
Во исполнение Федеральных законов от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 
обороне», от 28 марта 1998 года № 53 «О воинской обязанности и военной 
службе», постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
1999  года  №  1441  «Об  утверждении  Положения  о  подготовке  граждан 
Российской  Федерации  к  военной  службе»,  приказа  Министра  обороны 
Российской  Федерации  и  Министерство  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 подготовки по основам военной службы в 
образовательных  учреждениях  среднего  (полного)  общего  образования, 
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего 
профессионального  образования  и  учебных  пунктах»  и  в  целях 
совершенствования работы по подготовке граждан района к военной службе 
и их военно-патриотическому воспитанию  п о с т а н о в л я ю:
1.Управлению  образования  администрации  Красногвардейского  района 
(Дубенцев  В.С.),  ФГОУ  СПО  «Красногвардейский  сельскохозяйственный 
техникум   (Коцарев  Е.Н.)  организовать  обучение  учащихся  средних 
образовательных  учреждений  района  и  студентов  среднего 
профессионального  образования  начальным знаниям в  области  обороны и 
основам военной службы в 2011– 2012 учебном году.
2.Отделу  военного  комиссариата  Белгородской  области  по 
Красногвардейскому  району   (Склярова  Н.В.),  управлению  образования 
администрации Красногвардейского района (Дубенцев В.С.):



-  предусмотреть  проведение  ежеквартальных  занятий  с  преподавателями 
образовательных  учреждений,  осуществляющими  подготовку  граждан  по 
основам военной службы;
-  организовать и провести в марте – июне 2012 года стрельбы из автомата 
Калашникова,  пятидневные  учебные  сборы  с  юношами  10  классов 
(учащимися и студентами предпоследнего года обучения).
3.Управлению   образования  администрации  Красногвардейского  района 
(Дубенцев В.С.),  отделу военного  комиссариата  Белгородской области по 
Красногвардейскому   району  (Склярова  Н.В.),  Совету  ветеранов 
Красногвардейского  района  (Лопатин  Я.Г.),  МО  ДОСААФ  России 
Красногвардейского района (Азаров Г.А.) осуществлять взаимодействие по 
организации военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
4.Утвердить  состав  комплексной  комиссии  в  целях  проверки  организации 
работы  по  обучению  учащихся  и  студентов  образовательных  учреждений 
района начальным знаниям в области обороны и основам военной службы 
(Приложение №1).
5. Утвердить план основных мероприятий по вопросам обучения учащихся и 
студентов начальным знаниям в области обороны и основам военной службы 
на 2011– 2012 учебный год (Приложение №2).
6. Утвердить график проверки образовательных учреждений по организации 
обучения  учащихся  и  студентов  образовательных  учреждений  района 
начальным знаниям в области обороны и основам военной службы на 2011 – 
2012 учебный год (Приложение №3).
7.  Отделу  по  делам молодежи администрации Красногвардейского  района 
(Валуйских  О.Г.),  отделу  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму 
администрации Красногвардейского района (Спаськов В.И.), перед весенним 
и  осенним  призывами,  организовать  и  провести  «Дни  призывника»  и 
торжественные  отправки  призывников  в  Вооруженные  Силы  Российской 
Федерации. 
8.Управлению  образования  администрации  Красногвардейского  района 
(Дубенцев В.С.), образовательным учреждениям района обеспечить создание 
и  совершенствование  учебно–материальной  базы,  необходимой  для 
организации  обучения  учащихся  образовательных  учреждений  начальным 
знаниям в области обороны и основам военной службы.
9. МУЗ «Красногвардейская ЦРБ» (Мизенко В.В.) обеспечить полный охват 
юношей допризывного возраста плановыми профилактическими осмотрами.
10.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы администрации района по социальной политике района 
Лихолетова В.Е.



       Приложение № 1
   Утвержден

                                                                   постановлением администрации
                                                                                Красногвардейского района

от 10 августа 2011г. №41

Состав комплексной комиссии по проверке организации работы по 
обучению учащихся и студентов образовательных учреждений района 
начальным знаниям в области обороны и  основам военной службы.

Председатель комиссии – Склярова Надежда Васильевна  – начальник 
отделения  подготовки,  призыва  и  набора  граждан  на  военную службу  по 
контракту  отдела  военного  комиссариата  Белгородской  области  по 
Красногвардейскому району

Члены комиссии:
Азаров  Геннадий  Андреевич  –  председатель  МО  ДОСААФ  России 

Красногвардейского района.
Литовкин Павел  Иванович –  руководитель районного  методического 

объединения преподавателей – организаторов ОБЖ школ района.
Рубцова  Елена  Анатольевна   –  заместитель  главного  врача  МУЗ 

«Красногвардейская  ЦРБ» по лечебной части.  
Валуйских Олег Григорьевич – начальник отдела по делам молодежи.
Ульяненко Евгений Николаевич – заместитель начальника управления 

