УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПРИКАЗ
№ 182-оп

_10.04.2019__

Об организации и проведении учебных сборов с учащимися 10-х классов
муниципальных общеобразовательных учреждений г. Пензы в 2018/19
учебном году.
Во исполнение совместного приказа Министра обороны РФ № 96 и
Министерства образования и науки РФ
№ 134 от 24.02.2010 «Об
утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных
учреждениях
среднего
общего
образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах», а также
руководствуясь Положением об Управлении образования города Пензы,
приказываю:
1.Провести
учебные
сборы
с
учащимися
10-х
классов
общеобразовательных учреждений в сроки с 13.05.2019 по 17.05.2019.
2.Назначить ответственных за проведение учебных сборов руководителей
муниципальных общеобразовательных учреждений согласно Приложению.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1. Спланировать проведение учебных сборов (время и порядок
проведения учебных сборов, выполнение учебных программ, количество
учащихся, привлекаемых к проведению учебных сборов, место проведения
учебных сборов, маршруты безопасного движения к местам проведения
занятий, требования к безопасности на занятиях и др.).
3.2. Согласовать с военным комиссаром района планирование и
организацию учебных сборов.
3.3. Организовать взаимодействие общеобразовательных учреждений с
военными комиссариатами районов, Пензенским филиалом Военной

академии материально-технического обеспечения МО РФ, Пензенским
государственным университетом, ДЮСШ РОСТО по прикладным видам
спорта с целью использования учебно-материальной базы при проведении
учебных сборов.
3.4. Результаты учебных сборов оценить в соответствии с п. 53
Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы и
рекомендациями по оценке результатов учебных сборов (приложение N 9) к
Инструкции.
3.5. Представить в срок до 03.06.2019 года в МКУ «ЦКОиМОУО» города
Пензы и в военные комиссариаты районов информацию об итогах
проведения сборов в соответствии с приложением № 3, 4 к Инструкции об
организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы, утвержденной совместным
приказом Министра обороны РФ № 96 и Министерства образования и науки
РФ № 134 от 24.02.2010.
4. МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы ( зам. директора Т.Б.Кремнева):
4.1. Обеспечить организационно методическое сопровождение проведения
учебных сборов.
4.2. Представить в срок до 17.06.2019 года сводный отчет о проведении
учебных сборов.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела общего образования и информационного обеспечения
М.К.Шарошкину.
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