
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З

от 18.05.2018 г. Усть-Илимск № 103

О проведении учебных сборов с гражданами, 
обучающимися общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Усть-Илимский район»

В целях обучения граждан начальным знаниям в области обороны, их подготовки по 
основам военной службы, совершенствования системы патриотического воспитания и 
формирования у учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Усть-Илимский район» высокого патриотического сознания, 
во исполнение распоряжения Губернатора Иркутской области от 30.03.2018 № 39-р «Об 
организации и проведении учебных сборов с гражданами, обучающимися в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, по 
образовательным программам общего образования, в государственных профессиональных 
образовательных организациях Иркутской области в 2017-2018 учебном году», 
руководствуясь приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 
образования 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 общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования и учебных пунктах», распоряжения 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 22 мая 2018 № 179 
«О проведении учебных сборов с гражданами, обучающимися в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», по образовательным программам среднего общего 
образования в 2017-2018 учебном году», руководствуясь п.п. 62.2 Положения об Отделе 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести учебные сборы с обучающимися 10-х классов образовательных организаций 
Усть-Илимского района в период с 01 по 03 июня 2018 года включительно на базе МОУ 
«Невонская СОШ № 2» с проживанием на базе МУ РСОЦ «Молодежный».

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
- организовать медицинский осмотр обучающихся с целью признания их пригодности к 
прохождению сборов;
- назначить ответственных лиц за сопровождение обучающихся, отвечающих за сохранность 
жизни и здоровья юношей, из числа преподавателей общеобразовательных организаций;
- провести с обучающимися инструктаж по ОТ и ТБ;



- обеспечить доставку обучающихся и сопровождающего педагога к месту учебных сборов 
01 июня 2018 года к 12:00 и обратно 03 июня 2018 года в 14:00.

3. Ответственными лицами назначить:
- начальником штаба учебных сборов -  Савенкову В.И., методиста МРОЦ Отдела 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- заместителем начальника учебных сборов по воспитательной работе - Павличкова А.Ю., 
учитель ОБЖ МОУ «Тубинская СОШ»;

4. Утвердить список преподавателей учебного пункта:
- Кузьменко И.Р., помощник начальника отдела по подготовке и призыву граждан на 
военную службу военного комиссариата по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району 
(по согласованию);
- Эрл Е.А., инструктор-методист по спорту ПОУ «УИ АШ ДОСААФ России» (по 
согласованию);
- Бобрыш И.И., методист учебной части ПОУ «УИ АШ ДОСААФ России» (по 
согласованию);
- Романов С.Н., учитель ОБЖ МОУ «Седановская СОШ».
- Шевкунов А.Н., учитель ОБЖ МОУ «Бадарминская СОШ»;
- Вологжин А.О., учитель ОБЖ МОУ «Железнодорожная СОШ №1»;
- Классен И.О., педагог дополнительного образования МОУ «Эдучанская СОШ»;
- Алексеев И.А., учитель ОБЖ МКОУ «Подъеланская СОШ».
- Соболев Д.В., учитель физкультуры МОУ «Невонская СОШ №1».

5. Ответственность за организацию и проведение учебных сборов возложить на методиста 
МРОЦ Отдела образования Савенкову В.И.

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника 
Отдела образования Т.О. Черемных


