
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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Об организации и проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, 
изучающими основы военной службы в образовательных организациях 
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», во исполнение сов
местного приказа Министра обороны Российской Федерации и Министер
ства 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 подго
товки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах», распоряжения Губернатора Ставропольского края от 28 октября 
2016 года № 703-р «Об организации и ежегодном проведении учебных сбо
ров с обучающимися общеобразовательных организаций и профессиональ
ных 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 ограничительных и иных мероприятий по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Провести пятидневные учебные сборы с гражданами, изучающими 
основы военной службы, (далее -  учебные сборы) с использованием различ
ных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие



обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), 
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных обра
зовательных технологий (далее -  дистанционные образовательные техноло
гии), в следующие сроки:

для общеобразовательных организаций Ставропольского края с 
10 мая по 11 июня 2021 года;

для профессиональных образовательных организаций и образователь
ных организаций высшего образования, реализующих программы среднего 
профессионального образования, подведомственных министерству, с
10 мая по 09 июля 2021 года.
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2. Назначить ответственными за организацию проведения учебных 
сборов для обучающихся:

2.1. Образовательных организаций муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края, государственного бюджетного общеоб
разовательного учреждения Ставропольского края «Средняя общеобразова
тельная школа № 3», государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ставропольского края «Гимназия № 25», государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Героя 
Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева» — отдел общего 
образования министерства (Чубова О.Н., Малахатка А.А.).

2.2. Профессиональных образовательных организаций и образователь
ных организаций высшего образования Ставропольского края, реализую
щих программы среднего профессионального образования, подведомствен
ных министерству -  отдел профессионального образования министерства 
(Малик О.А., Коломыцев Ю.Н.).

2.3. Государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Казачий кадетский корпус» -  отдел воспитательной работы и дополнитель
ного образования детей министерства (Морозова О.Н.).

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов Ставрополь
ского края, военным комиссарам районов и городов Ставропольского края:

3.1. Организовать проведение учебных сборов с использованием ди
станционных образовательных технологий, назначить лиц, ответственных за 
их проведение.

3.2. Провести необходимую разъяснительную работу с обучающимися, 
родителями (законными представителями) о порядке организации и прове
дения учебных сборов.

3.3. В срок до 15 июня 2021 года направить в отдел общего образова
ния министерства (Чубова О.Н., Малахатка А.А.) и в военные комиссариаты 
муниципальных образований Ставропольского края информацию об итогах 
проведения учебных сборов согласно приложению 1 к приказу.

4. Руководителям государственных общеобразовательных организа
ций, подведомственных М1рнистерству (Лагутина Е.В., Медведева В.А., 
Околелов А.В., Яцына А.А.), профессиональных образовательных организа
ций, образовательных организаций высшего образования, реализующих про
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граммы среднего профессионального образования:
4.1. Издать приказ о йроведении учебных сборов (назначить из числа 

педагогических работников образовательных организаций ответственного за 
организацию и проведение учебных сборов с обучающимися, утвердить спи
сочный состав обучающихся, привлекаемых к учебным сборам).

4.2. Провести необходимую разъяснительную работу с обучающимися, 
родителями (законными представителями) о порядке организации и прове
дения учебных сборов.

4.3. В срок до 15 июля 2021 года направить в отдел профессионального 
образования министерства (Малик О.А., Коломыцев Ю.Н.) и в военные ко
миссариаты муниципальных образований Ставропольского края информа
цию об итогах проведения учебных сборов обучающихся профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего об
разования, реализующих программы среднего профессионального образова
ния, подведомственных министерству, согласно приложению 2 к приказу.

4.4. В срок до 15 июня 2021 года направить в отдел общего образова
ния министерства (Чубова О.Н.), отдел воспитательной работы и дополни
тельного образования детей'(Морозова О.Н.), информацию об итогах прове
дения учебных сборов с обучающимися государственных общеобразова
тельных организаций (приложение 1 к приказу).

5. Направить сводную информацию по итогам проведения учебных 
сборов, согласно приложению, в отдел общего образования (Чубова О.Н.) в 
следующие сроки:

5.1. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
детей (Морозова О.Н.) до 21 июня 2021 года;

5.2. Отделу профессионального образования (Малик О. А.) до 
20 июля 2021 года.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместите
ля министра Лаврову Н.А., заместителя министра Жирнова Д.О., 
заместителя министра Рудьеву Д.Г. и начальника .отдела подготовки и при
зыва граждан на военную службу военного комиссариата Ставропольского 
края, полковника Раджабова В.Х.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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