
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГООРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 30 города СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

От 29 мая 2020 года        № 108-ОД 

 
 
О проведении пятидневных учебных сборов   
 

Во исполнение совместного приказа Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 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», распоряжения Губернатора Ставрополь-

ского края от 28 октября 2016 года № 703-р «Об организации и ежегодном 

проведении учебных сборов с обучающимися общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций 

Ставропольского края, проходящими подготовку по основам военной 

службы», постановлений Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 

г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима 

повышенной готовности», от 26 марта 2020 года №119 «О комплексе 

ограниченных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой короновирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского 

края» и совместного приказа министерства образования Ставропольского края 

и военного комиссариата Ставропольского края от 22 мая 2020 год № 580-

пр/74 «Об организации и проведении пятидневных учебных сборов с 

гражданами, изучающими основы военной службы в образовательных 

организациях Ставропольского края», приказа комитета образования 

администрации города Ставрополя Ставропольского края № 269-ОД/33 от 

25.05.2020 года «Об организации и проведении  пятидневных учебных сборов 

с гражданами, изучающими основы военной службы в общеобразовательных 

организациях города Ставрополя» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период  с 1 по 5 июня 2020 года пятидневные учебные 

сборы в количестве 35-ти учебных часов (юноши) по основам военной службы 



с учащимися десятых классов МБОУ гимназии №30 города Ставрополя в 

соответствии с программой курса основ безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

1.1 Руководителем учебных сборов назначить преподавателя-

организатора по ОБЖ Лямина Г.В. 

1.2 Классным руководителям десятых классов обеспечить прохождение 

учебных сборов всеми юношами десятых классов МБОУ гимназии №30 

г.Ставрополя. 

2. Преподавателю-организатору ОБЖ Лямину Г.В. в срок до 08 июня 

2020 года направить в муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр города Ставрополя» информацию    об 

итогах проведения учебных сборов. 

3. Контроль за исполнение данного приказа возлагаю на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе  Еремину Л.В. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя   Л.А. Шишкина 


