
 
 
 
 

 
 

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ №19 им. Н.З. Поповичевой 

 

П Р И К А З                                   
 

  14.05.2020 г.                                                                                     № 138 

 

    г. Липецк 

О проведении учебных сборов  

с учащимися 10-х классов МБОУ гимназии №19 

г. Липецка по разделу «Основы военной службы» 

учебного предмета «Основы безопасности 

 жизнедеятельности» 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 № 1441    

«Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе», 

приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования 

и науки 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 (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», распоряжением 

администрации города Липецка от 13/05/2020 №240-р «Об утверждении списков 

администрации учебных сборов с учащимися общеобразовательных учреждений 

города Липецка в 2020 году» с целью создания условий для организации и 

проведения учебных сборов  с учащимися 10-х классов общеобразовательных 

учреждений города Липецка (далее - ОУ) по разделу «Основы военной службы» 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в дистанционном 

режиме (далее – сборы)  

 
 

    П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Организовать и провести в период с 18 по 22 мая 2020 года учебные сборы с 

учащимися 10-х классов (далее – участники сборов). 

2. Утвердить программу сборов (приложение №1) и разместить ее на 

 



официальном сайте гимназии. 

3. Утвердить списки участников сборов с указанием группы здоровья 

(приложение №2). 

4. Обеспечить: 

4.1. Наличие нормативных правовых документов федерального,                          

регионального и муниципального уровня, регламентирующих 

организацию и проведение сборов. 

4.2. Участие в сборах учащихся 10-х классов мужского пола (учащихся 

женского пола в добровольном порядке). 

Отв. Кудрявцев В.Л., Акимова С.В., Страхова И.В. 

4.3. Обязательное использование учебных фильмов, качественных 

электронных ресурсов сети Интернет при реализации программы 

сборов.   

Отв. Кудрявцев В.Л. 

4.4. Освоение программы сборов и сдачу зачётов учащимися в иных формах 

в случае отсутствия в семье технических средств и возможностей для 

участия в сборах в дистанционном режиме. 

Отв. Кудрявцев В.Л. 

4.5. Продолжение освоения общеобразовательной программы учащимися 10-

х классов, не принимающими участие в сборах, в соответствии с 

расписанием уроков. 

Отв. Страхова И.В., Акимова С.В. 
5. Представить в отдел военного комиссариата Липецкой области по городу 

Липецку отчет о проведении сборов до 27 мая 2020 года.  
Отв. Кудрявцев В.Л. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор    Р.Е. Пиндюрина 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 Кудрявцев В.Л. 

 

Акимова С.В. 

 

Страхова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


