
 

 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__11.05.2017г._____________   № ____295________________ 
г. Ершов 

 

 

О проведении 5-ти дневных  

учебных сборов с учащимися 

общеобразовательных организаций  

Ершовского  муниципального района  

Саратовской области в 2017 году 
 

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.1999г. № 1441 «Об утверждении положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Минобороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2010г. № 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 (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», Распоряжением 

Губернатора Саратовской области от 02.12.2016г. № 1017-р « О проведении 

учебных сборов в Саратовской области», Уставом Ершовского 

муниципального района администрация Ершовского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 5-ти дневные учебные сборы с учащимися (юношами) 10 

классов общеобразовательных организаций Ершовского муниципального 

района Саратовской области в период с 22 мая по 15 июня 2017 года на базе 

МОУ «СОШ № 2 г.Ершова Саратовской области им. Героя Советского 

Союза Зуева М.А.» (4 дня) и в районе МАУ ФОК «Дельфин» (1 день). 

2. Начальнику управления образования администрации Ершовского 

муниципального района А.М. Монченко обеспечить проведение учебных 

сборов в соответствии с требованиями; разработать положение о проведении 

учебных сборов; определить состав организационного комитета, судейской 

коллегии, учащихся, привлекаемых на учебные сборы, предоставить отчет о 

результатах учебных сборов до 25 июня 2017 года. 



  

3. Утвердить план подготовки и проведения 5-ти дневных учебных 

сборов с учащимися (юношами) 10 классов общеобразовательных 

организаций Ершовского муниципального района в 2017 году согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

4. Директору  МОУ «СОШ № 2 г.Ершова Саратовской области им. 

Героя Советского Союза Зуева М.А.» Ю.А. Тиховой предоставить 

материально-техническую базу школы для проведения учебных сборов. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций Ершовского 

муниципального района определить состав участников учебных сборов, 

организовать их доставку к месту проведения сборов, назначить 

ответственных за жизнь и здоровье учащихся, привлекаемых на учебные 

сборы.      

6. Рекомендовать военному комиссару Ершовского района Саратовской 

области О.В. Мамонову оказать содействие в организации и проведении 

учебных сборов в соответствии с требованиями. 

7.  Рекомендовать главному врачу ГУЗ СО «Ершовская РБ» Д.Г. 

Алексееву организовать медицинское обслуживание участников сборов, 

оборудовать лагерь-медпункт, укомплектовать медицинским персоналом, 

обеспечить медикаментами, средствами эвакуации больных.  

    8. Председателю комитета по финансовым вопросам, начальнику 

финансового управления администрации Ершовского муниципального 

района Т.М. Рыбалкиной осуществить финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с подготовкой и проведением учебных сборов с 

учащимися общеобразовательных организаций Ершовского муниципального 

района Саратовской области за счет бюджетных ассигнований. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования А.М. Монченко. 

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области в 

сети «Интернет».  

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                     С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                              

Приложение  

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района  

от 11.05.2017 г. № 295 

 

ПЛАН  

подготовки и проведения 5-ти дневных учебных сборов  

с учащимися (юношами) 10 классов общеобразовательных организаций 

Ершовского муниципального района в 2017 году 

 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

Подготовка к проведению учебных сборов 

Определение состава организационного 

комитета, судейской коллегии 

до 15 мая  

2017 г. 

Начальник управления 

образования администрации 

Ершовского 

муниципального района 

А.М. Монченко 

Проведение совещания 

организационного комитета, судейской 

коллегии по вопросу проведения 

учебных сборов 

16 мая 2017 г. Начальник управления 

образования администрации 

Ершовского 

муниципального района 

А.М. Монченко 

Разработка положения о проведении 

учебных сборов 

до 18 мая  

2017 г. 

Начальник управления 

образования администрации 

Ершовского 

муниципального района 

А.М. Монченко 

Формирование списков участников 

учебных сборов 

до 18 мая  

2017 г. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций Ершовского 

муниципального района, 

начальник управления 

образования администрации 

Ершовского 

муниципального района 

А.М. Монченко 

Получение разрешений от родителей 

учащихся (юношей) на участие в 

учебных сборах 

до 17 мая  

2017 г. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций Ершовского 

муниципального района 

Размещение информации о проведении 

учебных сборов на официальном сайте 

управления образования 

до 17 мая  

2017 г. 

Начальник управления 

образования администрации 

Ершовского 

муниципального района 

А.М. Монченко 

Организация проведения учебных сборов 

Подготовка протоколов сдачи зачетов 

участниками учебных сборов 

до 22 мая  

2017 г. 

Начальник управления 

образования администрации 

Ершовского 

муниципального района 

А.М. Монченко 



  

Подготовка инструкций по ОТ и ТБ при 

проведении учебных сборов 

до 22 мая  

2017 г. 

Начальник управления 

образования администрации 

Ершовского 

муниципального района 

А.М. Монченко 

Подготовка сценариев открытия и 

закрытия учебных сборов 

до 22 мая  

2017 г. 

Начальник управления 

образования администрации 

Ершовского 

муниципального района 

А.М. Монченко 

Обеспечение участников учебных сборов 

двухразовым питанием 

весь период Руководители 

общеобразовательных 

организаций Ершовского 

муниципального района 

Обеспечение участников учебных сборов 

питьевой водой 

весь период Руководители 

общеобразовательных 

организаций Ершовского 

муниципального района 

Организация подвоза участников 

учебных сборов 

весь период Руководители 

общеобразовательных 

организаций Ершовского 

муниципального района 

Подведение итогов учебных сборов 

Подготовка дипломов для награждения до 14 июня 

2017 г. 

Начальник управления 

образования администрации 

Ершовского 

муниципального района 

А.М. Монченко 

Награждение участников учебных 

сборов 

15 июня 2017 г. Начальник управления 

образования администрации 

Ершовского 

муниципального района 

А.М. Монченко 

 

 

 

 

 


