
АдминистрАrия БЕрЕзовского городского округА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИ]Я

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(управление образованиf, БГО)

прикАз

28.04.2022 Ns 81

г. Березовский

Об орzанuзаt4uu u,провеdенuu пяmudневньrх учебньtх сборов юношей 10-х кпассов
му н а цuп u. ьн blx о б ще о бр аз о в аmа.ь н btx ор z ан uз а цu й Б ер ез о в с ко z о z ор о d с ко zo

oюpyza в 2021-2022 учебном zody

В целях реализации Федерального закона от 29.|2.20112 J\b 27З (Об
образовании в Российской Федерации>, постановления Правительства Российской
Федерации от 3|.|2.t999 J\b1441 (Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе>>, совместного прик€ва
Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации qT 24.02.2010 J\Ъ96l134 <<Об утверждении Инструкции
об организации обl^rения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных

rIреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных

учреждениrIх начального профессион€tльного и среднего профессион€lльного
ОбРаЗОВания и 1"rебных пунктах), во исполнение распоряжения правительства
Свердловской области от 0.1 .I0.202I J\b 589-РП <О мерах по обеспечению обучения
граждан начаlrьным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в Свердловской области в 202112022 учебном году),
постановления администрации Березовского городского округа от |5.09.2021 Jф
952-| <<О мерах по обеспечению обучения |раждан нач€шьным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в Березовском городском
округе в2022 году)
приказываю:

1.Провести пятидневные уrебные сборы юношей 10-х классов муницип€tJIъных
общеобразовательных организаций Jф 1, 2,3, 5,7,8,9, 10,11 ,2З,29,32, ЗЗ с 16 мая
по 20 мая2022 г.

*, ?, Начальниками учебных сборов-.юношей
общеЬбр€Iзовательных организаций Березовского

уlебные сборы) назначить руководителей муницип€LJIьных общеобрчвовательных
организаций J$ |, 2, З, 5, '7,8,9, 10, ||, 2З, 29, 32, ЗЗ (Кутявину Т.Ю., Колпакову



С.Б., Иовик Н.В., ,Щорохина А.В., Архипову Л.И., Туровцеву И.Е., Гусеву Н.А.,
Перминову Л.Н., Якорнову Н.А., Киселеву А.В., Лылову О. В., Камаеву В.И.).

3. Руководителям перечисленных в п.1 настоящего прик€ва муницип€lJIьных
общеобрАзовательных организаций :

3.1. Поставить на личный контроль продолжительность учебных сборов,
качество ре€tлизации программы проведения пятидневных уrебных сборов в
соответствии с требованияц4и <<Инструкции об организации обуrения граждан
Российской,Федерации начzшьным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных )л{реждениях среднего (полного)
общего образования, образовательных учреждениЯх начального профессионЕlльного
и среднего профессион€lльного образованиrI и учебных пунктаю>;

3.2. Правлечъ к участию в }пIебных сборах всех юношей 10-х классов, за
исключением имеющих на дату проведения учебных сборов освобождение от
занятий по состоянию здоровья;

3.3. ,.Щля юношей, не прошедших 1..rебные сборы по уважительным причинам,в

установлен-ные сроки, в образовательной организации организовать теоретическое
изr{ение матери€rлов учебных сборов и сдачу зачётов;

З.4. В слУЧае оТк€ва об1..rающихся по религиозным мотивам от )л{астия в
проведении стрельб и изуIения боевого рrIного стрелкового оружия принять

решение об освобождении Ьт прохождения данноЙ темы занятиЙ на основании
обоснованного заявления родителей;

3.5. Обеспечить неукоЬнительное выцолнение требований безопасности
проведения учебных сборов, вкJIючая обязательное проведение инструктажеЙ для
-обуlающихся по безопасности пребывания в месте проведения уrебных сборов и

соблюдению техники безопасности при у{астии в мероприятиrIх программы
уlебных сборов;

3.6. Обеспечить необходимое оборудование' и матери€tльно-техническое
оснащение для качественной реализации программы учебных сборов;
, З.7 Обеспечить подвоз обуrающихся |6,05.2022г. с 8.00до 10.00 в БМАУ <

.Щетский загородный оздоровительный лагерь <<Зарница>, отъезд обучающихся
20.05.22г. в 17.00 из БМАУ (( ,Щетский загородный оздоровительный лагерь
<Зарница) до места проживания обучающихся,

