
 

 

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  РА Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

ПРИКАЗ  

 

18 мая 2021 год                                                                     № 119 

 
пгт. Нарышкино 

Об организации и проведении учебных сборов по основам военной службы  

среди юношей 10-х классов общеобразовательных организаций  

Урицкого района в 2021 году 

На основании постановления Правительства РФ от 31.12.1999 г. № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе», ФЗ от 28.03.1998 года № 53 «О воинской обязанности и 

военной службе», приказа Министра обороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 24.02.2010 года № 96/134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях», распоряжений Губернатора Орловской 

области  от 16.04.2021 № 27-р и администрации Урицкого района от 

14.05.2021 г. № 140 «О проведении учебных сборов по основам военной 

службы среди юношей 10-х классов общеобразовательных организаций  

Урицкого района в 2021 году», в целях выполнения учебного плана по 

предмету основы безопасности жизнедеятельности в части реализации 

программы учебных сборов, а также воспитания у обучающихся 

общеобразовательных организаций Урицкого района патриотизма, уважения 

к историческому и культурному прошлому России и её Вооружённым силам 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести учебные сборы с юношами 10-х классов 

общеобразовательных организаций района с 01 по 07 июня 2021года на базе 

БУ ОО ДО Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Солнечный» (смена «Учебные сборы НВП») (приложение 1).  



2. Руководителям общеобразовательных организаций (Шакиевой И. М., 

Адаменко Л. В.) создать необходимые условия для участия юношей 10 

классов в учебных сборах (приложение 2) на базе БУ ОО ДО Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный» (смена 

«Учебные сборы НВП»). 

3. Юношам, не имеющим возможности участвовать в учебных военно-

полевых сборах НВП, предоставить подтверждающие документы в отдел 

образования до 28 мая 2021 года. 

4. Для выставления итоговой оценки по ОБЖ за весь курс обучения, 

идущей в аттестат организовать: 

- юношам, не имеющим возможности участвовать в учебных военно-

полевых сборах НВП индивидуальные занятия на базе своих школ; 

- девушкам организовать занятия по программе «Гигиена и охрана 

здоровья девушек». 

4.1. Сформировать список обучающихся (юноши, не имеющие 

возможности участвовать военно-полевых сборах НВП и девушки) для 

выполнения учебной программы курса ОБЖ «Учебные сборы». 

4.2. Подготовить учебно-тематический план в количестве 35 часов и 

расписание проведения учебных сборов на базе общеобразовательных 

организаций.  

4.3. Отчёт о выполнении направить в отдел образования по итогам 

проведения учебных сборов на местах. 

5. Назначить ответственными учебных сборов юношей на базе БУ ОО 

ДО Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Солнечный»: 

5.1. руководителем смены «Учебные сборы НВП» – преподавателя-

организатора ОБЖ МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино Сенина Е. Е.;  

5.2. помощником руководителя – учителя физической культуры МБОУ 

НСОШ № 1 им. Н. И. Зубилина Родина В. А.. 

6. Провести инструктажи со всеми участниками учебных сборов по 

соблюдению мер безопасности в период проведения сборов, включая 

безопасность на водоёмах и дорогах. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций  издать приказ о 

проведении учебных сборов. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 



 

 

Приложение 1 

к приказу отдела образования 

№ 119 от  «18» мая 2021г. 
 

