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»
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т.

Об итогах обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях на территории Нерюнгринского
района в 2013-2014 учебном году и задачах на 2014-2015 учебный год

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе», совместного приказа министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 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», в целях
повышения качества обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы, военно-патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях
в 2014-2015 учебном году, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить анализ состояния обучения граждан начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях на территории
Нерюнгринского района в 2013-2014 учебном году согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить План основных мероприятий по организации обучения граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего общего образования и среднего профессионального образования на
территории Нерюнгринского района на 2014-2015 учебный год согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3. Управлению образования Нерюнгринской районной администрации (Овчинникова И.А.),
руководителям образовательных учреждений среднего профессионального образования, в том
числе АУ PC (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» (Подмазкова И.Ю.) и
Нерюнгринский филиал АУ PC (Я) «Алданский политехнический техникум» (Чураев А.Р.):
3.1. Обеспечить организацию и проведение мероприятий по подготовке граждан по
основам военной службы и военно-патриотическому воспитанию обучающихся в
образовательных учреждениях согласно утвержденному плану.
3.2. Обеспечить сохранность и совершенствование учебно-материальной базы,
необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях.
3.3. Совместно с отделом (военного комиссариата Республики Саха (Якутия)) по городу
Нерюнгри организовать и провести пятидневные учебно-полевые сборы с обучающимися

образовательных учреждений, проходящими подготовку по основам военной службы согласно
утвержденному плану.
4. Рекомендовать отделу (военного комиссариата Республики Саха (Якутия)) по городу
Нерюнгри (Кузь В.В.):
4.1. Оказывать методическую помощь Управлению образования Нерюнгринской районной
администрации, образовательным учреждениям среднего профессионального образования в
проведении учебно-методических занятий с преподавателями, осуществляющими подготовку по
основам военной службы и военно-патриотическому воспитанию обучающихся.
4.2. Оказывать помощь образовательным учреждениям в создании и совершенствовании
учебно-материальной базы, необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы.
4.3. Осуществлять иные функции, предусмотренные частью 8, раздела III, Инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего
образования, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и учебных
пунктах, утверждённой совместным приказом министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки от 24.02.2010 № 96/134.
5. Рассматривать на совместных заседаниях Нерюнгринской районной администрации и
отдела (военного комиссариата Республики Саха (Якутия)) по городу Нерюнгри вопросы
организации подготовки граждан по основам военной службы и военно-патриотическому
воспитанию в образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального
образования.
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
8. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной администрации от
4 июля 2013 № 1385 «Об организации и обеспечении подготовки граждан по основам военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, начального и
среднего профессионального образования на территории Нерюнгринского района в 2013-2014
учебном году».
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района

У тверж ден
постановлением Нерю нгринской
районной администрации
от « j/ f »
УУ
2 0 г. №
(прилож ение № 1)

АНАЛИЗ
состояния обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях на территории Нерюнгринского
района в 2013-2014 учебном году

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы на территории Нерюнгринского района в 2013 - 2014 учебном году проводилось
согласно Федеральному закону от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной
службе», Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации
к военной службе», совместного приказа министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 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», на
основании постановления Нерюнгринской районной администрации от 04.07.2013 № 1385 «Об
организации
и
обеспечении
подготовки
граждан
по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, начального и среднего
профессионального образования на территории Нерюнгринского района в 2013-2014 учебном
году» в 18 образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального
образования, из них: 16 образовательных учреждений среднего общего образования и 2
образовательных учреждения среднего профессионального образования.
Подготовкой по основам военной службы было охвачено:
- в образовательных учреждениях среднего общего образования 1064 человека;
- в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 479 человек.
Профессиональная подготовка преподавателей, осуществляющих обучение по основам
военной службы, в двенадцати образовательных учреждениях соответствует требованиям п. 7
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441.
В четырех образовательных учреждениях обучение граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы проводят преподаватели женщины и
военнослужащие запаса, не проходившие военную службу и не имеющие соответствующей
подготовки: МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 7 им. И.А. Кобеляцкого, МОУ СОШ № 22 и МОУ
СОШ № 23.
Учебная программа образовательных учреждений района разработана на основании
Региональной учебной программы и соответствует установленным требованиям государственных
стандартов (ФГОС, ФГТ) по организации обучения основам военной службы.
Учебной и методической литературой, образовательные учреждения обеспечены
полностью по количеству обучающихся.
Полный комплект учебно-материальной базы (предметный кабинет, стрелковый тир
(электронный стрелковый тренажёр), спортивный городок с элементами полосы препятствий)
имеется только в четырех образовательных учреждениях МОУ СОШ № 2 им. М.К. Аммосова,
МОУ СОШ № 7 им. И.А. Кобеляцкого, МБОУ СОШ № 14 и МОУ ИТЛ № 24.
В трёх образовательных учреждениях нет предметных кабинетов для проведения занятий
по основам военной службы: МОУ Гимназия № 2, МОУ СОШ № 3 и МОУ СОШ № 9