образования администрации района.
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                       Приложение № 2
                   Утвержден

                         постановлением администрации 
                            Красногвардейского района

от 10 августа 2011г. №41

План
основных мероприятий по вопросам обучения учащихся и студентов 
начальным знаниям в области обороны и основам военной службы 

на 2011 – 2012 учебный год.
№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
испол-
нения

Ответственные за 
исполнение

Отметка 
о выпол-

нении
1 2 3 4 5

I. Организационные мероприятия.
1 Подготовить  проект 

постановления  главы 
администрации  района  «Об 
организации  учащихся  и 
студентов  образовательных 
учреждений  района  начальным 
знаниям  в  области  и  основам 
военной  службы  в  2011  –  2012 
учебном году.

до 15.08.
2011г.

Отдел 
военного 
комиссариата 
района
Белгородской 
области по 
Красногвардейск
ому району

2 Провести  расчет  потребности 
финансовых  средств  для 
проведения  подготовки  граждан 
по основам военной службы.

до 25.08.
2011г.

Отдел 
военного 
комиссариата 
Белгородской 
области по 
Красногвардейск
ому району, 
управление 
образования 
администрации 
района.

3 Принять  участие  в  областном 
смотре-конкурсе  на  лучшую 
подготовку  граждан  к  военной 
службе.

до 10.01.
2012г.

Отдел военного
комиссариата 
Белгородской 
области по 
Красногвардейск
ому району, 
управление 
образования 
администрации 
района.
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4 Представить  в  отдел  военного 
комиссариата  района  сведения, 
согласно  приложения  №  1,2,3,4 
Инструкции,  утвержденной 
приказом Министра обороны РФ 
и  Министерства  образования  и 
науки РФ № 96/134-2010 г.

до 15.07.
2011г.

Отдел военный 
комиссариата 
Белгородской 
области по 
Красногвардейск
ому району, 
управление 
образования 
администрации 
района.

II. Подбор подрядов преподавателей, ведущих подготовку граждан
1 Проанализировать  качественный 

состав  преподавателей, 
осуществляющих  подготовку 
граждан  по  основам  военной 
службы.

до 25.08.
2011г.

Отдел военного 
комиссариата 
Белгородской 
области по 
Красногвардейск
ому району, 
управление 
образования 
администрации 
района.

2 Разработать перспективный план 
подбора  кандидатов  на 
должности  преподавателей, 
ведущих подготовку  граждан  по 
основам военной службы.

до 01.09.
2011г.

Отдел военного
комиссариата 
Белгородской 
области по 
Красногвардейск
ому району, 
управление 
образования 
администрации 
района.

3 Провести  установочные  сборы с 
преподавателями  основ  военной 
службы перед началом учебного 
года.

до 01.09.
2011г.

Отдел военного 
комиссариата 
Белгородской 
области по 
Красногвардейск
ому району, 
управление 
образования 
администрации 
района.

4 Разработать  план  работы 
методического  совета 
образовательных  учреждений  на 
2011– 2012 учебный год.

август 
2011г.

Отдел военного
комиссариата 
Белгородской 
области по 
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Красногвардейск
ому району, 
управление 
образования 
администрации 
района.

5 Проводить  заседание 
методического  объединения 
преподавателей, 
осуществляющих  подготовку 
граждан  по  основам  военной 
службы. 

ежекварт
ально

Отдел военного
комиссариата 
Белгородской 
области по 
Красногвардейск
ому району, 
управление 
образования 
администрации 
района.

III. Военно-патриотическое воспитание.
1 Организовать  широкую 

пропаганду  среди  молодежи 
Закона «О воинской обязанности 
и  военной  службе»,  военной 
присяге и общевоинских уставов.

В 
течение 
учебного 
года.

Отдел военного
комиссариата 
Белгородской 
области по 
Красногвардейск
ому району, 
управление 
образования 
администрации 
района, СМИ. 

2 Организация встреч с ветеранами 
войны  и  труда,  воинами 
локальных конфликтов.

В 
течение 
учебного 
года.

Отдел военного
комиссариата 
Белгородской 
области по 
Красногвардейск
ому району, 
управление 
образования 
администрации 
района, 
отдел по делам 
молодежи, Совет 
ветеранов.

3 Установление  шефских  связей  с 
воинскими частями, где проходят 
службу воины нашего района.

В 
течение 
учебного 
года.

Отдел военного 
комиссариата 
Белгородской 
области по 
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Красногвардейск
ому району, 
отдел по делам 
молодежи.

4 Публикация  материалов  о 
подготовке  молодежи к  военной 
службе в районной газете «Знамя 
труда» 

ежемеся
чно

Отдел военного 
комиссариата, 
редакция АНО 
«Знамя труда».

