МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары
ПРИКАЗ
22.05.2018

№ 0-199

Об организации и проведении
учебных сборов
для юношей 10-х классов
На основании приказа управления образования администрации города Чебоксары
«Об организации и проведении учебных сборов для юношей 10-х классов» от 16.05.2018
№282
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение учебных военных сборов с юношами 10-х классов на
базе МБОУ «СОШ №64» г. Чебоксары в период с 1 по 6 июня 2018 года.
2. Привлечь на сборы юношей 10-х классов в количестве 14 человек в соответствии
со списочным составом (Приложение 1).
3. Ответственность за проведение учебных сборов возложить на Степанова
Алексея Ивановича, преподавателя-организатора ОБЖ.
3. Преподавателю-организатору ОБЖ Степанову А.И. организовать и обеспечить:
3.1. Прием зачетов по технике безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами; устройству и порядку применения стрелкового оружия; порядку
выполнения упражнений стрельб.
3.1. Подготовку планов проведения учебных занятий и их материальное
обеспечение, всестороннюю подготовку юношей по всем темам программы учебных
сборов, а так же к выезду на стрельбище.
3.2. Доставку юношей, а также необходимого имущества на место проведения
стрельб.
3.3. Выполнение требований мер безопасности в ходе сборов и перевозок.
3.4. Проведение инструктажа с участниками сборов по мерам безопасности, с
подписью в ведомости инструктажа обучающихся образовательной организации по мерам
безопасности при проведении учебных сборов.
4. Преподавателю физической культуры Телегину М.З.
проверить уровень
физической подготовленности обучающихся в период проведения учебных сборов.
5. Медицинскому работнику организовать медицинской контроль обучающихся на
предмет допуска к участию в сборах.
6. Классному руководителю 10а класса Гавриловой Елене Варсонофьевне до 10 мая
2018 года провести собрание с обучающимися, с участием их родителей, с повесткой дня:
«Организация и проведение учебных сборов с обучающимися, проходящими подготовку
по основам военной службы в образовательных организациях».
7. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период проведения
учебных сборов возложить на Степанова А.И., преподавателя-организатора ОБЖ
8. Организовать двухразовое питание из расчета 88 рублей на человека в день для
участников учебнщ-Шбров в количестве 14 человек (согласно списка).
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Степанову Светлану
Фёдоровну, з^ е Й и ^ |й й директора по учебно-воспитательной работе.
Директор

__Н. И. Зотова

