
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОЕ О ЕОРОДСКОЕО ОКРУЕА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2018 г. № 
г. Качканар

Об организации и проведении пятидневных учебных сборов 
с учащимися допризывного возраста образовательных организаций 

Качканарского городского округа в 2018 году

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 18.09.2017 года № 
744-РП «О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы в Свердловской области в 2017/2018 учебном году», 
на основании приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 
2010 г. № 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», приказа командующего войсками Центрального военного 
округа от 14 февраля 2017 г. № 70 «О закреплении соединений и воинских частей для 
организации военно-шефской работы по подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе», Управление образованием Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести пятидневные учебные сборы с учащимися 10-х классов 
общеобразовательных школ и студентов Качканарского филиала Уральского 
радиотехнического колледжа им. А.С. Попова в количестве 57 человек, сформировав 3 
взвода на базе МОУ Лицей № 6 с 14 по 18 мая 2018 года.
2. Руководителю ГМО учителей ОБЖ Давыдовой Н.Б. разработать и утвердить 
программу и инструкцию проведения учебных сборов до 04 мая 2018 года.
3. Учителю ОБЖ МОУ Лицей № 6 Мухачевой Р.Т. организовать питание участников 
сборов, согласно списочному составу и назначить ответственным за материально- 
техническую часть.
4. Начальником учебных сборов назначить Давыдову Наталью Борисовну, учителя 
ОБЖ МОУ СОШ № 3.
5. Начальником штаба назначить Рубцова Д.Ю., педагога-организатора ОБЖ МОУ 
СОШ № 2.
6. Заместителем начальника штаба назначить Житникова И.А., учителя ОБЖ МОУ 
СОШ № 7.
7. Назначить командирами взводов: Житникова И.А., учителя ОБЖ МОУ СОШ № 7, 
Петухова М.В., учителя ОБЖ МОУ Валериановская СОШ, Чикинова И.А., инструктора по 
физической культуре МОУ СОШ № 2.
8. Рекомендовать отделу военного комиссариата Свердловской области по г. 
Качканар организовать прохождение практической части программы учебных сборов:



- проведение стрельбы из малокалиберной винтовки и автомата Калашникова в рамках 
выполнения практической части программы учебных сборов;
- демонстрация выставки вооружения и военной техники (при наличии возможности);
- изучение размещения и быта военнослужащих, организации караульной и внутренней 
служб, элементов строевой, физической и военно-медицинской подготовок (при наличии 
возможности).
9. Директорам общеобразовательных организаций:
9.1. Издать приказы в общеобразовательных организациях об участии учащихся 10-х 
классов в учебных сборах, с назначением ответственных за сопровождение учащихся до 
места проведения занятий.
9.1.1. Предоставить приказы в Управление образованием до 04.05.2018 года.
9.2. Обеспечить явку участников учебных сборов в назначенное время согласно 
утвержденной программе и утвержденным спискам.
9.3. Организовать учебный процесс и аттестацию учащихся, не подлежащих по состоянию 
здоровья к прохождению учебных сборов.
9.4. Принять меры к обеспечению учебных сборов необходимым инвентарем, 
обмундированием, головными уборами, учебными пособиями для проведения учебных 
занятий и мероприятий воспитательного характера (противогазы, макеты автоматов, 
магазины для снаряжения патронов, муляжи гранат, мин, пневматические винтовки).
9.5. Предусмотреть оплату педагогическим работникам, занятым в организации и 
проведении учебных сборов, в рамках фонда оплаты труда образовательных организаций.
10. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время проведения учебных 
сборов возложить на начальника сборов Давыдову Н.Б.
10.1. Давыдовой Н.Б. ознакомить командиров взводов с программой и инструкцией 
проведения учебных сборов до 11.05.2018 года.
11. Постановление Управления образованием Качканарского городского округа от 
26.04.2018 г. № 93 «Об организации и проведении пятидневных учебных сборов с 
учащимися допризывного возраста образовательных организаций Качканарского 
городского округа в 2018 году» считать утратившим силу.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста 
Управления образованием Волохина И.С.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа М.А. Мальцева

Волохин И.С., 
6 - 22-79


