
 
 

ГЛАВА 
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
пгт Славянка 

 
 

20.03.2019                                     №  15-пг 
 
 

О проведении учебных сборов  
с учащимися 10-х классов   
муниципальных образовательных 
организаций среднего общего 
образования Хасанского 
муниципального района  
в 2019 году 
 

         В соответствии с п.23 ст.15 Федерального закона Российской Федерации от  
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   со статьей 12 Федерального закона от  
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года 
№1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе», приказом Министра обороны Российской Федерации  № 96 и 
Министра образования Российской Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года «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», Приказом  Командующего 
войсками Восточного военного округа от 07 ноября 2016 года  
№ 472 «О закреплении соединений, воинских частей, других воинских 
формирований, образовательных организаций ДОСААФ России, отделов 
(муниципальных) военных комиссариатов, дислоцирующихся на территории 
Восточного военного округа, за образовательными организациями, общественными 
объединениями и учебными пунктами муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации на 2018-2019 учебный год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1.  Организовать в период с 25 по 29 марта 2019 года  проведение пятидневных учебных 
сборов с учащимися 10-х классов муниципальных образовательных организаций среднего 
общего образования Хасанского муниципального района (далее по тексту – пятидневных 
учебных сборов) на базе войсковых частей и подразделений пограничной охраны ПУ ФСБ 
России по Приморскому краю, дислоцированных в Хасанском муниципальном районе:                                                  



. 
 
в/ч 2045 (Служба пгт Посьет  
пограничного управления  
ФСБ России по Приморскому краю) 
 

МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка 
МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка  
МКОУ СОШ пгт Посьет 
МКОУ СОШ пгт Зарубино 
МКОУ СОШ пгт Краскино 
МКОУ СОШ пгт Хасан 

в/ч 2427 (12-ый учебный центр 
пограничного управления ФСБ РФ по 
Приморскому краю) 
  

МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш  
МКОУ СОШ № 2 с. Барабаш 
МКОУ СОШ пгт Приморский 
МКОУ СОШ с. Безверхово 

 
2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. План подготовки и проведения пятидневных учебных сборов с учащимися 10-

х классов муниципальных образовательных организаций среднего общего образования 
Хасанского муниципального района (приложение 1); 

2.2. Учебный план проведения пятидневных учебных сборов с учащимися 10-х 
классов муниципальных образовательных организаций среднего общего образования 
Хасанского муниципального района (приложение 2); 

2.3. Учебно-тематический план проведения пятидневных учебных сборов с 
учащимися 10-х классов муниципальных образовательных организаций среднего общего 
образования Хасанского муниципального района (приложение 3). 

3. Общее руководство и контроль за проведением пятидневных  учебных сборов 
возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление 
образования Хасанского муниципального района» Е.А.Малышкину. 

4. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление образования 
Хасанского  муниципального района» Е.А.Малышкиной: 

 -обеспечить максимально возможное участие учащихся мужского пола 
предпоследнего года обучения в пятидневных учебных сборов;  

  - организовать транспортное обеспечение пятидневных учебных сборов; 
  - назначить ответственных лиц из числа педагогического состава образовательных 

организаций для контроля за размещением учащихся, организацией учебного процесса, 
проведением мероприятий по военно-патриотическому воспитанию и спортивно-массовой 
работе во время проведения пятидневных учебных сборов. 

5. Директорам общеобразовательных организаций предоставить отчет об итогах 
проведения пятидневных учебных сборов не позднее 30 апреля 2019года начальнику 
управления образования Хасанского муниципального района.  

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Хасанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на сайте МКУ «Управление образования». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

 Глава Хасанского  
муниципального района                                                                                                             И.В. Степанов 
 


