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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
от 30.04.2021г. № 515

станица Северская

О проведении 5-ти дневных учебных сборов учащихся (юношей)
10-х классов образовательных учреждений Северского района

в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 12 марта 1998 года № 53-Ф3 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 1 августа 2007 года № 701 «Об 
обязательной подготовке к военной службе и военно-патриотическом 
воспитании молодежи Краснодарского края», на основании приказа 
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 20.04.2021г. №1240 «О проведении учебных сборов обучающихся 
(юношей) образовательных организаций Краснодарского края в 2021 году» в 
целях улучшения подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации, совершенствования военно-патриотического 
воспитания и укрепления физической подготовки учащихся допризывного 
возраста Северского района, во исполнение планов учебно-воспитательной 
работы в общеобразовательных организациях на 2020-2021 учебный год 
п р и к а з ы в а ю :

1.Провести 5-ти дневные учебные сборы учащихся (юношей) 10-х 
классов общеобразовательных организаций Северского района с 17.05.2021 г. 
по 21.05.2021 г. на базе общеобразовательных организаций при содействии с 
воинской частью №54821 пгт.Афипского.

2. Назначить начальником 5-ти дневных учебных сборов учащихся 
(юношей) 10-х классов Ежака С.А., учителя ОБЖ МБОУ СОШ № 1ст. Азовской 
муниципального образования Северский район имени выдающегося педагога и 
ученого Сухомлинского Василия Александровича.

3. Утвердить состав штаба:
Ежак С.А., учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 1 -  начальник сборов;
Подцубная Е.А., учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 49 -  начальник штаба;
Клименко А.С, учитель ОБЖ МАОУ лицей пгт.Афипского -  заместитель 

начальника по воспитательной работе;
Белова Н.В., учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 3 -  заместитель начальника по 

хозяйственной работе;
Кангур А.В. учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 4 -  заместитель начальника по 

строевой подготовке;
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4. Утвердить учебно -  тематический план проведения учебных сборов 
учащихся (юношей) 10-х классов общеобразовательных организаций 
(прилагается).

5. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить выполнение учебного плана;
2) распределить учащихся по взводам, назначить командиров взводов;
3) организовать торжественное открытие учебных сборов 17.05.2021 г, 

предусмотрев участие в качестве гостей ветеранов, военнослужащих запаса и 
т.д.

4) на торжественном открытии сборов рассмотреть возможность 
принятия обучающихся других классов в ряды военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» и вручения удостоверений юнармейцев;

5) обеспечить 20.05.2021г. проведение военно-спортивного праздника в 
следующих зонах:

Северская зона (на базе МБОУ СОШ №45ст.Северской (СОШ №45, №44, 
№ 43, №59);

Черноморская зона (на базе МБОУ СОШ №46 пгт.Черноморского (СОШ 
№46, №21, №19, № 27, №32);

Ильская зона ( на базе МБОУ СОШ №17 пгт.Ильского (СОШ №52, №14, 
№17, № 16);

Азовская зона ( на базе МБОУ СОШ №1 ст.Азовской (СОШ №1, 
гимназия ст.Азовской);

Афипская зона ( на базе МАОУ лицей пгт.Афипского (лицей 
пгт.Афипского, СОШ № 4, №6);

Смоленская зона ( на базе МБОУ СОШ №49 ст.Смоленской (СОШ №49, 
№11, №36, №3, №7, №23, №2);

6) обеспечить награждение победителей военно-спортивных состязаний.
6. Назначить ответственными за проведение военно-спортивного 

праздника по зонам:
Северская зона - Егоров В.А. (МБОУ СОШ №45ст.Северской);
Черноморская зона - Золотухин И.П (МБОУ СОШ №46 

пгт.Черноморского);
Ильская зона -  Журов Е. (МБОУ СОШ № 17 пгт.Ильского);
Азовская зона - Ежак С.А. (МБОУ СОШ №1 ст.Азовской);
Афипская зона -  Клименко А.С (МАОУ лицей пгт.Афипского);
Смоленская зона -  Подцубная Е.А. (МБОУ СОШ №49 ст.Смоленской).
7. Ответственным за проведение военно-спортивного праздника по зонам:
1) включить в программу праздника состязания по следующим видам:
бег на 100 метров, бег на 1000 метров, подтягивание на перекладине,

метание гранаты 700 грамм на дальность, разборка сборка автомата, 
стрелковый поединок;

2) перед проведением состязаний провести инструктажи по технике 
безопасности, проверить наличие медицинского допуска учащихся к участию в 
состязаниях;
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3) по окончанию военно-спортивного праздника обеспечить прохождение 
взводов строем;

4) предоставить итоги состязаний в срок до 21.05.2021г. начальнику 5-ти 
дневных учебных сборов учащихся (юношей) 10-х классов (Ежак).

