
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
15 мая 2018 года                                                                                              № 308 
пгт. Долгое   
 

О проведении ежегодных пятидневных учебных сборов с гражданами, 
проходящими обучение по основам военной службы в  
средних общеобразовательных организациях района 

 
           На основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны 
Российской Федерации  № 96 и Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года « Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовке по основам военной службы                 в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах» и в целях изучения 
обучающимися основных положений законодательства Российской Федерации в 
области обороны государства, воспитания у обучающихся патриотизма, уважения 
к историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам,   
          администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Провести ежегодные пятидневные учебные сборы с юношами              
10-х классов Должанского района с 01 июня 2018 года по 05 июня 2018 года          
на базе БОУ «Козьма-Демьяновская сош». 

 2. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры              
и спорта администрации района (С.И. Куткова) совместно с военным 
комиссариатом по Колпнянскому и Должанскому  районам (И. А. Осадченко) :  
- организация жизни и быта и питание участников сборов; 
- организация элементов строевой, огневой, тактической, физической и других 
подготовок, мероприятий по военно-профессиональной ориентации.  
        - назначить начальника сборов, заместителя начальника сборов, командиров 
взводов; 

- разработать программу и расписание занятий учебных сборов              
в соответствии с Инструкцией «Об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам 
военной службы» и областной региональной программой изучения ОБЖ-ОВС; 

 - провести разъяснительную работу с руководителями средних 
общеобразовательных организаций, преподавателями-организаторами ОБЖ, 



учителями физической культуры по обеспечению сохранности жизни и здоровья 
обучающихся в процессе сборов. 

3.Руководителям средних общеобразовательных организаций: 
- провести собрания с обучающимися и их родителями о целях, задачах 

сборов и о порядке их проведения; 
- привлечь на сборы юношей 10-х классов в соответствии с их состоянием 

здоровья; 
-  обеспечить занятость обучающихся, освобожденных от сборов; 
- в срок  до 18 мая 2018 года представить в отдел образования, молодежной 

политики, физической культуры и спорта администрации района списки юношей, 
участников сборов, заверенные медицинскими работниками; 

- организовать занятия с девушками 10-х классов с 01 июня 2018 года             
по 05 июня 2018 года по программе «Гигиена и охрана здоровья девушек» на базе 
медицинских организаций, расположенных по месту проживания детей. 

4. Рекомендовать: 
4.1. Врио начальника ОМВД России по Должанскому району   (В.П. Служаев) 

обеспечить дежурство сотрудника полиции на период проведения сборов.  
4.2. И.о главного врача БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ»              

(М.Р. Шахбанов)  выделить дежурную медицинскую машину, врача и медсестру       
для обслуживания участников сборов на весь период сборов. 

5.Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) обеспечить 
финансирование учебных сборов до 31 мая 2018 года согласно смете расходов 
(приложение 1,2). 

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
                                                                      
Глава администрации района                                                                 Б. Н. Макашов               
 



                                                                                            Приложение 1  
                                                                      к постановлению администрации  

                                                Должанского района 
                                                                   от 15 мая 2018 года № 308                            

 
 

С М Е Т А   Р А С Х О Д О В 
на проведение учебных сборов с юношами 10-х классов  Должанского района, 

проводимых с 01.06.2018 года по 05.06.2018 года. 
 

Продолжительность сборов 5 дней 
Число участников 23 чел. 
Число обслуживающего персонала 3 чел. 

 
РАСХОДЫ 

руб. 
1. Питание  11500 
 Итого: 11500 
 
Итого:  11500 (Одиннадцать тысяч пятьсот рублей ) рублей. 
 
 
 
 
Начальник  отдела                                                     С. И. Куткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 



                                                                                          Приложение 2 
                                                                      к постановлению администрации  

                                                Должанского района 
                                                                   от 15 мая 2018 года № 308 

 
 

С М Е Т А   Р А С Х О Д О В 
на проведение учебных сборов с юношами 10-х классов  Должанского района, 

проводимых с 01.06.2018 года по 05.06.2018 года  
     в рамках мероприятий проводимых в области спорта и физической культуры 

 
Продолжительность сборов 5 дней 
Число участников 23 чел. 
Число обслуживающего персонала 3 чел. 

 
РАСХОДЫ 

руб. 
1. Приобретение грамот, и медальных комплектов 2145  
 Итого: 2145 
 
Итого:  2145 (две тысячи  сто сорок пять ) рублей. 
 
 
 
 
Начальник  отдела                                                     С. И. Куткова 
 
 
 
 
 


