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ПРИКАЗ № 161 
29 мая 2020 года                                                                       
 
«О проведении учебных сборов 
с юношами 10 класса» 
 
         В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», во исполнение совместного приказа 
Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134 «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», распоряжения 
Губернатора Ставропольского края от 28 октября 2016 года №703-р «об 
организации и ежегодном проведении учебных сборов с обучающимися 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций Ставропольского края, проходящими подготовку по основам 
военной службы», постановлений Губернатора Ставропольского края от 16 
марта 2020 года №101 «О введении на территории Ставропольского края 
режима повышенной готовности», от 26 марта 2020 года №119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 
новой короновирусной инфекции COVID – 2019 на территории 
Ставропольского края», совместного приказа министерства образования 
Ставропольского края от 22 мая 20202 года №580-74-пр «Об организации и 
проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, изучающими основы 
военной службы в образовательных организациях Ставропольского края» 
исполнения Приказа управления образования города Пятигорска и военного 
комиссариата городов Пятигорска, Лермонтова, Ессентуки, Кисловодска 
Ставропольского края № 535 от 27 мая 2020 г. 
                                          
  ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести пятидневные учебные сборы с юношами 10 класса МБОУ СОШ №31 
со спортивным уклоном, с использованием различных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период с 01.06.20 по 05.06.20 года по 35 часовой Программе.                                                

 
2. Состав юношей 10 классов на сборы: 13 человек.   

 
3. Руководителем учебных сборов назначить преподавателя-организатора курса 

ОБЖ МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном Евстратова Г.И. 
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4. Преподавателю-организатору курса ОБЖ школы, классным руководителям 10-х 

классов в срок до 29 мая 2020 года довести до сведения родителей информацию 
о проведении учебных сборов, подготовить всю необходимую учебно-
материальную базу для проведения учебного процесса. 

 
5. В срок до 30 мая 2020 года преподавателю-организатору ОБЖ Евстратову Г.И. 

подготовить необходимую документацию по учебным сборам (распорядок дня, 
расписание занятий). Разработать планы-конспекты занятий.  
 
Командир взвода – Абдул Вахаб Абдул Кахар Гиясович 

1 Аллахвердов Игорь Эдуардович 

2 Алендеев Максим Львович 

3 Белоусов Валентин Дмитриевич 

4 Бартенев Роман Евгеньевич 

5 Головко Филипп Романович 

6 Дорожков Егор Игоревич  

7 Кирпиченко Вадим Андреевич 

8 Оганесян Энрик Арменович 

9 Поливанов Даниил Дмитриевич 

10 Серманукян Альберт Манукович 

11 Черткоев Тимур Джамбулатович  

12 Чумачков Данила Викторович  

 
Итого: 13 человек 

  
6.  Занятия спланировать дистанционно (на расстоянии) по расписанию учебных 

сборов с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Определить форму контроля выполнения заданий и их предоставление по 
средствам электронных носителей.  

7. Выполнение программы учебных сборов вести в электронном классном 
журнале 10 класса на отдельной странице. Итоговые оценки по окончании 

учебных сборов выставить в электронном классном журнале 10 класса с 
пометкой «за учебные сборы» и перенести в журнал 11 класса после оценки за 
2-е полугодие. При выставлении итоговой оценки за курс ОБЖ (ОВС) в 11 
классе учитывать оценку за «учебные сборы» как оценку за третье полугодие. 

8.  Отчетную информацию о проведенных учебных сборах представить в 
Управление Образованием города и Объединенный военный комиссариат к 08 
июня 2020 года. 

9. Контроль и исполнение приказа оставляю за собой.     

 
 

 

Директор МБОУ СОШ №31 

 со спортивным уклоном                                                     Золотухина Т.А. 

 
 

 

 

 


