
Управление образования 
администрации Аткарского муниципального района

П Р И К А З

№ s/&3

О проведении учебных сборов
юношей 10-х классов общеобразовательных
учреждений Аткарского МР.

Во исполнение распоряжения главы администрации Аткарского МР от 15.12.2016 г. № 969 -  р 
«О проведении учебных сборов по основам военной службы с обучающимися 10 классов 
общеобразовательных учреждений Аткарского муниципального района» при поддержки 
муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи муниципального 
образования город Аткарск на 2017 год», утвержденной постановлением администрации 
Аткарского МР от 26.09.2016 г. № 978 (Приложение № 5, Раздел 2) и в целях подготовки 
молодежи к службе в Российской армии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зайцеву А.В., директору МУ «ОМЦ УО» Аткарского МР, провести в период с 20 по 24 мая 2017 
года на территории МОУ - OOLL1 п. Тургенево Тургеневского муниципального образования
5 -ти  дневные учебные сборы юношей 10-х классов общеобразовательных учреждений 
Аткарского муниципального района.

2. Утвердить смету расходов на проведение учебных сборов юношей 10-х классов 
общеобразовательных учреждений Аткарского МР (Приложение 1).

3. Утвердить расписание занятий на учебных сборах юношей 1 0 - х  классов в 2016- 2017 учебном 
году (Приложение 2).

4. Привлечь для работы в военно-спортивном лагере на период проведения учебных сборов 
следующих преподавателей-организаторов ОБЖ, учителей ОБЖ и физической культуры, тренеров
- преподавателей образовательных учреждений:

- Савинкина Е.В., МОУ - СОШ № 1 г.Аткарска,
- Зауэра В.Б., МОУ - СОШ  № 3 г. Аткарска,
- Рябушева А.В., МОУ - ООШ № 6 г.Аткарска,
- Погорелова А.В., М ОУ - СОШ № 8 г.Аткарска,
- Разволяева А.А., М ОУ - СОШ № 9, г. Аткарска,
- Курушина В.П., МОУ - СОШ  № 10 г. Аткарска,
- Матасова А.А., МОУ -  ООШ с. Б.Осиновка,
-Кухаренко М.П.. МОУ -  ООШ с. Вяжля,
- Устинова В.А., МОУ - СОШ с. Даниловка,
- Завертяева Ю .В., МОУ - СОШ  с Елизаветино,
- Филимонова В.Б., М ОУ - СОШ д. Ершовка,
- Демидова Ю.А., МОУ - СОШ с. Кочетовка,
- Лушникова А.Е., МОУ -  СОШ с. Марфино,
- Горькова Р.В., МОУ - СОШ с. Озерное,
- Кондратьева В.А., МАУ ДО «ДЮСШ г. Аткарска»,
- Макарова А.Н„ МОУ - OOLII с.Песчанка,
- Самохина О.В., МОУ-СОШ  п. Сазоново,
- Тимакову Н.Г., МОУ -  ООШ п. Тургенево.

5. Попову И.М., директору МОУ ООШ п. Тургенево, обеспечить необходимые условия для 
приема и размещения, организации горячего питания, проведения учебных занятий участников 
учебных сборов.
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6. Назначить:
6.1.Начальником учебных сборов -  преподавателя-организатора ОБЖ МОУ- СОШ № 9
г.Аткарска, майора внутренней службы в отставке Разволяева А.А.

6.2 Начальником штаба учебных сборов -  преподавателя-организатора ОБЖ МОУ - СОШ № 8
г.Аткарска Погорелова А.В.

6.3.Заместителем начальника штаба по работе с личным составом -  преподавателя- 
организатора ОБЖ МОУ - СОШ № 10 г. Агкарска Курушина В.И.

6.4. Начальником физической подготовки -  учителя физической культуры МОУ - СОШ
д. Ершовка Филимонова В.Б., заместителем -  тренера- преподавателя МАУ ДО «ДЮСШ г. 
Аткарска» Кондратьева В.А.

7. Начальнику учебных сборов Разволяеву А.А., майору внутренней службы в отставке , приказом 
по лагерю назначить заместителя по тыловому обеспечению - коменданта лагеря, командиров 
роты и взводов, заместителей командиров взводов, определив функциональные обязанности всех 
ответственных лиц.

8. Кириллову В.В, директору МУ «ХЭГ УО Аткарского МР, для обслуживания оборонно -  
спортивного лагеря выделить автотранспорт на время проведения учебных сборов (20-24 мая 
2017 г.).

9. Организацию питания участников учебных сборов осуществлять в столовой МОУ- ООШ п. 
Тургенево на основании муниципального контракта с ООО «Общепит -  Н» (Сидельников С.И.).

10. Беловой А.В., директору МОУ - ООШ с. Барановка, выделить 20 мая, 24 мая 2017 г. школьный 
автобус ПАЗ -  32053 (водитель Логунов А.Е.), номерной знак В 323 ХУ для подвоза учащихся 
городских школ в п. Тургенево и обратно.

11. Руководителям общеобразовательных учреждений по итогам проведения сборов предоставить 
преподавателям-организаторам ОБЖ, учителям ОБЖ и физической культуры, тренерам -  
преподавателям, участвовавшим в сборах, оплачиваемые отгулы из расчета 2 календарных дня за 
сутки пребывания на сборах, присоединив их к ежегодному оплачиваемому отпуску.

12. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 100% явку педагогов, 
указанных в приказе, и учащихся, допущенных с участию в учебных сборах, а также их подвоз 
(сельские школы) к месту проведения учебных сборов и обратно.

13.Ответственность за организацию и проведение учебных сборов возложить на директора 
МУ «ОМЦ ОУ» Аткарского МР Зайцева А.В.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образо

С приказом ознакомлены:

Н.В.Копенкина


