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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

01.04.2021                                                                                            № 546 
 

 

Об организации и проведении пятидневных учебных сборов с юношами, 

обучающимися 10-х классов образовательных учреждений 

 г. Мурманска  

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ                           

«О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 1999 № 1441 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан РФ к военной службе», приказом 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, 

образовательных учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», с целью социальной 

адаптации учащихся к условиям военной службы  п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 05.04.2021 по 

26.04.2021 проведение пятидневных учебных сборов с юношами, 

обучающимися 10-х классов муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города Мурманска на базе образовательных учреждений, воинских 

частей Мурманского гарнизона, спортивно-стрелкового клуба ДОСААФ 

России города Мурманска.  

2. Назначить  начальником учебных сборов Тимохову Е.В., главного 

специалиста отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних, возложив на нее ответственность за общее руководство 

подготовкой, организацией и проведением учебных сборов, за своевременную 

разработку документов, регламентирующих их проведение, организацию 

взаимодействия образовательных учреждений с отделом военного 

комиссариата Мурманской области по городу Мурманск и воинскими частями, 

соблюдение мер безопасности. 
3. Назначить начальником штаба учебных сборов Ускова Е.П., 

заместителя директора МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, возложив на него 

ответственность за разработку плана подготовки и проведения сборов, контроль 
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выполнения учебной программы, безопасное проведение стрельб в спортивно-

стрелковом клубе ДОСААФ России города Мурманска. 

4. Утвердить график выполнения стрельб в стрелковом тире ДОСААФ России 

г. Мурманска при проведении  пятидневных учебных сборов с 05.04.2021 по 

26.04.2021 с юношами, обучающимися 10-х классов   (приложение). 

5.   Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Составить и утвердить план подготовки к проведению пятидневных 

учебных сборов с юношами, обучающимися 10 классов. 

5.2. Назначить ответственных лиц для участия в учебных сборах с 05 по 26 

апреля 2021 г., возложив на них ответственность за сохранение безопасности 

жизни и здоровья участников учебных сборов. 

5.3. Организовать и провести пятидневные учебные сборы с юношами, 

обучающимися 10 классов, за исключением имеющих освобождение от занятий 

по состоянию здоровья, по 35-часовой учебной программе курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базе образовательных учреждений. 

5.4. Организовать проведение теоретических занятий по программе учебных 

сборов с освобожденными учащимися. 

5.5. Организовать встречи обучающихся с работниками военкомата, 

прокуратуры, полиции для разъяснения основных положений Федерального 

Закона «О воинской обязанности и военной службе», положения по подготовке 

граждан РФ к военной службе. 

5.6. Организовать встречи с военнослужащими, ветеранами войны, воинами-

интернационалистами,  провести мероприятия с обучающимися, участниками 

учебных сборов, по военно-патриотическому воспитанию. 

5.7. Организовать в период проведения пятидневных учебных сборов 

спортивно-массовую работу с юношами, обучающимися 10 классов. 

5.8. Провести инструктаж обучающихся по обеспечению личной безопасности 

и ответственности при проведении пятидневных учебных сборов. 

5.9. Согласовать сроки проведения учебных сборов с начальником спортивно-

стрелкового клуба ДОСААФ России города Мурманска. 

5.10. Заключить договор с ЧУ МОССК ДОСААФ России  на оказание услуг по 

стрелковой подготовке и выполнению стрельб с учащимися. 

5.11. Произвести оплату расходов на оказание услуг ЧУ МОССК ДОСААФ 

России по стрелковой подготовке и выполнению стрельб с учащимися в 

соответствии с заключенными договорами. 

 6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов по исполнению настоящего приказа за счет средств регионального 

норматива. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета     В.Г. Андрианов 
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Приложение  

к приказу от 01.04.2021 № 546 

 

 

 

ГРАФИК  

выполнения стрельб учащимися образовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования при проведении пятидневных учебных сборов в 

стрелковом тире ДОСААФ России г. Мурманска в 2021 году 

 

Наименование МБОУ Кол-во  

человек 

Дата 

проведения 

стрельб 

Время 

проведения 

стрельб 

1 2 3 4 

Ленинский округ 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 34 08.04.2021 10.30-13.00 

МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 16 08.04.2021 13.30-14.30 

МБОУ МАЛ 26 09.04.2021 10.30-12.30 

МБОУ г. Мурманска гимназия № 9 24 09.04.2021 13.00-15.00 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 38 12.04.2021 10.30-13.00 

Октябрьский округ 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

2» 

14 12.04.2021 13.30-14.30 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

8» 

16 13.04.2021 11.00-12.00 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

1» 

29 13.04.2021 12.30-14.30 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 36 21 14.04.2021 10.30-12.00 

МБОУ г. Мурманска лицей № 2 20 14.04.2021 12.30-14.00 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 17 15.04.2021 10.30-11.30 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

5» 

15 15.04.2021 12.00-13.00 

МБОУ МПЛ 51 16.04.2021 11.00-14.30 

Первомайский округ 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

10» 

51 17.04.2021 11.00-14.30 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 22 19.04.2021 10.30-12.00 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

6» 

20 19.04.2021 12.30-14.00 

МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» 

43 20.04.2021 11.00-14.00 

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета по образованию Начальник отдела военного комиссариата  

администрации города Мурманска  Мурманской области  по городу Мурманск 

___________________В.Г. Андрианов  ______________________О.А. Погодин 

  

«__01__» ___апреля___  2021 г. « _01_ » ___апреля____  2021 г. 
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МБОУ г. Мурманска ММЛ 35 21.04.2021 11.00-13.30 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

7» 

41 22.04.2021 11.00-14.00 

ИТОГО 533 чел.   
Инструктор ЧУ МОССК ДОСААФ России МО: Е.П.Полищук (тел. для огласования:443540, 

89212744801) 
 

Начальник отделения подготовки и призыва 

 граждан на военную службу:_______________________                                       А.А. Никитин 

                                                     

 Начальник учебных сборов  ____________________________                             Е.В. Тимохова 

  

Согласовано: начальник ЧУ МОССК ДОСААФ России МО  _______________   И.П.Ладкин 

 

 


