
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

19.05.2014        № 226 
 
Об организации работы оборонно-спортивного лагеря  
в рамках проведения учебных сборов по основам военной службы 
  

На основании  постановления администрации г. Моршанска  от 

18.04.2014 года № 595 «Об организации работы оборонно-спортивного 

лагеря в рамках проведения учебных сборов по основам военной службы», в 

целях совершенствования военно-прикладных и спортивных  навыков  

юношей-десятиклассников общеобразовательных учреждений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу оборонно-спортивного лагеря в рамках 

проведения учебных сборов по основам военной службы со 2 по 6 июня 2014 

года на базе МБОУ ДОД ДООЛ «Спутник» для 60 десятиклассников 

общеобразовательных школ города: МБОУ СОШ № 1 – 19 человека, МБОУ 

СОШ № 2 – 11 человек, МБОУ СОШ № 3 – 14 человек, МБОУ «Гимназия» - 

16 человек. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. обеспечить комплектование групп обучающихся 10-х классов 

(юноши) годных по состоянию здоровья к участию в работе оборонно-

спортивного лагеря в рамках проведения учебных сборов по основам 

военной службы; 

1.2. назначить ответственного за жизнь и безопасность детей; 

1.3. провести инструктаж по  технике безопасности с обучающимися 10-х 

классов (юноши), участниками военных сборов, с последующей записью в 

журнале по технике безопасности. 

2. Назначить начальником сборов по основам военной службы 

преподавателя МБОУ СОШ № 2  Ю.А. Лукина. 

3. Назначить заместителем начальника учебных сборов (по 

воспитательной работе) Н.П. Субботина, преподавателя МБОУ СОШ № 3. 

4. Назначить начальником штаба учебных сборов преподавателя МБОУ 

«Гимназия» А.А. Волкова. 

5. Начальнику МБОУ ДОД ДООЛ «Спутник»  (Г.В. Сливина) обеспечить 

условия для круглосуточного пребывания  участников оборонно-спортивного 

лагеря со 2 по 6 июня 2014 года. 

6. Начальнику МКУ ЦБОУ (Т.В. Дианова) расходование выделенных из 

муниципального бюджета  денежных средств на питание участников 

оборонно-спортивного лагеря из расчета 130 рублей на человека 

осуществлять по целевому назначению. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  ведущего 

специалиста комитета по образованию Д.В. Муругина. 

 

Председатель комитета 

по образованию       В.А. Комарова 

 
Д.В. Муругин 4-89-38 


