
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Чигоракская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

от 20 октября 2020г.                                                                                                  № 198 

«О проведении пятидневных учебных сборов  для обучающихся 

 11 класса МКОУ БГО Чигоракской СОШ» 

           В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 13l- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.03.1998 № 53 - ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлением правительства РФ от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 

совместным приказом Министра обороны Российской Федерации № 96 и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № l34 

«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 в учебных пунктах», распоряжением 

губернатора Воронежской области от 25.09.2020 №111 «О проведении 

пятидневных учебных сборов в 2020 году», приказом департамента образования, 

науки и молодёжной политики Воронежской области от 30.09.2020 № 900 «О 

проведении учебных сборов» с целью формирования у обучающихся 

общеобразовательных организаций морально-психологических, физических 

качеств, воспитания патриотизма и практической отработки полученных знаний, 

администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области  

п р и к а з ы в а ю: 

            1. Организовать  пятидневные учебные сборы  обучающимся 11-го класса с 

26 по 30 октября 2020 г. на базе МКОУ БГО Чигоракской СОШ. 

           2. Утвердить программу проведения сборов (Приложение №1) 

            3. Утвердить список обучающихся, привлекаемых к прохождению учебных 

сборов (Приложения №2) 

           4. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период проведения 

учебных сборов  возложить на Марченко Н.В., учителя ОБЖ и тьютора 

Горемыкину И.С. 

           5. Проведение инструктажа по технике безопасности в ходе проведения 

учебных сборов возложить на учителя ОБЖ Марченко Н.В. и тьютора Горемыкину 

И.С. 

           6. Марченко Н.В. и Горемыкиной И.С. подготовить и сдать отчетную 

документацию по проведению учебных сборов до 06.11.2020г.  

          7. Медицинскому  работнику Костюниной В.И. ежедневно проводить 

"утренний фильтр" с обязательной термометрией с использованием бесконтактного 

термометра среди обучающихся и педагогов с целью своевременного выявления и 

изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и 

повышенной температурой. В случае выявления детей с признаками 

респираторных заболеваний и повышенной температурой обеспечить их 

незамедлительную изоляцию до приезда законных представителей (родителей, 



опекунов) или приезда бригады "скорой помощи". 

          8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Основание: постановление Администрации БГО от 22.10.2020г. № 2534 «О 

проведении пятидневных учебных сборов с юношами достигшими допризывного 

возраста общественных организаций БГО» 

 

 

 

И.о. директора                                                                                          Н.В. Щербакова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

Ф.И.О. Подпись Дата 

Марченко Н.В.   

Горемыкина И.С.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Приложение  № 2 

к приказу №198 от 20 октября 2020г. 

____________________ и.о. директора Н.В. Щербакова 
 

 

Список обучающихся привлекаемых к прохождению учебных сборов 

 

№ ФИО Дата рождения Домашний адрес, телефон 

1 Дущенко Максим 

Сергеевич 

27.11.2003 г. с. Богана, ул. Гражданская д.6 

2 Киселев Егор 

Андреевич 

12.06.2003 г. г. Борисоглебск, ул, 7 Ноября, 

д.10б 

3 Плюта Евгений 

Вячеславович 

22.12.2002 г. с. Чигорак, ул. Красная, д.84 

4 Чеботарев Филипп 

Алексеевич 

01.03.2003 г. с. Богана, ул. Первомайская, д.2 
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