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О проведении пятидневных учебных
сборов с учащимися 10 – ых классов
общеобразовательных организаций
городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан в 2016 – 2017 учебном году
В соответствии с постановлением администрации городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан от 11.04.2017 № 1485 «О проведении в
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан учебных сборов»,
методическими рекомендациями по подготовке и организации проведения
практических занятий в период пятидневных учебных сборов с обучающимися
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования, начального
профессионального и среднего профессионального образования, утверждѐнных
приказом Министерства образования Республики Башкортостан и Военного комиссара
Республики Башкортостан от 4 апреля 2011 года № 448/27, с письмом Министерства
образования Республики Башкортостан от 22 марта 2017 года № 18-11/37 и Военным
комиссариатом Республики Башкортостан от 22 марта 2017 года № 476 «Об
организации проведения учебных сборов с обучающимися образовательных
организаций Республики Башкортостан», в целях закрепления военных знаний и
навыков, приобретѐнных на занятиях по курсу “ОБЖ” с обучающимися 10 классов
общеобразовательных учреждений
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Провести учебные сборы в период с 15 мая 2017 года по 19 мая 2017 года с
юношами – учащимися 10-х классов муниципальных общеобразовательных
организаций на базе МБОУ “СОШ № 22” и МБОУ СОШ № 20.
2.
Утвердить список учащихся, допущенных к практическим занятиям на учебных
сборах по состоянию здоровья (Приложение 1).
3.
Утвердить смету расходов (приложение № 2).
4.
Назначить:
начальником учебных сборов – Муратова Л.С. директора МБОУ СОШ № 17;
начальником штаба сборов – Дмитриенко Э.Р., руководителя ГМО преподавателейорганизаторов ОБЖ;
заместителем начальника сборов по воспитательной работе – МуратшинуА.И.,
преподавателя – организатора ОБЖ ТГ № 11.

5.
Утвердить состав рот, взводов и назначить командиров учебных рот и взводов.
1-ая рота – командир Ибрагимов И.Т.
1 взвод – командир Муратшина А.И., состав учащихся МБОУ СОШ № 20;
СОШ № 22; ТГ № 11 – 28 учащихся;
2 взвод – командир Мансурова Е.С., состав учащихся МБОУ Гимназия № 2 26 учащихся;
3 взвод – командир Кинзябаев Р.Ю., состав учащихся МБОУ Гимназия № 3 28 учащихся;
2-ая рота – командир Тюрин С.В.
1 взвод – командир Гебель И.Ю., состав учащихся МБОУ СОШ № 10, № 12,
№ 17, № 18 – 28 учащихся;
2 взвод – командир Фроленков А.Ф., состав учащихся МБОУ СОШ № 8, № 9
- 26 учащихся;
3 взвод – командир Кантемиров Р.А., состав учащихся МБОУ СОШ № 1, №
13 - 23 учащихся;
Итого: 161 учащихся
6.
Организовать девять учебных мест и назначить руководителей занятий на
учебных местах:
- 1 учебное место – “Размещение и быт военнослужащих”, руководитель Титова Г.Г.
(МБОУ СОШ № 17)
- 2 учебное место – “ Организация внутренней службы”, руководитель Титова Г.Г.
(МБОУ СОШ № 17)
- 3 учебное место – “Организация караульной службы”, руководитель Гареева Е.В.
(МБОУ СОШ № 13)

- 4 учебное место – “Строевая подготовка”, руководитель Маминев М.Н. (МБОУ
СОШ № 18)
- 5 учебное место – “Огневая подготовка”, руководитель Хамитов А.Н. (по
согласованию)
- 6 учебное место - “Тактическая подготовка”, руководитель Миргородский А.В.
(МБОУ ДОД ДДиЮТ)
- 7 учебное место – “Физическая подготовка”, руководитель Валеев Р.З. (МБОУ
СОШ № 22)
- 8 учебное место – “Военно-медицинская подготовка”, руководитель Нафиков Х.Ш.
(МБОУ Гимназия № 3)
- 9 учебное место – “РХБ защита”, руководитель Кузнецова В.Ф. (МБОУ СОШ №
10).
7.
Привлечь для приема нормативов по физической подготовке следующих
учителей физической культуры:
Свириденко Л.Н., МБОУ СОШ №17,
Шакирова Р.Ф., МБОУ СОШ № 12,
Култыгин Е.В., МБОУ СОШ № 20,
Самонина Т.А., МБОУ СОШ № 8,
Маслюков В.Г., МБОУ СОШ № 9.
8.
Установить оплату труда в размере 25 % от оклада директорам МБОУ СОШ
№22, Губайдуллиной Г.М., МБОУ СОШ № 20, Болдыревой С.З. и МБОУ СОШ № 17
Муратову Л.С.
9.
Назначить Губайдуллину Г.М, директора МБОУ “СОШ № 22” ответственной за:
- организацию питания участников учебных сборов;
- медицинское обслуживание участников учебных сборов;
10. Директору МБОУ СОШ № 20 Болдыревой С.З. обеспечеить учебными
кабинетами и их техническое оснащение для проведения теоретических занятий.

11. Начальнику штаба учебных сборов (Дмитриенко Э.Р.) представить для
согласования и утверждения учебные планы и расписания занятий по ротам и взводам
до 10.05.2017г.
12. Заместителю начальника учебных сборов по воспитательной работе
(Муратшиной А.И.) представить до 10.05.2017г. план воспитательной и спортивномассовой работы в период учебных сборов.
13. Провести практические стрельбы в городском тире РОСТО ДОСААФ с
16.05.2017г. по 17.05.2017г.
14. Руководителям общеобразовательных учреждений:
- предоставить руководителю учебного места “Огневая подготовка” ведомости
проведения теоретических занятий с обучающимися по мерам безопасности при
выполнении упражнения начальных стрельб из пневматической винтовки, ведомости
сдачи обучающимися нормативов по огневой и физической подготовке, рапорт о
проведении инструктажей;
- обеспечить сдачу зачѐтов по основам военной службы обучающимися,
освобождѐнными от занятий на учебных сборах по состоянию здоровья;
- занести в классный журнал 10 классов итоговую оценку за учебные сборы с
пометкой “Учебные сборы”;
- выставить итоговые оценки за весь курс обучения ОБЖ в образовательном
учреждении с учѐтом оценки за учебные сборы;
- возложить на преподавателей – организаторов ОБЖ общеобразовательных
учреждений ответственность за здоровье обучающихся, соблюдение правил техники
безопасности во время следования к месту стрельб и обратно и во время стрельбы;
15. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

И.З.Зиннатуллин

Приложение № 2
к приказу
от 28.04.2017 № 242

СМЕТА
расходов на проведение 5-и дневных учебных сборов

1. Питание: 161 чел. х 90,36 руб. х 5 дней = 72739,80 руб.
ИТОГО: 72739,80
рублей 80 коп.

(семьдесят две тысячи семьсот тридцать девять рублей)

Начальник отдела образования

И.З.Зиннатуллин

