
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

М УНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ

16 мая 2022 г. № 79 - п
г. Туринск

Об организации и проведении учебных сборов по основам военной 
службы с обучающимися (юношами) 10 классов общеобразовательных 

учреждений Туринского городского округа в 2022 году

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от
01.10.2021 N° 589-РП «О мерах по обеспечению обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны их подготовки по основам 
военной службы в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», письма 
Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от
25.03.2022 № 02-01-82/3443 «Об организации и проведении пятидневных 
учебных сборов в муниципальных общеобразовательных организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 06.06.2022 года по 10.06.2022 года на базе ГАПОУ 

СО «Туринский многопрофильный техникум» учебные сборы для 
обучающихся (юношей) 10-х классов общеобразовательных учреждений 
Туринского городского округа.

2. Руководителям МАОУ СОШ № 1 г. Туринска Емельяновой Л.В., 
МАОУ СОШ N° 2 Медведевой Е.В., МАОУ СОШ № 3 Пономарёвой Г.Г. 
обеспечить участие в проведении учебных сборов:

- учителя физической культуры МАОУ СОШ № 1 г. Туринска 
Субботского Сергея Валерьевича;

- учителя физической культуры МАОУ СОШ № 2 Кирсанова Станислава 
Анатольевича;

- преподавателя - организатора ОБЖ МАОУ СОШ № 3 Тихонова Евгения 
Г еоргиевича.

3. Назначить Тихонова Е. Г., преподавателя-организатора ОБЖ МАОУ 
СОШ №3, руководителем учебных сборов с возложением ответственности за 
выполнение учебного плана учебных сборов, соблюдение мер по технике 
безопасности, по охране жизни и здоровья обучающихся.



4. Руководителю учебных сборов Тихонову Е. Г.:
1) в срок до 01.06.2022 года разработать программу и учебно

тематический план проведения учебных сборов;
2) обеспечить проведение мероприятий по охране жизни и здоровья 

обучающихся и мер безопасности во время проведения учебных сборов;
3) в срок до 16.06.2022года представить отчёт о проведении учебных 

сборов заместителю начальника МКУ «Управление образованием» 
Мингалевой О.П.

5. Руководителю МАОУ СОШ № 3 Пономарёвой Г.Г. предоставить 
автобус для доставки обучающихся к месту учебных сборов и обратно, 
обеспечить автобус ГСМ.

6. Руководителю МАОУ дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа» Туринского городского округа Бакуновой Л.С. 
направить Шутову Н.П., старшую медицинскую сестру, для сопровождения 
обучающихся во время проезда к месту учебных сборов и обратно.

7. Руководителю МАОУ дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «Спектр» Корминой Т.А. заключить договор на 
организацию питания участников учебных сборов, провести оплату в 
соответствии с договором, своевременно представить платёжные документы в 
бухгалтерию МКУ «Управление образованием».

8. Руководителям МАОУ СОШ № 1 г. Туринска, МАОУ СОШ № 2, 
МАОУ СОШ № 3, Городищенской СОШ, МАОУ Ленской СОШ, МАОУ 
Чукреевской СОШ:

1) в срок до 01.06.2022 года издать приказ с определением списочного 
состава обучающихся и педагогических работников, участвующих в учебных 
сборах. Копию приказа представить заместителю начальника 
МКУ «Управление образованием» Мингалевой О.П.;

2) в срок до 20.05.2022 года провести родительские собрания для 
родителей обучающихся (юношей) 10-х классов - участников учебных сборов. 
Выписки из протоколов с письменным согласием родителей (законных 
представителей) обучающихся на участие их детей в учебных сборах 
представить заместителю начальника МКУ «Управление образованием» 
Мингалевой О.П. (Приложение № 1);

3) обеспечить проведение мероприятий по охране жизни и здоровья 
обучающихся и мер безопасности во время проведения учебных сборов и в 
пути следования к месту их проведения и обратно;

4) обеспечить 06.06.2022 года явку участников учебных сборов к пункту 
сбора -  территория ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 
в 09.00 час.;

5) для обучающихся, не участвующих в учебных сборах по уважительным 
причинам, организовать теоретическое изучение материалов, входящих 
в программу учебных сборов, и сдачу зачётов в общеобразовательных 
учреждениях;



6) выставить годовые оценки по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обучающимся (юношам) 10-х классов после завершения 
учебных сборов с учётом результативности их прохождения.

9. Заместителю начальника МКУ «Управление образованием» 
Мингалевой О.П. обеспечить организационное сопровождение по учебным 
сборам, в т.ч. информационное, и предоставление отчётности.

10. Данный приказ разместить на официальном сайте МКУ «Управление 
образованием» http://turinsk-uo.ru/.

11. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «Управление образованием» Мингалеву О.П.

Начальник Л.Г. Ситова

http://turinsk-uo.ru/


Приложение № 1 
к приказу начальника 
МКУ «Управление образованием» 
от 16.05.2022 г. № 79-П

Протокол
родительского собрания в 10 классе № ___от «___ » _________2022г.

Присутствуют____чел.

Повестка собрания:

1. О порядке проведения учебных сборов по основам военной службы с 
обучающимися (юношами) 10-х классов общеобразовательных 
учреждений Туринского городского округа в 2022 году.

2. Организационные вопросы.

Решение собрания:
1.
2 .

Классный руководитель:

Преподаватель-организатор ОБЖ:

Родители (законные представители) обучающихся:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
обучающихся

Фамилия, И.О. 
родителей (законных 

представителей) 
обучающихся

Подпись родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся


