
АДМИНИСТРАЦИЯ
АГАЙОВСКОГО м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2019 г. №241

с. Агаповка

Об организации пятидневных учебных сборов 
на базах муниципальных общеобразовательных 
учреждений для юношей, изучающих основы 
безопасности жизнедеятельности с целью подготовки 
к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан к военной службе», Приказом Минобороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.02.2010 г. № 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 
начального среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального среднего профессионального 
образования и учебных пунктах», в целях подготовки учащихся по основам 
военной службы

администрация Агаповского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 27 по 31 мая 2019 года пятидневные учебные сборы на 

базах муниципальных общеобразовательных учреждений Агаповского 
муниципального района для юношей 10-х классов, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях района.

2. Управлению образования администрации Агаповского 
муниципального района (Плисс В.Ф):

1) подготовить нормативно-правовой документ с указанием состава 
рабочей группы по организации по организации подготовке и проведения



учебных сборов, состава администрации учебных сборов, состава участников 
сборов, сроков и места проведения учебных сборов;

2) подготовить смету по организации и работе учебных сборов;
3) совместно с директорами школ спланировать мероприятия по 

подготовке и проведению учебных сборов, учебный и учебно-тематический 
планы, распорядок дня, расписание занятий и согласовать с военным 
комиссариатом Агаповского и Кизильского районов Челябинской области 
(Харунов Т.А.);

4) к участию в учебных сборах привлечь юношей 10-х классов, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях района, за исключением 
имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья;

5) провести инструктажи по технике безопасности для обучающихся на 
каждый вид практических занятий;

6) после окончания сборов представить сводный отчет по сборам в 
военный комиссариат Агаповского и Кизильского районов Челябинской 
области (Харунов Т.А.) и отдел по делам ГО и ЧС администрации Агаповского 
муниципального района (Асфандьяров Д.Ш.);

7) проработать вопрос о заключении соглашений о сотрудничестве с близ 
лежащими воинскими частями.

3. Управлению финансов Агаповского муниципального района 
(Гудкова Т.В.) обеспечить финансирование проведения учебных сборов в 
соответствии со сметой и мероприятиями муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и правонарушений в Агаповском 
муниципальном районе на 2018 -  2020 годы» приложения 5, пункт 31.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Агаповского муниципального района по строительству, 
ЖКХ, транспорту, связи и энергетике Стрижова С.И и врио начальника 
военного комиссариата Агаповского и Кизильского районов Челябинской 
области Руденко М.В.

Б.Н. Тайбергенов