3.8. Назначить и закрепить прикЕвом педагогов, ответственных за охрану
жизни и здоровья обl"rающихся 

"о "реr" доставки к месту проведениrI меропрпятий
и во время непосредственного проведения практических занятий, tsозвращениrI до
места жительства;

З.9. Подготовить и предоставить отчет в управление образования в срок до
в 2022 году (форма согласно01.06.2022г. о проведении уrебньrх .сборов

приiо>кения JФ 2 к
01.10.2021 J\ъ589-рп

распоряжению Правительства Свердловской области от
(О мерах по обеспечению обучения |раждан начальным

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военноЙ службы в



Свердловской области в 202|-2022 1.,rебном годр) на электронный адрес

управления образо вания;
3.10. Подготовить и предоставить в управление образования сведения по

4.1.Обеспечить заключение Соглашения с Щергачевым А.И., руководителем
БМАУ <Щетский загородный оздоровительный лагерь <<Зарницa>), на организацию и
проведение пятидневных уlебньж сборов юношей 10-х классов муниципЕшьных
общеобр€вовательных организаций Березовского городского округа в 202I-2022
улебном году.

, 5. ,Щергачеву А.И., руководителю БМАУ <<,Щетский загородный
оздоровительный лагерь <<Зарницап (.rо согласованию) :

5.1. Заключить гражданско-правовой договор на исполнение мероприятий по
организации и проведению учебно-полевых сборов юношей 10-х кJIассов
муниципаJIьных общеобр€вовательных организаций Березовского городского округа
с Козиным А.Н., учителем ОБЖ БМАОУ <Лицей Jt 7>, Гималовым В.Х., учителем
ОБЖ БМАОУ СОШ Jф 29 <<Школа на твоём береry>>, Гулаенко А.М., }пIителем ОБЖ
БМАОУ СОШ J\b 10, Игошиной Е.И., учителем ОБЖ БМАОУ СОШ J\Ъ 2 )

Бронских А.Вr, учителем ОБЖ БМАОУ СОШ J\b 3З, в котором прописать
обязанности по организации занятий, обеспечению требований безопасности,
охраны жизни и здоровья прибывших на сборы обучаюпIихся, сроки и доплату за
исполнение мер оприятии;

б. Козину А.Н., руководителю ГМО уrителей ОБЖ, обеспечить методическое
сопровождение уrителей ОБЖ по вопросам органиСации и проведениrI уrебно-
полевых сборов юношей 10-х классов.

7. Общее руководство организацией и проведением учебных сборов юношей
10-х классов муницип€Lпьных общеобразовательных организаций Березовского

З.Н., начальника отделагородского округа возлагается на Садовникову
методического сопровождения МКУ ЦСРСО и К БГО (по согласованию).

7. Садовниковой З.Н., начальнику отдела методического сопровождениrI МКУ
ЦСРСО и К БГО (по согласованию):

военного комиссариата
Свфлловской области по городу Березовскому, с командиром войсковой части М

7.1. Обеспечить координацию перечисленных в прикЕве должностных лиц rто
вопросу подготовки и проведения 1^rебно-полевых сборов с юношами 10-клhссов
муницип€lльных общеобр€Iзовательных организаций ;

7.2. Обеспечить взаимодействие с отделом

92851, i ГБУЗ СО <Березовская I_ЩБ)> по обеспечению ре€tлизации мероприятий



4

Программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-классов
муниципаllьных общеобр€вовательных организаций ;

7.З. Предоставить сводный отчёт <<об организации Об1..rения и подготовки
обуrаюшцахся. по основам военной службы муниципаIIьных
общеобразовательных учреждениях в 2021-2022 улебном году) до о|.07.2О22г. по
установленной форме в Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области.

8. КРИЦКОй Н.Ф., руководителю Центру сопровождения и р€ввития системы
образования и культуры Березовского городского округа, обеспечитъ
финансирование проведения уrебно-полевых , Сборов с юношами 10-классов
муницип€lльных общеобр€вовательных организаций Березовского городского
округа.

9. ответственность за исполнение прик€ва возлагается на руководителей
общеобразовательных организаций и должЕостных лиц, перечисленных в прик€tзе.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Н.В. Иванова

иКБГо Jj сч ,l0i1 О^rr