,

Военно-техническое имущество (макеты АК-74, пневматическое оружие, учебные гранаты
и мины) имеется во всех образовательных учреждениях, но требует обновления и замены.
Завершающим этапом подготовки по основам военной службы было проведение 5дневных учебных сборов на базе образовательных учреждений методом ежедневного выхода.
Прошли учебные сборы 298 обучающихся, из них:
164 обучающихся 10-х классов общеобразовательных учреждений среднего общего
образования (76%);
134 обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования
(94%).
Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального
образования позволило значительно активизировать работу по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи. На базе образовательных учреждений действуют 11 детских и
молодёжных объединений, клубов, кружков и секций военно-патриотической и спортивной
направленности. В них занимается 257 юношей и девушек. Военно-прикладными видами спорта
занимается 135 человек.
Состояние военно-патриотического воспитания молодежи и обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в целом улучшилось,
однако имеются резервы для её совершенствования.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от «
УУ
20 'П г. № £J]U?
(приложение № 2)
ПЛАН
основных мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего общего образования и среднего профессионального образования на территории
Нерюнгринского района на 2014-2015 учебный год.

№
п/п
1

Н аименование мероприятий
2
П одведение итогов подготовки по основам военной
службы в образовательны х учреж дениях в 2013-2014
учебном году и постановка задач на новый 2014-2015
учебный год.

1

Сроки
проведе
ния
3

Н оябрь
2014г.

П редставление
информации
о
результатах
подготовки граж дан по основам военной службы в
образовательны х
учреж дениях
среднего
общего
образования
и
среднего
профессионального
образования главе района.
Ноябрь
2014г.

2

3

4

5

6

7

С огласование с отделом ВК PC (Я) по г. Нерюнгри
плана подготовки граждан по основам военной
службы и военно-патриотическому воспитанию в
образовательны х учреж дениях на 2014-2015 учебный
год.
П роведение
учебно-м етодических
сборов
с
преподавателями,
осущ ествляю щ ими
подготовку
граж дан по основам военной службы
П роведение
учебно-методических
сборов
организаторов военно-патриотического воспитания
образовательны х учреждений.
С оздание
(сохранение)
и
соверш енствование
учебной материально-технической базы, необходимой
для обучения граж дан основам военной службы в
образовательны х
учреж дениях
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования и учебны х пунктах.
Оказание
помощ и
управлению
образования,
образовательным
учреж дениям
среднего общего

Исполнитель
4
У правление образования
Н ерю нгринской районной
администрации (далее - У О
НРА)
отдел (военного
ком иссариата Республики
С аха (Якутия)) по городу
Н ерю нгри (далее - ОВК PC
(Я) по г.Н ерю нгри)
О В К PC (Я) по г. Нерюнгри
УО НРА
М униципальны е
общ еобразовательны е
учреж дения среднего
общ его образования (далее М ОУ)
А втономны е учреждение
РС(Я) среднего
профессионального
образования (далее - А У PC
(Я) СПО)

Н оябрь
2014г.

У О НРА
М ОУ
А У PC (Я) СПО

Н оябрь
2014г.

ОВК PC (Я) по г. Нерю нгри
УО НРА

Н оябрь
2014г.

