
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

  № 152                                                                                                  16.05.2017 г.                                              
                                                                               
 

О проведении учебных сборов 

с учащимися 10-х классов общеобразовательных 

учреждений Дзержинского района 
 

С целью исполнения Распоряжения Губернатора Красноярского края от 

14.02.2017 № 70-рг «Об организации учебных сборов в 2017 году», 

Постановления администрации Дзержинского района от 15.05.2017 года № 

238-п «О проведении учебных сборов с учащимися 10-х классов 

общеобразовательных учреждений Дзержинского района,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести учебные сборы учащихся (юношей) 10-х классов 

общеобразовательных школ в период с 05 июня по 09 июня 2017 года на базе 

МБОУ Орловская СШ Дзержинского района Красноярского края. 

 

2.     Назначить: 

- начальником учебных сборов Шатрова В.М., преподавателя ОБЖ 

МБОУ Дзержинская СШ №2; 

- начальником физической подготовки учебных сборов Моисеева Е.С., 

учителя физической культуры МБОУ Новинской СШ; 

- заместителем начальника сборов по хозяйственной части Своевского 

М.А., учителя ОБЖ МБОУ Орловская СШ; 

- командиром 1 взвода Бегунцов И.А., учителя ОБЖ МБОУ 

Дзержинская СШ №1; 

- командиром 2 взвода Степанов Ю.В., учителя ОБЖ МБОУ 

Денисовская СШ. 

           

             3. Ответственность за жизнь и здоровье, учащихся возложить на                                                                              

начальника сборов, заместителя начальников сборов и командиров взводов. 

              

 4.   Начальнику учебных сборов (Шатров В.М.), заместителю начальника 

сборов по хозяйственной части (Своевский М.А.), директору МБОУ 

Орловская СШ (Фроленко Л.И.) организовать 3-разовое питание участников 

сборов на базе МБОУ Орловская СШ. 

              

 5. Руководителям учреждений, работники которых задействованы в 

организации и проведении учебных сборов, издать соответствующие 

приказы и обеспечить участие работников своих учреждений в организации и 

проведении учебных сборов. 

  



 6. Руководителям общеобразовательных организаций организовать 

одновременно с учебными сборами занятия с девушками 10-х классов по 

углубленному изучению основ медицинских знаний продолжительностью 5 

дней (35 учебных часов).  

  

 7.   Преподавателям ОБЖ занести в журнал учёта успеваемости и учитывать 

при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» оценку по итогам учебных 

сборов. Для учащихся, освобожденных от учебных сборов по медицинским 

показаниям, организовать подготовку и защиту зачетных работ. 

 

             8.  Возложить ответственность на директоров образовательных учреждений 

за: 

- предоставление заявок установленного образца на участие в сборах к 

30.05.2017 года заявки предоставить в Управления образования и 

начальнику сборов ; 

- явку учащихся 10-х классов на учебные сборы; 

- наличие у учащихся страховки от клеща; 

- обеспечение оплаты труда работников, участвующих в организации и 

проведении учебных сборов, за счет средств фонда стимулирующих 

выплат. 

           

 9. Ответственным за соблюдением техники безопасности при проведении 

учебных сборов назначить Дябкина М.И., ведущего специалиста Управления 

образования по охране труда и ТБ. 

          

 10.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                         С.Н. Ивкина 

 

 

С приказом ознакомлен(а):  

 

Дябкин М.И.   ____________ «___»____________ 2017 

Иванова Н.Н.   ____________ «___»____________ 2017 

Штарк Ю.Л.      ____________ «___»____________ 2017 

Пимченко А.И. ____________ «___»____________2017 

Раздайбеда Л.В. ____________ «___»____________2017 

Бурмакина З.Н. ____________ «___»____________2017 

Фроленко Л.И. ____________ «___»_____________2017 

Сидоренко Н.А. ____________ «___»____________2017 

Маликова Л.М. ____________ «___»_____________2017 

Курбангулова О.В. _________ «___»_____________2017 

Шевченко Т.Д.      __________ «___»_____________2017 

Шатров В.М.     ____________ «___»_____________2017 


