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Об итогах проведения учебных сборов
с юношами 10 класса МБОУ «Амурская школа»

Во исполнение требований Федерального Закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.1999 года № 1441 «Об утверждении положения о
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказа Министра
обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 года № 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», приказа
командующего войсками ЮВО от 09.04.2017 года №194 «Об организации обучения
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны, их
подготовки по основам военной службы, организации мероприятий военнопатриотического воспитания, о закреплении соединений, воинских частей Южного
военного округа за отделами (муниципальными) военных комиссариатов субъектов
Российской Федерации, образовательными учреждениями среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования и
учебными пунктами», Распоряжения Главы Администрации Красногвардейского
района от 19.05. 2017года № 222-р «О подготовке и проведении пятидневных
учебных сборов с юношами общеобразовательных учреждений Красногвардейского
района», приказа управления образования Администрации Красногвардейского
района Республики Крым и военного комиссариата Красногвардейского района
Республики Крым от 19.05.2017 № 185 «О подготовке и проведении пятидневных
учебных сборов с юношами общеобразовательных учреждений Красногвардейского
района в 2016/2017 учебном году», приказа МБОУ «Амурская школа» от 26.05.2017
№ 158 «О подготовке и проведении учебных сборов с юношами 10 класса МБОУ
«Амурская школа», в целях выполнения практической части раздела «Основы
военной службы» курса ОБЖ, повышения эффективности подготовки юношей к
службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и защите Родины, на базе
МБОУ «Амурская школа» в период с 06 июня по 13 июня 2017 года проведены
учебные сборы с юношами 10 класса.