Список участников военных сборов в 2021 году 

 Образовательная 

организация 

Ф. И. О. Дата 

рождения 

Регистрация по месту 

жительства 

1 МБОУ НСОШ №1  

им. Н.И.Зубилина  

Белов Степан 

Борисович 

15.11.2004 пгт. Нарышкино,  

ул. Микрорайон Строителей, 

д. 13 
2 МБОУ НСОШ №1  

им. Н.И.Зубилина 

Бережной Максим 

Сергеевич 

26.02.2004 пгт. Нарышкино,  

ул. Немкова, д.11 
3 МБОУ НСОШ №1  

им. Н.И.Зубилина 

Гададов 

Гаджирамазан 

Джамалутинович 

11.03.2005 п. Гагаринский,  

ул. Центральная, д.8 

4 МБОУ НСОШ №1  

им. Н.И.Зубилина 

Квиленков Назар 

Сергеевич 

01.09.2004 п. Нарышкино, 

ул. Гагарина, д.20 
5 МБОУ НСОШ №1 

им. Н.И.Зубилина 

Леонов Роман 

Максимович 

28.05.2004 п. Нарышкино, 

ул. Ленина, д.102а 
6 МБОУ НСОШ №1  

им. Н.И.Зубилина 

Оболешев Михаил 

Евгеньевич 

29.09.2004 п. Заречный, 

ул. Заречная.д.18 
7 МБОУ НСОШ №1  

им. Н.И.Зубилина 

Стародубцев 

Алексей Алексеевич 

13.05.2004 п. Нарышкино,  

пер. 1-ый Октябрьский, д. 6 
8 МБОУ НСОШ №1  

им. Н.И.Зубилина 
Шамарин Кирилл 

Сергеевич 

28.01.2005 пгт. Нарышкино, 

 ул. Ленина, д.8, кв.14 
9 МБОУ СОШ №2  

п. Нарышкино 

Васянин Илья 

Александрович 

05.01.2005 пгт. Нарышкино, 32 км., д. 1 

10 МБОУ СОШ №2  

п. Нарышкино 

Другов Владислав 

Сергеевич 

01.07.2004 пгт. Нарышкино,  

3-й Октябрьский, д. 3 

11 МБОУ СОШ №2  

п. Нарышкино 

Жиляев Андрей 

Алексеевич 

22.07.2004 д. Квасово,  

ул. Луговая, д.13 

12 МБОУ СОШ №2  

п. Нарышкино 

Лукьянченко Артём 

Александрович 

07.10.2004 п. Нарышкино, 

ул. Ревкова, д.28 А 

13 МБОУ СОШ №2  

п. Нарышкино 
Мельниченко 

Артём Олегович  

18.06.2004 п. Нарышкино, 

 ул. Микрорайон Строителей, 

д.7, кв.11 

14 МБОУ СОШ №2  

п. Нарышкино 
Новиков Илья 

Сергеевич  

19.05.2004 пгт. Нарышкино,  

ул. Артема, д.1 

15 МБОУ СОШ №2  

п. Нарышкино 
Сидоров Дмитрий 

Николаевич 

25.02.2005 п. Нарышкино,  

ул. Ленина, д. 28, кв. 3 

16 МБОУ СОШ №2  

п. Нарышкино 

Фёклин Даниил 

Андреевич 

14.08.2004 пгт. Нарышкино, 

ул. Русанова, д.4а 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования 

№ 119 от  «18» мая 2021г  

 

 

Список документов 

 

Ι. Для сопровождающих руководителей: 

Ксерокопия: 

1. паспорт 

2. СНИЛС 

3. ИНН 

4.медицинская книжка с мед.осмотром 

5. полис медицинского страхования 

6.результаты теста на  

7. диплом об образовании 

8. аттестационный лист 

9. справка из полиции об отсутствии судимости  

10.результаты теста на COVID-19 (не ранее, чем за 3 дня) 

11.выписка из банка с номером л/сч  

 

ΙΙ. Для юношей: 

1. заявление в лагерь от родителей/законных представителей (приложение) 

2. согласие родителей на отправку детей на сборы (приложение) 

2. медицинская справка (форма – № 079/у) с записью, что в контакте с 

заболевшими COVID-19 не был  

3. результаты анализа на гельмионы и энтеребиоз 

4. справка об эпидокружении 

5. прививки 

Ксерокопия: 

6. удостоверения из военкомата (для юношей 2004/2005 г/р) 

7. паспорта юноши 

8. паспорт родителя/законного представителя 

9. медицинский страховой полис 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

(1 страница) 

 

 Начальнику отдела образования администрации  

Урицкого района Орловской области 

Гнеушевой Л. В. 

_________________________________________, 

(Ф. И. О. заявителя) 

проживающего по адресу: _____________________________ 

____________________________________________________ 

контактные телефоны: ________________________________  

заявление. 

Прошу выделить путевку в детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Солнечный» для прохождения  

на смену с «01» по «07» июня 2021 года смена «Учебные сборы по основам НВП» 

моему ребенку  _______________________________________________________________, 

                                                                     (Фамилия Имя Отчество) 

«____» ____________ года рождения, обучающемуся в __________________ 

                                                                                                                  (наименование учреждения) 

_____________________________________________________________________________________________. 

Сведения о родителях: 

Мать ________________________________________________________________________ 
                                                            (Ф. И. О., место работы, должность) 

____________________________________________________________________________________________ 

Отец ________________________________________________________________________ 
                                                            (Ф. И. О., место работы, должность) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 «_____»____________ 2021 года        ________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Достоверность и полноту предоставленных сведений гарантирую. 

 

 

 

 



 

 

(2 страница – оборотная сторона) 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,   

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                       (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие  

на обработку Департаментом образования Орловской области моих персональных данных 

и данных моего ребёнка в связи с направлением в организацию, оказывающую услуги по 

отдыху и оздоровлению детей, при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным лицом Департамента образования Орловской области, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Департаменту образования Орловской области право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Департамент образования Орловской 

области  вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие от   четные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или 

иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

в Департамент образования Орловской области по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному 

представителю Департамента образования Орловской области. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, Департамент образования Орловской области обязан 

прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 

электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «25»  мая 2021 года. 

 

                                                                   

Подпись:________________/___________________/ 

 

 

 

 

 

 



 

 Начальнику отдела образования администрации  

Урицкого района Орловской области 

Гнеушевой Л. В. 

_________________________________________, 

(Ф. И. О. заявителя) 

проживающего по адресу: _____________________________ 

____________________________________________________ 

контактные телефоны: ________________________________  

согласие. 

Я,_____________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,   

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                       (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

Даю своё согласие на пребывание моего ребёнка __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О.) 

 

«____» ____________ года рождения, обучающемуся в __________________ 

                                                                                                                  (наименование учреждения) 

_____________________________________________________________________________________________. 

в детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Солнечный»  

с «01» по «07» июня 2021 года для участия в профильной смене «Учебные сборы по 

основам НВП» 

  

«_____»____________ 2021 года        ________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О., подпись) 

 

Примечание: для заполнения обязательны все строки формы заявления. 

 

 

 