О В К PC (Я) по г. Н ерю нгри
УО НРА

В
течение
учебного
года

ОВК PC (Я) по г. Нерю нгри
У О НРА
АУ PC (Я) СПО
М ОУ

В
течение

ОВК PC (Я) по г. Нерюнгри

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

образования
и
среднего
профессионального
образования в части военно-технического обеспечения
подготовки граждан по основам военной службы.
Создание
показательного
образовательного
учреж дения
для
обучения граж дан начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы.
О рганизация
мероприятий
по
военнопатриотическому
воспитанию
граждан
в
образовательны х учреж дениях среднего (полного)
общ его
образования,
начального
и
среднего
проф ессионального образования
О рганизация
и
проведение
мероприятий
по
подготовке
команд
из
числа
учащ ихся
образовательны х учреж дений для участия в районных,
республиканских и общ ероссийских соревнованиях
военно-спортивной и патриотической направленности.
Контроль за организацией обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и их
подготовкой
по
основам
военной
службы
в
образовательны х учреж дениях
среднего (полного)
общ его, начального и среднего профессионального
образования.
У тверж дение состава и графика работы совместных
комиссий по проверке качества обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и их
подготовкой
по
основам
военной
службы
в
образовательны х учреж дениях в 2014-2015 учебном
году.
Подбор,
переподготовка
и
повышение
квалификации
преподавателей,
осущ ествляю щ их
подготовку граждан по основам военной службы.
У частие в проведении
конкурса на лучш ую
организацию подготовки граждан к военной службе,
организацию и проведение призы ва на военную
службу.
Участие в проведении
конкурса на лучш ую
организацию подготовки граж дан по
основам
военной службы
в образовательны х учреж дениях
среднего общ его и среднего профессионального
образования.
П роведение
мероприятий
по
созданию
и
соверш енствованию
учебно-материальной
базы
подготовки граж дан по основам военной службы в
образовательны х учреждениях.
Проведение пятидневны х учебно-полевы х сборов с
обучаю щ имися
образовательны х
учреждений
среднего
общ его
образования,
проходящими
подготовку по основам военной службы.
Проведение пятидневны х учебно-полевы х сборов с
обучаю щ имися
образовательны х
учреждений
среднего
профессионального
образования,
проходящ ими подготовку по
основам военной
службы.
П редставление
сведений
в
отдел
(военного
ком иссариата Республики Саха (Якутия)) по городу
Нерюнгри:

учебного
года
В
течение
учебного
года

У О НРА
А У PC (Я) СПО
МОУ

В
течение
учебного
года

У О НРА
АУ PC (Я) СПО М О У
ОВК PC (Я) по г. Нерю нгри

В
течение
учебного
года

ОВК PC (Я) по г. Нерюнгри
УО НРА
А У PC (Я) СПО М ОУ

В
течение
учебного
года

ОВК PC (Я) по г. Нерю нгри
УО НРА
А У PC (Я) СПО

Д о 25
ноября
2014
года

О В К PC (Я) по г. Нерю нгри
УО НРА
А У PC (Я) СПО

По
плану
УОНРА
Д о 15
декабря
2014
года
В
течение
года
В
течение
года
Май
2015
года
Июнь
2015
года
До 1
июля
2015

У О НРА
О ВК PC (Я) по г. Нерю нгри

О В К PC (Я) по г. Нерю нгри
УО НРА
АУ PC (Я) СПО
О В К PC (Я) по г. Нерю нгри
УО НРА
А У PC (Я) СПО
О ВК PC (Я) по г. Нерю нгри
УО НРА
А У PC (Я) СПО
М ОУ
ОВК PC (Я) по г. Нерю нгри
УО Н РА
МОУ

О ВК PC (Я) по г. Нерю нгри
АУ PC (Я) СПО

УО НРА
АУ PC (Я) СПО М ОУ

- об образовательны х учреждениях, учебны х пунктах,
осущ ествляю щ их подготовку граждан по
основам
военной службы;
о
состоянии
учебно-материальной
базы
образовательны х учреж дений и учебны х пунктов;
- об обеспеченности образовательны х учреж дений и
учебны х
пунктов
материально-техническими
средствами;
об
уком плектованности
образовательных
учреж дений и учебны х пунктов преподавателями,
осущ ествляю щ ими подготовку по основам военной
службы;
- о количестве граж дан, охваченны х подготовкой по
основам
военной
службы
в
образовательных
учреж дениях и учебны х пунктах.______________________

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

года

В.А. Табуркин