8. Руководителю МКУ МО Северский район «ИМЦ» Ганиной Е.В:
1) организовать проведение заседания методического объединения 

преподавателей ОБЖ по вопросу подготовки и проведения учебных 5-ти 
дневных сборов учащихся (юношей) 10-х классов 13.05.2021 г. в 14-30 часов в 
формате конференц связи Zoom.

9. Преподавателям ОБЖ общеобразовательных организаций на заседании 
методического объединения преподавателей ОБЖ по вопросу подготовки и 
проведения учебных 5-ти дневных сборов иметь при себе списки учащихся 
(юношей) 10-х классов, принимающих участие в сборах.

10. Утвердить смету расходов на питание учащихся и преподавателей, 
приобретение ГСМ на заправку автотранспорта, транспортные услуги для 
доставки учащихся, на военно-спортивный праздник, учебные стрельбы и 
обратно (приложении №2, №3).

11. Руководителям образовательных организаций:
МАОУ лицей пгт. Афипского (Пясть), МБОУ гимназия ст. Азовской 
(Буевич); МБОУ СОШ №1 ст.Азовской (Байкова), МБОУ СОШ № 3 
(Подружная), МБОУ СОШ № 4 (Семенякина), МБОУ СОШ № 6 (Луценко), 
МБОУ СОШ №7 (Беляева), МБОУ СОШ №11 (Мартакова), МБОУ СОШ № 14 
(Окишева), МБОУ СОШ № 16 (Сулейманова), МБОУ СОШ № 17
(Микалаевская), МБОУ СОШ № 19 (Крылова), МБОУ СОШ № 21
(Корниенко), МБОУ СОШ № 23 (Самодурова), МБОУ СОШ № 27
(Замалядинова), МБОУ СОШ № 32 (Стародубова), МБОУ СОШ № 36
(Нижник), МБОУ СОШ № 43 (Николаенко), МБОУ СОШ № 44 (Тараненко), 
МБОУ СОШ № 45 (Коротаева), МБОУ СОШ № 49 (Кириенко); МБОУ 
СОШ № 46 (Романова), МБОУ СОШ № 51 (Варченко), МБОУ СОШ № 52 
(Купреева), МБОУ СОШ №59 (Сорокина):

1) взять под личный контроль проведение учебных сборов учащихся 
(юношей) 10-х классов;

2) обеспечить участие в учебных сборах всех учащихся (юношей) 10-х 
классов, допущенных к сборам по состоянию здоровья;

3) обеспечить медицинские допуски к участию юношей в состязаниях в 
рамках военно-спортивного праздника;

4) возложить ответственность за жизнь и безопасность учащихся в 
период проведения учебных сборов на преподавателей ОБЖ;

5) обеспечить проведение инструктажей по технике безопасности и 
охране труда с преподавателями ОБЖ и учащимися, принимающими участие в 
учебных сборах;

6) обеспечить выполнение с учащимися (юношами) обязательной 
программы в соответствии с учебно-тематическим планом учебных сборов 
юношей 10-х классов;



7) обеспечить наличие у учащихся и преподавателей ОБЖ, участвующих 
в сборах, единой камуфляжной формы и головных уборов.

8) обеспечить наличие у учащихся запаса питьевой воды, сухого пайка в 
период посещения полигона ст.Григорьевской;

11. Заместителю начальника управления образования (Новикова):
1) обеспечить контроль за полнотой и качеством проведения занятий 

в период учебных сборов с 17 по 21 мая 2021г.;
2) организовать взаимодействие в период подготовки и проведения 

учебных сборов с отделом военного комиссариата Абинского и Северского 
районов Краснодарского края, органами внутренних дел, ветеранскими 
организациями района, ГБУЗ «Северская ЦРБ» Краснодарского края.

13. Директорам МБОУ СОШ №19 п.Октябрьского (Крылова), МБОУ 
СОШ №11 ст.Григорьевская (Мартакова), МБОУ СОШ №7 ст.Ставропольской 
(Беляева) обеспечить безопасную доставку учащихся 10 классов на военно
спортивный праздник и обратно.

14. Руководителю МКУ МО Северский район «Центральная бухгалтерия 
управления образования» (Лебина) оплатить расходы образовательных 
организаций на проведение 5-ти дневных учебных сборов учащихся (юношей) 
10-х классов образовательных учреждений Северского района в 2021 году из 
средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 
образования» на 2018 - 2021 годы», мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан по общеобразовательным организациям».

15. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
16.Приказ вступает в действие с момента подписания.

Начальник управления образования


