
■
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2016 г. Андреаполь №51

О проведении учебных сборов с 
юношами 10-х классов, проходя
щими подготовку по основам 
военной службы

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.1999 №1441 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом 
Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан РФ 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», распоряжением 
Губернатора Тверской области от 25.03.2016 № 223-рг «Об организации 
учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной 
службы в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования, программы среднего 
профессионального образования, и учебных пунктах, расположенных на 
территории Тверской области, в 2016 году», в целях качественной 
подготовки обучающихся, закрепления знаний и навыков, приобретенных 
ими на теоретических занятиях по основам военной службы (ОБЖ), 
администрация Андреапольского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести учебные сборы с юношами 10-х классов средних 
общеобразовательных учреждений района с 26 мая по 27 мая 2016 года на 
базе воинской части № 55443-ТП (172841, Тверская область, г. Торопец-1) 
и средних общеобразовательных учреждений района.



2. Утвердить расписание занятий учебных сборов с юношей 1 0 - х  
классов общеобразовательных учреждений Андреапольского района в 2016 
году, (приложение).

3. Ответственность за организацию и проведение учебных сборов, 
полевых занятий с обучающимися возложить на заведующего отделом 
образования Соколова А.Н.

4. Заведующему отделом образования Соколову А.Н.:
4.1 назначить ответственных лиц за организацию и проведение 

учебных сборов;
4.2 определить состав обучающихся, привлекаемый на учебные сборы, 

обеспечить полный охват юношей 10-х классов средних 
общеобразовательных учреждений района учебными сборами;

4.3 провести организованный вывоз обучающихся в в/ч № 55443-ТП 
г.Торопец-1 для проведения полевых занятий;

4.4 организовать питание обучающихся в дни проведения сборов из 
средств образовательных учреждений;

4.5 осуществлять контроль над учебным процессом во время сборов;
4.6 организовать медицинское обслуживание участников сборов;
4.7 предусмотреть денежные средства на транспортные расходы, 

питание и награждение обучающихся.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава администрации 
Андреапольского района В.Я.Стенин



Приложение
к постановлению администрации 
Андреапольского района 
от 11.05.2016 №51

Расписание
занятий учебных сборов юношей 10-х классов 

общеобразовательных учреждений 
Андреапольского района в 2016 году

26 мая 2016 года

Занятия проводятся на базе ОУ района:

- строевая подготовка,
- физическая подготовка,
- медицинская подготовка,
- обед,
- подведение итогов сборов

27 мая 2016 года

7-00 час - отъезд в в/ч № 55443-ТП

(172841, Тверская область, г. Торопец - 1)

9-00 час - общее построение.
Далее работа по плану в/ч:

- знакомство с в/ч,
- осмотр вооружения в/ч,
- учеба по химической защите,
- теоретическое занятие по проведению стрельб,
- инструктаж по технике безопасности при стрельбах,
- обед в полевых условиях,
- проведения стрельб,
- подведение итогов,
- отъезд из в/ч в 15-00 час.


