
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

Ярославской области 
Ростовский педагогический колледж

ПРИКАЗ

«J f  » jM A udU  2022 г. № J-f /02-02
Об организации и проведении 
пятидневных учебных сборов 
с обучающимися 1-ых курсов

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе» от 28 марта 1998 года № 53-Ф3, приказом Минобороны РФ 
и Министерства образования и науки Российской Федерации 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, в образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», 
указа Губернатора Ярославской области от 02.12.2020 года № 342 «О плане 
основных мероприятий по обучению граждан Ярославской области 
начальным знаниям в области обороны, их подготовки по основам военной 
службы и военно-патриотическому воспитанию в 2020/2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Организовать пятидневные учебные сборы с обучающимися 1-ых 

курсов на базе Регионального учебно-методического центра военно- 
патриотического воспитания молодежи «Авангард» в период с 28 февраля по 
4 марта 2022 года.

2.Привлечь к участию в учебных сборах обучающихся 1-ых курсов в 
соответствии с программой и календарно-тематическим планированием и не 
имеющих освобождения от занятий по состоянию здоровья:
11/16 группа -  6 чел.
12 группа- 2 чел.
14 группа- 2  чел.
15 группа -  21 чел.

3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в 
период проведения учебных сборов на заведующего заочного отделения и 
преподавателя курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Колесникову Юлию Николаевну и преподавателя по физической культуре 
Мухина Михаила Андреевича.



4. Обучающимся, не допущенным к проведению сборов по состоянию 
здоровья и не прибывшим на учебные сборы по уважительной причине, в 
срок до 16 июня 2022 года сдать преподавателю курса «ОБЖ» зачёт по 
разделу курса «Основы военной службы».

5. Представить на утверждение руководителю учреждения не позднее
16 июня 2022 года оценочную ведомость обучающихся за пятидневные 
учебные сборы.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за заместителем 
директора по учебной работе Ромашевой В.В.

Директор


