
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 лицей №3 «Альянс» 

 

ПРИКАЗ 

 28 апреля  2022 г.                                                № 69/1-о      

г.Берёзовский 

 

Об организации и проведении пятидневных учебных сборов юношей 10-х классов  

в 2021-2022 учебном году 

 

 В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской  Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 

№1441 «Об утверждении Положения  о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе», совместного приказа Министерства 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 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»,во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 

01.10.2021 № 589-РП  «О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в Свердловской области в 

2021/2022 учебном году»,   постановления администрации Березовского городского округа от 

15.09.2021 № 952-1   «О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в Березовском городском 

округе в 2022  году» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зоммер О.К., преподавателю-организатору ОБЖ: 

1.1. организовать участие юношей 10-х классов в пятидневных учебных сборах  в период 

с 16.05.2022 г. по 20.05.2022 г., за исключением юношей, имеющих на дату проведения 

учебных сборов освобождение от учебных занятий по состоянию здоровья (список 

прилагается, приложение 1); 

1.2. для юношей, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам в 

установленные сроки, в образовательной  организации организовать теоретическое 

изучение материалов учебных сборов и сдачу зачётов; 

1.3. в случае отказа обучающихся по религиозным мотивам от участия в    проведении 

стрельб и изучения боевого ручного стрелкового оружия принять решение об 

освобождении от прохождения данной темы занятий на основании обоснованного 

заявления родителей;  

1.4. обеспечить неукоснительное выполнение требований безопасности проведения 

учебных сборов, включая обязательное проведение инструктажей для обучающихся по 

безопасности пребывания в месте проведения учебных сборов и соблюдению техники 

безопасности при участии в мероприятиях программы учебных сборов; 

1.5. обеспечить подвоз обучающихся  16.05.2022г. с 8.00до  10.00 в БМАУ « Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Зарница», отъезд обучающихся  20.05.22г. в 17.00  

из БМАУ « Детский загородный оздоровительный лагерь «Зарница» до места проживания 

обучающихся; 

1.6. подготовить и предоставить отчет в управление образования в срок до 01.06.2022г. о 

проведении учебных сборов в 2022 году  (форма согласно приложения № 2 к   

распоряжению Правительства Свердловской области от 01.10.2021 №589-РП «О мерах по 

обеспечению обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 



по основам военной службы в Свердловской области в 2021-2022 учебном году») на 

электронный адрес управления образования; 

1.7. подготовить и предоставить в управление образования  сведения по таблицам № 1-4 

согласно приложения к вышеуказанному распоряжению  Правительства Свердловской 

области в срок до 15.06.2022 года на электронный адрес управления образования. 

2. Зоммер О.К. назначить ответственной: 

2.1.  за охрану жизни и здоровья обучающихся во время доставки к месту проведения 

мероприятий и во время непосредственного проведения практических занятий, 

возвращения до места жительства; 

2.2. за сохранность имущества БМАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь 

«Зарница», которое будет находиться в пользовании обучающихся БМАОУ лицея №3 

«Альянс», а также предоставленного им оборудования, необходимого для реализации 

программы пятидневных учебных сборов.  

 

 

 

 

Директор                                                                                                                  Н.В.Иовик 

 

С приказом ознакомлена: 
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