
 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 

П Р И К А З 
 

от _25.02.2014_____________             № _191_______________ 

Об организации и проведении 

пятидневных учебных сборов 

десятиклассников 

в 2013-2014 учебном году 

 

            На основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 12.08.2013 № 624-р «Об организации обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны в 2013/2014 учебном году» и 

распоряжения администрации города Новокузнецка от 14.11.2013  № 2611 

«Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны 

в 2013/2014 учебном  году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заведующим отделами образования  (Панасенко Н.А., Кладова Г.В., 

Стрепан С.В., Самойлова М.П., Резниченко В.Н., Рагозина Т.Н.):                             

1.1. Организовать работу общеобразовательных учреждений по проведению 

пятидневных учебных сборов с 12 по 23 мая 2014 года с обучающимися 10 

классов в объеме 35 учебных часов в 2 потока: 

I поток (12 - 16 мая) – Центральный, Новоильинский, Куйбышевский, 

Заводской районы; 

II поток (19 - 23 мая) – Центральный, Кузнецкий, Орджоникидзевский 

районы. 

1.2.  Утвердить в срок  до  15.03.2014  списки обучающихся, привлекаемых 

на учебные сборы, за исключением освобожденных от занятий по 

состоянию здоровья. 

1.3. Составить план приведения состояния  учебно-материальной базы для  

обучения обучающихся  начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы к требуемому стандарту и 

представить их до 31.03.2014 в КОиН. 

1.4.  Назначить ответственных за проведение учебных сборов, должностных 

лиц учебных сборов. 

1.5. Разработать и утвердить в срок до 31.03.2014: 

-  план по подготовке и проведению учебных сборов; 

- планы методических объединений заместителей директора по 

безопасности       жизнедеятельности, учителей ОБЖ, осуществляющих 

обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы. 



1.6. Организовать  контроль за проведением пятидневных учебных сборов 

десятиклассников  в 2013-2014 учебном году. 

1.7. Подвести итоги обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в 2013/2014 учебном 

году и представить их в КОиН до 09.06.2014. 

 

2. Директору МБУ «Комбинат питания» (Баранов Ю.А.)  в срок до 

10.04.2013 года разработать примерное 5-ти дневное меню для организации 

питания обучающихся, привлеченных к участию в учебных сборах, 

обеспечить питьевой режим во время проведения сборов.  

 

3. Директору  МБОУ ДОД «Военно-спортивный центр «Патриот» 

(Симонов А.В.): 

3.1.   Осуществить  методическое обеспечение  учебных сборов: разработать 

и представить на утверждение  до  24.03.2014  расписание  занятий  и 

распорядок дня на учебные сборы, учебные и календарно-тематические 

планы, конспекты занятий с обучающимися. 

3.2. Провести 28.03.2014 семинар с заместителями  директора по БЖ, 

педагогами физической культуры и ОБЖ по организационным и 

методическим вопросам проведения учебных  сборов. 

3.3. Разработать до 28.04.2014 методические рекомендации по организации 

контроля обучения обучающихся начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы. 

3.4. Провести 23.05.2014 торжественное закрытие учебных сборов на 

Бульваре героев. 

 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Провести инвентаризацию учебно-материальной базы для обучения 

обучающихся начальным знаниям в области обороны,  подготовить заявки  

на приобретение необходимого материально-технического оснащения 

общеобразовательных учреждений. 

4.2. Определить размеры финансирования на приведение учебно-

материальной базы для  обучения обучающихся  начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы к 

требуемому стандарту и представить их до 24.03.2014 в районные отделы 

образования. 

4.3. Организовать обучение обучающихся начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы. 

4.4. Обеспечить  соблюдение требований безопасности на занятиях, 

заблаговременно согласовывать маршруты безопасного движения к местам 

занятий. 

 

5. МАОУ ДПО ИПК (ректор Недоспасова Н.П.): 

5.1. Организовать работу с преподавателями, осуществляющими обучение 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы, в соответствии с планом  работы методических объединений. 



5.2. Включить в состав методического объединения преподавателей, 

осуществляющих обучение обучающихся начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы, представителей 

отделов военного комиссариата Кемеровской области в г. Новокузнецке с 

приглашением на заседания методического объединения. 

5.3. Изучить, обобщить и распространить опыт организации обучения 

обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы. 

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета      образования и науки Т.Н.Титову. 

 
 

Председатель  комитета      И.Н.  Мисякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Внесено:                     _______________        Л.А.Барковская    

 

 

 

Согласовано:                     ________________      В.А.Дериглазов 

юрист   

  
                                                             

Ознакомлена:                      _______________        Т.Н. Титова 

                                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


