Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКАЗ
27 апреля 2018 года

№ 513
Воронеж

О проведении учебных сборов
В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации
№ 96 и Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от
24.02.2010 «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», распоряжением губернатора Воронежской области от
12.04.2018 № 41-рг «О проведении пятидневных учебных сборов в 2018
году», в целях подготовки обучающихся к военной службе
приказываю:
1. Провести

учебные

сборы

совместно

с

отделами

военного

комиссариата Воронежской области в муниципальных районах и городских
округах Воронежской области с обучающимися общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций в период с
21.05.2018 по 15.06.2018 в воинских частях Министерства обороны
Российской Федерации и территориальных органах федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации, в которых предусмотрена
военная служба, в федеральном государственном казенном военном
образовательном учреждении высшего образования «Военный учебнонаучный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
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профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Министерства
обороны Российской Федерации.
2. Все виды стрельб из боевого ручного стрелкового оружия в период
учебных сборов проводить в установленном порядке на стрельбищах или в
тирах воинских частей Министерства обороны Российской Федерации,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
Российской
федерального

Федерации,

в

которых

государственного

предусмотрена

казенного

военная

военного

служба,

образовательного

учреждения высшего образования «Военный учебно-научный центр Военновоздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Министерства обороны
Российской

Федерации,

негосударственного

учреждения

регионального

отделения

физкультурно-спортивного

Общероссийской

общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Воронежской области «Стрелково-спортивный
центр» в соответствии с распоряжением губернатора Воронежской области
от 12.04.2018 № 41-рг «О проведении пятидневных учебных сборов в 2018
году».
3. Общее руководство за проведением сборов и стрельб из боевого
ручного стрелкового оружия, контроль за выполнением требований
безопасности

возложить

самоуправления,

на

руководителей

осуществляющих

управление

органов
в

сфере

местного
образования,

руководителей профессиональных образовательных организаций.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих

управление

в

сфере

образования,

руководителям

профессиональных образовательных организаций организовать пятидневные
сборы и стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия с учащимися в
соответствии с решением глав муниципальных районов (городских округов),
согласованным с начальниками гарнизонов (командирами воинских частей)
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и планом подготовки к проведению пятидневных сборов и стрельб.
Пятидневные сборы провести в соответствии с учебной программой.
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих

управление

в

сфере

образования,

руководителям

профессиональных образовательных организаций:
5.1. Издать приказы, определив состав учащихся, привлекаемых на
сборы, организовать подвоз учащихся к месту проведения сборов,
проживание, питание, медицинское обслуживание, проведение мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию, спортивно-массовой работе.
5.2. Назначить ответственных лиц за проведение сборов, разработать
необходимую документацию, согласованную с начальниками гарнизонов
(командирами

воинских

частей)

и

начальниками

отделов

военного

комиссариата области муниципальных районов (городских округов).
5.3.

Провести

Воронежской

совместно

области

с

отделами

муниципальных

инструктивно-методические

занятия

с

военного

районов

комиссариата

(городских

преподавателями,

округов)
ведущими

подготовку по основам военной службы.
6. Ответственность за организацию и проведение занятий, обеспечение
мер безопасности при проведении пятидневных учебных сборов и стрельб из
боевого

ручного

стрелкового

оружия

возложить

на

руководителей

образовательных организаций и преподавателей, ведущих подготовку по
основам военной службы.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
руководителя департамента

Г.П. Иванова

