семенов 

 

 

 

С приказом ознакомлен         п/п                        Е.А.Охлопков 

 

                                                                              А.Ю. Федоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федоров А. Ю.                 
42-44-14 


