
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«*?//» мая 2019 г. п. Мама № *//<?

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 5-ДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ 
ВОЕННЫХ СБОРОВ С ГРАЖДАНАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ В 10-Х 

КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МАМСКО-
ЧУЙСКОГО РАЙОНА

Во исполнение требований Федерального закона от 28.03.1998 № 53- 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441-п «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
03.02.2010 № 134-р «О Концепции федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года», 
совместного приказа Министра обороны Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 
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, образовате; ьных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах», распоряжения губернатора Иркутской области от 
25.04.2019г. №37-р «Об организации и проведении учебных сборов с 
гражданами обучающимися в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области, по 
образовательным программам среднего общего образования, в
государственных профессиональных образовательных организациях
Иркутской области в 2018-2019 учебном году» провести в период с 03 июня 
по 07 июня 2019 года на базе МКОУ ДО «ДЮСШ» учеб* ые военные сборы с 
обучающимися 10-х классов общеобразовательных учреждений.

1. Возложить общее руководство и ответственность за организацию 
и проведение учебных сборов на начальника управления образования Сосун
О. В.

2. Утвердить Положение о проведении практических занятий по 
основам военной службы на базе во внеурочное время с обучающимися 10-х 
классов общеобразовательных учреждений (Приложение № 1), состав
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проведение учебных военных сборов (Приложение № 3).
3. Управление образования (Сосун О. В.):
3.1. Определить состав и обеспечить участие граждан мужского пола

обучающихся 10-х классов общеобразовательных учреждений,
привлекаемых к учебным военным сборам, их размещение, организацию 
учебного процесса, закуп продовольствия, организацию трехразового 
питания, пожарную безопасность.

4. Финансовому управлению (Захарова М.В.) обеспечить
финансирование учебных военных сборов согласно утвержденной смете 
расходов:

4.1. МКОУ «Мамская СОШ»
901-0702- 8120210250-244-342: 39640,5 рублей;
901-0702- 8120210250-244-349: 2000 рублей;
901 -0702-8120210250-244-341:750рублей.
4.2. Управление образования
901 -0709-8150510220-244-226: 36275,54 рубля;
901-0709-8150510250-244-310: 52000,0 рублей;
901 -0709-8150510250-244-349:200рублей.
5. ОГБУЗ «Районная больница в п. Мама» (Варламов О.Б.) 

рекомендовать организовать медицинское обслуживание учебных военных 
сборов, оборудовать на территории проведения учебных военных сборов 
медпункт, укомплектованный медперсоналом (врач), обеспечить 
медикаментами и средствами эвакуации.

6. Рекомендовать начальнику отделения полиции (дислокации пгт. 
Мама) МО МВД РМ Бодайбинский Коневу А.В. обеспечить охрану 
территории г роведения учебных военных сборов.

7. Распоряжение разместить на официальном сайге администрации 
Мамско-Чуйского района.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

Мэр муниципа^ iepha
Мамско-Чуйского района А.Б. Сергей
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Приложение №1 
к распоряжению администрации 

Мамско-Чуйского района 
от М / мая 2019 г. № / /S '

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ Г10 ОВС 

НА БАЗЕ ВОЕНИЗИРОВАННОГО ЛАГЕРЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 10-Х КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет организацию проведения учебных 

военных сборов и требования, предъявляемые к их участникам.
1.2. Учебные военные сборы проводятся администрацией района в лице 

управления образования.
2. Цели и задачи.

2.1 .Целями учебных военных сборов являются: 
о патриотическое воспитание молодежи; 
о гражданское становление молодых людей; 
о повышение престижа воинской службы; 
о пропаганда здорового образа жизни.

2.2.Задачами учебных военных сборов являются:
о подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;
о физическое совершенствование юношей;
о подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков и 

способностей действовать в экстремальных условиях.
3. Участники учебных военных сборов.

3.1. В учебных военных сборах принимают участие обучающиеся 10-х 
классов общеобразовательных учреждений района.

4. Организационный комитет.
4.1.Организационный комитет по организации проведения учебных 

военных сборов представляет собой коллегиальный орган, 
осуществляющий цели и задачи учебных военных сборов, 
обеспечивающий условия для подготовки и проведения учебных 
военных сборов.

Состав утверждается распоряжением мэра района.
5. Основные требования к участникам.

