
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

от 14 мая 2018 года №43/01

О проведении учебных сборов

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. №53-Ф3 «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», распоряжением Губернатора Тверской области от 03.04.2018 
г. № 1406-рг «Об организации учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по 
основам военной службы в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего образования, программы среднего профессионального образования, и 
учебных пунктах, расположенных на территории Тверской области, в 2018 году» и на 
основании Постановления администрации Андреапольского района от 27.04.2018 г. № 69 
«О проведении учебных сборов с юношами 10-х классов, проходящими подготовку по 
основам военной службы»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести Учебные сборы с юношами 10-х классов средних школ района с 28 мая 
по 01 июня 2018 года (29 мая -  на базе в/ч №55443-ТП по адресу: 172841, Тверская область, 
г. Торопец-1).

2. Директорам средних общеобразовательных школ района Чебоксаровой Л.И., 
Чистовскому А.Ю., Корняковой И.В.:

2.1. Определить списочный состав участников сборов.
2.2. Определить ответственных педагогов за проведение сборов.
2.4. Обеспечить соблюдение условий безопасности при проведении сборов.
2.5. Обеспечить медицинский допуск обучающихся для участия в сборах.
2.6. Организовать дежурство медицинских работников на месте проведения 

физической подготовки (стадионы ОУ).
2.7. Рекомендовать участникам сборов:
2.7.1. Прибыть к месту проведения сборов в спортивной одежде и обуви (в 

соответствии с погодными условиями), обязательно иметь при себе головной убор.
2.7.2. Строго соблюдать правила техники безопасности на учебных сборах.
3. Директору ДЮСШ Горбачевскому С.И.:
3.1. Подготовить нормативы по физической подготовке для юношей 10-х классов.
4. Назначить ответственными за организацию посещения обучающимися в/ч №55443- 

ТП 27.05.2015 года Пименову И.Л., главного специалиста МУ ОО и Осипову М.С., 
преподавателя ОБЖ МОУ АСОШ № 2.

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МУ ОО: Соколов А.Н.


