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Об организации и проведении учебных сборов 

с юношами-обучающимися 11-х классов в образовательных организациях  

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

 

На основании письма МО РБ №18-07/111 от 24.04.2020 г. «О переносе проведения 

пятидневных учебных сборов на первое полугодие 2020-2021 учебного года», 

письма МО РБ № 18-07/179 от 26.08.2020 г. «Об учебных сборах», в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Федеральным законом от 28.03.1998 г.  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», приказом Министра обороны Российской Федерации №96 и Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 134 от 24.02.2010 г. «Об 

утверждении Инструкции 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» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение учебных сборов (далее – УС-2020) с юношами - 

обучающимися 11 классов в сентябре 2020 г.  на базе образовательной организации. 

2.  Практические занятия, проводимые в период УС-2020, запланировать в объёме 

35 учебных часов. 

3.  Расписание и проведение занятий на УС-2020 запланировать с учётом 

Методических рекомендаций об организации работы общеобразовательных 

учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан №4-10603 от 

17.08.2020 г.). 

4.  Занятия проводить повзводно (не более 25 человек), исключив общие 

построения. 

5. При подготовке к проведению учебных сборов необходимо руководствоваться 

приказом Министерства образования Республики Башкортостан и военного 

комиссара Республики Башкортостан №448/27 от 4.04.2011 г.  «Об утверждении 

Методических рекомендаций по подготовке и организации проведения 



практических занятий в период пятидневных учебных сборов с обучающимися 

образовательных учреждений среднего (полного) общего образования, начального 

профессионального и среднего профессионального образования».  

6. Директорам школ назначить ответственных лиц за проведение УС-2020 с 

юношами 11-х классов.  Для проведения учебных занятий по военно-медицинской 

подготовке привлечь медицинских работников, для проведения занятий по 

физической подготовке – учителей физической культуры.   

7. Ответственным  лицам  неукоснительно соблюдать  требования  Инструкции  о  

правилах  и  соблюдении мер безопасности  при  проведении  занятий  по  основам  

военной  службы, утверждённой  совместным  приказом  министра  образования  

Республики  Башкортостан  и  военного  комиссара  Республики Башкортостан  от  

20.09.2005 г. № 1279/135,  а также  при  организации  и  проведении  учебных  

занятий  руководствоваться  Методическими  рекомендациями  по подготовке и 

организации проведения практических занятий в период  пятидневных учебных 

сборов с обучающимися образовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования, начального  профессионального и среднего профессионального 

образования,  утверждёнными приказом Министерства  образования РБ и Военного 

комиссара  РБ от 4 апреля 2011 года № 448/27. 

8. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан организовать горячее питание 

юношей-обучающихся 11 классов во время проведения УС-2020. 

9. В срок до 1.10.2020 г.  прислать на эл. адрес baykova@oobelor.ru или сдать в 

МКУ Управление образования (каб. 26)  cкан школьного приказа об итогах 

проведения УС-2020 и фотоматериалы. 
 

 

 

   

    Начальник        М.В. Саранцева 

 

 

 

 

 

 

mailto:baykova@oobelor.ru

