РЕСПУБЛИКА Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫН/ЕТТОН ХИУЫНАФФ/ЕЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от

(5

2019г.

№

S-O

гБеслан

О подготовке и проведении
пятидневных учебных сборов
с юношами
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Правобережного района
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 58-ФЗ «О воинской
службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 грда №
1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе», приказом Министра обороны Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №
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» и и в целях практ ического закрепления
полученных знаний по основам военной службы гражданами, обучающимися в
образовательных организациях и в учебных пунктах:
1.Провести пятидневные учебные сборы с обучающимися муниципальных
общеобразовательных
организаций
Правобережного района
(далее общеобразовательные организации) с 27 мая по 31 мая 2019 года в войсковой части
20634 г.Владикавказ согласно расписанию (приложение 2).
2.0бщее
руководство
подготовкой
и
проведением
учебных
сборов,
ответственность
за
организацию
и проведение
занятий
с
обучающимися
общеобразовательных организаций Правобережного района возложить на Управление по
вопросам образования, физической культуры и спорта
администрации местного
самоуправления Правобережного района (Афанасьева Л А.)

3. Утвердить:
3.1. состав координационного совета по подготовке и проведению пятидневных:
учебных сборов с обучающимися общеобразовательных организаций (приложение 1);
3.2. расписание занятий для проведения учебных сборов с обучающимися
общеобразовательных организаций согласно приложению 2.
4. Управлению (Афанасьева Л.А.):
определить состав
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
привлекаемых на пятидневные учебные сборы;
обеспечить проведение зачётных стрельб, РКБЗ и инженерную подготовку в
воинской части 20634 г. Владикавказ;
организовать образовательный процесс, осуществляемый во время учебных
сборов, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий;
назначить руководителей общеобразовательных организаций ответственными за
проведение учебных сборов;
совместно с комиссариатом Правобережного и Кировского районов РСО-Ачания
определить задачи сборов, персональный состав руководства сборов и привлекаемых на
сборы преподавателей, основные формы и методы проведения занятий, в ходе которых
дать гражданам общие знания и совершенствовать их практические навыки по основам
военной службы и гражданской обороны;
организовать проведение методических занятий по планированию и проведению
сборов с преподавателями-организаторами ОБЖ общеобразовательных организаций;
обеспечить постоянный контроль за состоянием обучения участников сборов в
ходе его проведения.
5. Подготовить информацию об итогах проведения учебных сборов в срок до
12.06.2019г.
6. Военному комиссару Правобережного и Кировского районов РСО-Алания по
Правобережному району ТатровВ.Ю. (по согласованию):
назначить
отвегственного
за
координацию
подготовки
к
сборам;
обеспечить взаимодействие с командиром воинской части 20634 по вопросам
оказания практической помощи при проведении учебных сборов, медицинское
обеспечение, безопасные условия в период нахождения в войсковой части;
подготовить и провести учебно-методические совещания с преподавателями
ОБЖ, привлекаемыми на учебные сборы.
7. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на
начальника Управления по вопросам образования, физической культуры и спорта
Правобережного района Афанасьеву Л.А.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Г лава адм ини страци и м естного
сам оуправления П равобереж ного

К.Г.Беркаев

