ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54
ПРИКАЗ

<4^Sj> /^ЛМ^

2013 г. № SP-y

Об организации и проведении
пятидневных учебных сборов
с обучающимися (юношами)
колледжа

В соответствии с законом Российской Федерации от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», требованиями приказа
Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ от 24 февраля 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)
образования,
образовательных
учреждений
начального
профессионального и среднего профессионального образования в учебных
пунктах» и приказа Департамента образования города Москвы № 600 от 23
сентября 2013 года «Об организации и проведении в 2013-2014 учебном году 5
дневных учебных сборов по 35 часовой учебной программе с юношами,
обучающимися в государственных образовательных учреждениях системы
Департамента образования города Москвы, проходящими подготовку по
основам военной службы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести 5-ти дневные учебные сборы по 35-часовой
учебной программе с обучающимися (юношами) колледжа, проходящими
подготовку по основам военной службы в 2013/2014 году.
Сборы провести в период с 23 по 27 декабря 2013 года на базе колледжа и
войсковой части при благотворительном фонде социальной реабилитации
ветеранов и военнослужащих"войск специального назначения ВДВ.

2. На сборы привлечь обучающихся (юношей) учебных групп согласно
Приложению
№1
предвыпускного
курса,
прошедших
медицинское
освидетельствование и годных по состоянию здоровья.
3. Назначить начальником 5-ти дневных учебных сборов и
ответственным за их проведение заместителя директора по безопасности
Иванова Ю.В.; начальником штаба учебных сборов - руководителя отдела по
работе с допризывной молодежью Тонаканяна B.C.; заместителем начальника
учебных сборов по воспитательной работе — Крылову Е.В.; заместителем
начальника учебных сборов по АХЧ - Старых Л.Н.
4. На период проведения сборов назначить сопровождающих:
начальника отдела ГО и ЧС Валахова В.В., преподавателейорганизаторов ОБЖ Крота Н.Н., Нуржанова Р.К., Бучнева А.В., мастера
производственного обучения Николаева А.П., специалиста ОТ Ковальского
А.С.
5. Начальнику учебных сборов Иванову Ю.В. изучить с ответственными
за проведение 5-ти дневных учебных сборов требования приказа Министра
обороны Российской Федерации от 03 мая 2001 г. № 203/1936 «О порядке
организации и проведении 5-ти дневных учебных сборов» и их
функциональные обязанности.
6. Руководителю службы охраны труда Химину И.Б., специалистам по
охране труда образовательных подразделений до 10 декабря 2013 года провести
целевой инструктаж с обучающимися по мерам безопасности при проезде
общественным транспортом к месту сборов, выполнении учебных стрельб из
огнестрельного оружия, физических упражнений и военно-спортивных игр с
записью в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
7. Руководителям образовательных подразделений до 10 декабря 2013
года провести собрания с родителями обучающихся, убывающих на военные
сборы.
8. Руководителям
образовательных
подразделений,
заведующим
отделениями и кураторам учебных групп (классным руководителям)
обеспечить прибытие обучающихся, привлекаемых на учебные сборы. Время
прибытия 8 часов 00 минут 23 декабря 2013 года в. ОН №8 (метро Дубровка, ул.
Шарикоподшипниковская, д.17).
9. Главному бухгалтеру произвести оплату ответственным за проведение
пятидневных сборов, поименованных в приказе директора колледжа.
10. Преподавателям-организаторам ОБЖ до 30 декабря 2013 года
представить начальнику отдела по работе с допризывной молодежью
Тонаканяну B.C. копии зачетных ведомостей с результатами 5-ти дневных
учебных сборов.
11. Начальнику отдела по работе с допризывной молодежью Тонаканяну
B.C. копии зачетных ведомостей результатов 5-ти дневных учебных сборов
представить до 30 декабря 2013 года в МЦФПВ и в отделы (объединенных)
военных комиссариатов города Москвы.
12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор колледжа
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