5.1. Участники учебных военных сборов должны быть практически 
здоровы, не иметь медицинских противопоказаний, должны пройти 
инструктаж по ТБ при проведении спортивных мероприятий, 
массовых мероприятий, туристических походов и экспедиций, а также 
обладать теоретическими знаниями и практическими навыками по 
дисциплинам, входящим в учебный план учебных военных сборов.



5.2.Участники учебных военных сборов должны иметь медицинские 
справки, быть экипированы надлежащим образом:

Иметь головной убор, спортивную форму, ботинки, спортивную обувь, 
матрац, одеяло, спальный мешок, туалетные принадлежности, 2 полотенца, 
запасной комплект нижнего белья, тетрадь, ручку, сухой паек на 1 день, 
комплект одежды на случай дождя.
6. Учебный план

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
проведения учебных сборов в 2019 году

Расчет часов но предметам обучения

№
п/п Тема занятия

Количество часов Общее
количество
часов

1
день

2
день

3
день

4
день

5
день

1 Тактическая подготовка 2 1 1 4
2 Огневая подготовка 

(стрельба из
пневматической винтовки)

3 4 2 9

3 Радиационная, химическая 
и биологическая защита

2 2

4 Общевоинские уставы 4 2 2 8
5 Строевая подготовка 1 1 1 1 4
6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5
7 Военно-медицинская

подготовка
2 2

8 Основы безопасности 
военной службы

1 1

Итого 7 7 7 7 7 35~

7. Распорядок дня

7.00 подъем
7.00-7.30 зарядка
7.30-8.00 умывание и наведение порядка
8.00-8.30 утренняя физическая зарядка
8.30-8.40 умывание
8.40-8.55 утренний осмотр
9.00 завтрак
9.15-9.30 личное время
9.30-10.10 1 -ый урок
10.20-11.00 2-ой урок
11.10-11.50 3-ий урок
12.00-12.40 4-ый урок
12.50-13.00 умывание
13.10-13.30 обед



13.30-14.00 личное время
14.00-14.40 5-ый урок
14.50-15.30 6-ой урок
15.40-16.20 7-ой урок
16.30-17.10 8-ой урок
17.10-18.00 личное время
18.00-18.10 умывание
18.10-18.30 ужин
18.30-20.30 спортивные мероприятия
20.30-21.00 вечерняя прогулка
21.00-21.30 вечерняя поверка
21.30-22.00 отбой

8. Взыскания и поощрения, применяемые к участникам учебных военных 
сборов.

8 Л .Взыскания:
Лица, обеспечивающие учебные военные сборы, могут ходатайствовать 
перед начальником учебных военных сборов о наказании участников 
сборов. Начальник учебных военных сборов, его заместители и 
старшина роты налагают взыскания:

• наряд на работы;
• выговор;
• строгий выговор;
• прекращение сборов и отправка домой (налагает только 

начальник учебных военных сборов).
8.2.Поощрения:

Лица, обеспечивающие учебные военные сборы, могут 
ходатайствовать перед начальником учебных военных сборов о 
поощрении участников учебных военных сборов.

Начальник учебных военных сборов, его заместители и старшина роты 
применяют поощрения:

• благодарность;
• снятие ранее наложенного взыскания;
• ходатайство перед управлением образования о награждении грамотой.



Приложение №2 
к распоряжению администрации 

Мамско-Чуйского района 
от мая 2019 г. №

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ 

СБОРОВ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 10-Х КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА

№ п/п ФИО Должность
Председатель организационного комитета
1 Бабикова О.А. заместитель мэра района по социальным 

вопросам
зам. Председателя организационного комитета
2 Сосун О. В. Начальник управления образования
Члены оргкомитета:

3 Варламов О.Б. главный врач ОГБУЗ «Районная больница в 
п. Мама (по согласованию)

4 Конев А. В. Начальник отделения полиции (дислокации 
пгт. Мама) МО МВД РМ Бодайбинский (по 
согласованию);

5 Теймурова И.К. директор МКОУ «Мамская средняя 
общеобразовательная школа»

6 Мондохонов А. А. Директор МКОУ «Мусковитская СОЮ»
7 Сафонова Г. Н. Директор МКОУ «Луговская СОШ»
8 Захаров А.В. директор МКОУ ДО «ДЮСШ»


