
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

    ПРИКАЗ 

от 13.05.2020 г.                                                                                                             № 060 - од 

 

Об организации учебных сборов с юношами 10-х классов 

       

В соответствии с инструкцией «Об организации обучения граждан РФ 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», утвержденной приказом Минобороны РФ и Минобразования РФ от 24 февраля 2010 

года № 96/134, письму министерства образования и науки РФ от 04.05.2001 г. № 457/13-13 «О 

порядке проведения учебных сборов в образовательных учреждениях, реализующих 

программу среднего (полного) общего образования по курсу ОБЖ, письмом министерства 

образования и науки Самарской области № МО-16-09-01/281- ту от 27.03.2019 г. и в условиях 

действия на территории Самарской области ограничительных мероприятий по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции, приказа СВУ МОиН СО от 6 мая 2020 года 

№102-од «Об организации  в 2020 году учебных  сборов по основам военной службы в 

дистанционном режиме с юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений и 

учащимися первых курсов ГБПОУ  «ГКП» и ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла», 

приказа СВУ МОиН СО от 12 мая 2020 года №103-од «О внесении изменений в приказ Северо-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 6 мая 2020 

года № 102-од «Об организации в 2020 году учебных сборов по основам военной службы в 

дистанционном режиме с юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений и 

учащимися первых курсов ГБПОУ «ГКП» и ГБПОУ Образовательный центр с.Камышла» 

Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области»», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и обеспечить проведение учебных сборов в дистанционном режиме с 

юношами 10-х классов на базе ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в период с 18 по 

22 мая 2020 года.  

2. При проведении учебных сборов руководствоваться:  

 учебно-тематическим планом проведения учебных сборов в дистанционном режиме 

СВУ МОиН СО (Приложение № 1 к приказу СВУ МОиН СО от 6 мая 2020 года № 102-од). 

 распределением учебной нагрузки и примерным расписанием учебных сборов 

(Приложение №2 к приказу СВУ МОиН СО от 6 мая 2020 года № 102-од) 

3. Ответственными за жизнь и здоровье учащихся, обеспечение мер безопасности во 

время учебных сборов назначить: 

 Щепачева А.Г. - учителя ОБЖ ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск; 

4. Отчет и краткую аналитическую справку по итогам учебных сборов направить в 

Камышлинский отдел образования (svu_klv@samara.edu.ru) Миханькову С.В. в срок до 26 мая 

2020 года. 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 


