Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 22 мая 2017 года

г. Ртищево

№ 171

Об итогах проведения пятидневных учебных
сборов с учащимися 10-х классов
общеобразовательных учреждений по основам
военной службы в 2017 году
На основании постановления администрации Ртищевского муниципального
района № 142 от 14 февраля 2017 года «Об организации и проведении пятидневных
учебных сборов учащихся (юношей) 10 классов общеобразовательных учреждений
Ртищевского муниципального района Саратовской области», приказа управления
общего образования от 21.03.2017 г. № 107 «Об организации проведения учебных
сборов с обучающимися образовательных учреждений Ртищевского района,
проходящими подготовку по основам военной службы» с 15 по 19 мая 2017 года на
базе общеобразовательных учреждений, МОУ «СОШ № 4» и учебной авиационной
базы II разряда г. Ртищево проводились учебные сборы с юношами 10-х классов
общеобразовательных учреждений Ртищевского района. Для проведения учебных
сборов была подготовлена необходимая документация. Проведен инструктаж
юношей 10 классов о правилах поведения, мерах безопасности, уголовной и
административной ответственности при проведении учебных сборов. С учащимися
были проведены теоретические и практические занятия по основам военной
службы согласно утвержденной учебной программы в количестве 35 часов.
Большую помощь в проведении учебных сборов оказали работники ДОСААФ,
МЧС, военного комиссариата Ртищевского района, районной больницы, служащие
и военные учебной авиационной базы II разряда г. Ртищево.
Обучающиеся сдали все практические зачеты по тематике учебных сборов,
нормативы по физической подготовке. Практическую часть стрельб учащиеся
выполняли в виде зачетного упражнения по стрельбе из автомата Калашникова на
стрельбище учебной авиационной базы II разряда г. Ртищево
Нарушений правил поведения и безопасности на учебных сборах не было.
На основании вышеизложенного,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать проведение учебных сборов состоявшимися.
2. Ответственным за проведение учебных сборов –преподавателю ОБЖ МОУ
«Лицей № 3 имени П.А. Столыпина»- Горелову И.П., преподавателю ОБЖ
МОУ «СОШ № 2»- Лопатину В.Ю.- объявить благодарность за четкую
организацию и проведение всех запланированных мероприятий.
3. Руководителям общеобразовательных организаций приказом по учреждению
объявить благодарность преподавателям ОБЖ, принявшим активное участие

в проведении учебных сборов.
4. Директору МОУ «СОШ № 4»- Авдеевой О.Н. объявить благодарность за
создание условий для успешного проведения учебных сборов.
5. Методисту МУ «Методический кабинет»- Панкратову М.А. (по
согласованию) подготовить и отправить отчет об итогах проведения учебных
сборов в отдел военного комиссариата Ртищевского района в срок до
25.05.2017 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о начальника управления общего
образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области
С приказом ознакомлены:

Н.Ю.Тимонина
М.А.Панкратов

