
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия им. З. А. Космодемьянской 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 08.05.2021 года                                                                                     № ____087___ 

Об организации и проведении 

сборов по основам военной службы 

с юношами 10-х классов 

  
 

     В соответствии с требованиями п.1 ст.13 Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», на основании Постановления 

администрации Верхнебуреинского муниципального  района от 08.04.2021 года № 203 «О 

проведения учебных сборов по основам военной службы с юношами 10-х классов 

общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района, 

студентами КГБПОУ «Чегдомынского горно-технологического техникума» в 2021 году», 

а  также на основании приказа управления образования от 13.04.2021 г № 164 «Об 

организации и проведении сборов по основам военной службы с юношами 10-х классов 

общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района, 

студентами КГБПОУ «Чегдомынского горно-технологического техникума» в 2021 году»   

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести с 24.05.2021 года по 28.05.2021 года учебные сборы по основам военной 

службы с обучающимися 10-х классов (Приложение 1). 

2. Руководителем учебных сборов  назначить учителя  физической культуры 

Еремеева Леонида Васильевича. 

3. Возложить ответственность за жизнь, здоровье  участников  сборов  МБОУ 

Гимназии  на учителя  физической культуры Еремеева Л.В. 

4. Еремееву Л.В.: 

4.1. Подготовить юношей 10 классов  для участия в учебных военных  сборах по 

35 часовой программе. 

4.2. Организовать прохождение юношами медицинского обследования до 

11.05.2021 года с последующим предоставлением в управление образования 

списков учащихся, допущенных к прохождению сборов по состоянию здоровья. 

4.3. Провести инструктаж под роспись по соблюдению требований  техники 

безопасности во время проведения учебных сборов. 

4.4. В срок до 11.05.2021 года предоставить в управление образования списки 

юношей, освобожденных от прохождения практической части сборов по 

состоянию здоровья с соответствующими медицинскими документами. 



4.5. В срок до 01.06.2021 года предоставить в управление образования табель 

результатов прохождения учащимися сборов по прилагаемой форме. 

5. Классному руководителю 10 класса Долгих Г.В. обеспечить явку учащихся на 

учебные сборы. 

6. Чернышеву И.Н. разместить информацию об учебных сборах на сайте учреждения. 

7. Контроль над исполнением приказа  возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Колмыкову И.А. 

 
 

 

Директор МБОУ Гимназии                                                                      Е.А.Никонова 

 

 