5 Провести  «Дни  призывника»  и 
торжественную  отправку 
призывников  в  Вооруженные 
силы России.

Ноябрь 
2011, 
май 
2012г.

Отдел военного
комиссариата, 
отдел по делам 
молодежи, МО 
ДОСААФ.

IV. Совершенствование учебно – материальной базы.
1 Разрабатывать  график  проверки 

учебно-материальной  базы 
образовательных учреждений.

До 01.09.
2011г.

Отдел военного
комиссариата, 
управление
образования 
администрации 
района.

2 Создать базовое образовательное 
учреждение на базе МОУ 
«СОШ  г.Бирюч»  для  обучения 
граждан  начальным  знаниям  в 
области обороны.

В 
течение 
года.

Управление 
образования 
администрации 
района, 
директора  МОУ 
«СОШ г.Бирюч»

3 Провести  смотр-конкурс  на 
лучшую  учебно-материальную 
базу  в  общеобразовательных 
учреждениях.

До 25.05.
2012 г.

Отдел военного
комиссариата 
района, 
управление 
образования 
администрации 
района

V. Планирование проведения учебных сборов.
1 Разработать проект распоряжения 

главы  администрации  района  и 
план  подготовки  по  проведению 
учебных сборов.

Апрель 
2012 г.

Отдел военного
комиссариата 
Белгородской 
области по 
Красногвардейск
ому району, 
управление 
образования 
администрации 
района.

2 Издать  приказ  об организации и Май Отдел военного
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проведении учебных сборов. 2012г. комиссариата 
Белгородской 
области по 
Красногвардейск
ому району, 
управление 
образования 
администрации 
района.

3 Разработать  учебный  план, 
учебно-тематический  план, 
распорядок дня учебных сборов с 
учащимися  образовательных 
учреждений.

Май 
2012 г.

Отдел военного 
комиссариата 
Белгородской 
области по 
Красногвардейск
ому району.

VI. Контроль за подготовкой по основам военной службы.
1 Разработать  план  контроля  и 

оказания  помощи 
образовательным  учреждениям 
района  по вопросам подготовки 
граждан  по  основам  военной 
службы.

До 
1.09.

2011г.

Отдел военного 
комиссариата 
Белгородской 
области по 
Красногвардейском
у району, 
управление 
образования 
администрации 
района.

2 Организовать  работу  комиссии 
по  осуществлению  контроля  за 
обучением  граждан  начальным 
знаниям в области обороны и их 
подготовки  по  основам  военной 
службы.

Соглас
но 

графи-
ка

Комплексная 
комиссия.

3 Проанализировать,  обобщить  и 
проинформировать  главу 
администрации  района  о 
результатах  обучения  граждан 
начальным  знаниям  в  области 
обороны  и  их  подготовки  по 
основам военной службы.

Июль 
2012г.

Отдел военного 
комиссариата 
Белгородской 
области по 
Красногвардейском
у району, 
управление 
образования 
администрации 
района.
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                     Приложение № 3 
                                                                                 Утвержден
                            постановлением администрации 

                                                                                 Красногвардейского района
от 10 августа 2011г. №41

График
проверки образовательных учреждений по организации обучения 

учащихся и студентов образовательных учреждений района начальным 
знаниям в области обороны и основам военной службы 

на 2011 – 2012 учебный год.

№
п/п

Образовательное учреждение Дата проверки

1 МОУ «Арнаутовская СОШ» Сентябрь 2011 г.
2 МОУ «Никитовская СОШ» Сентябрь  2011 г.
3 МОУ «Ливенская № 1 СОШ» Октябрь  2011 г.
4 МОУ «Ливенская № 2 СОШ» Октябрь  2011 г.
5 МОУ «Палатоская СОШ» Октябрь 2011 г.
6 МОУ «Большебыковская СОШ» Ноябрь  2011 г.
7 МОУ «Утянская СОШ» Ноябрь  2011 г.
8 МОУ «Валуйчанская СОШ» Декабрь 2011 г.
9 МОУ «Калиновская СОШ» Декабрь 2011 г.
10 МОУ «Коломыцевская СОШ» Декабрь 2011 г.
11 МОУ «В-Покровская СОШ» Январь 2012 г.
12 МОУ «Сорокинская СОШ» Январь 2012 г.
13 МОУ «Веселовская СОШ» Февраль 2012 г.
14 МОУ «Верхососенская СОШ» Февраль 2012 г.
15 МОУ «НовохуторнаяСОШ» Март 2012 г.
16 МОУ «Засосенская СОШ» Март 2012 г.
17 МОУ «СтрелецкаяСОШ» Апрель 2012 г.
18 МОУ «КазацкаяСОШ» Апрель 2012 г.
19 МОУ «СОШ г.Бирюча» Май 2012 г.
20 ФГОУ СПО «Красногвардейский СХТ» Май 2012 г.
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