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Об утверждении плана основных мероприятий по организации обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных организациях среднего общего образования и среднего 
профессионального образования на территории Нерюнгринского района

в 2015-2016 учебном году

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 28.03.1998 № 53- 
ФЗ «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 организациях в 2015-2016 учебном году, Нерюнгринская районная 
администрация

1. Утвердить План основных мероприятий по организации обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных организациях среднего общего образования и среднего 
профессионального образования на территории Нерюнгринского района на 2015-2016 
учебный год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования Нерюнгринского района (Вицина O.A.), 
образовательным организациям среднего профессионального образования, в том числе 
ГАПОУ PC (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» (Подмазкова ИЮ.) и 
Нерюнгринский филиал ГАПОУ PC (Я) «Алданский политехнический техникум» (Чураев 
А.Р.):

2.1. Обеспечить организацию и проведение мероприятий по подготовке граждан 
по основам военной службы и военно-патриотическому воспитанию учащихся в 
образовательных организациях согласно утвержденному плану.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



2.2. 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 организациях.

2.3. Совместно с отделом военного комиссариата Республики Саха (Якутия) по 
городу Нерюнгри организовать и провести пятидневные учебные сборы с учащимися 
образовательных организаций, проходящими подготовку по основам военной службы 
согласно утвержденному плану.

3. Рекомендовать отделу военного комиссариата Республики Саха (Якутия) по 
городу Нерюнгри (Кузь В.В.):

3.1. Оказывать методическую помощь Управлению образования Нерюнгринского 
района и образовательным организациям среднего профессионального образования в 
проведении учебно-методических занятий с преподавателями, осуществляющими 
подготовку по основам военной службы и военно-патриотическому воспитанию 
учащихся.

3.2. Оказывать помощь образовательным организациям в создании и 
совершенствовании учебно-материальной базы, необходимой для обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.

3.3. 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.

4. 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 организациях среднего общего и 
среднего профессионального образования.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

7. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 14.11.2014 № 2886 «Об итогах обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях на территории Нерюнгринского района в 2013-2014 учебном году и 
задачах на 2014-2015 учебный год».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову 
А.Н.

И.о. главы района



Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от « 00» ¿)0 20 '0  № 4ЬОЗ
(приложение)

ПЛАН
основных мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных организациях 
среднего общего образования и среднего профессионального образования на территории 

Нерюнгринского района на 2015-2016 учебный год

№
п/п Наименование мероприятий

Сроки
проведени

я
Исполнитель

1 2 3 4

1.

Подведение итогов подготовки по основам 
военной службы в образовательных 
организациях в 2014-2015 учебном году и 
постановка задач на новый 2015-2016 учебный 
год.

сентябрь 
2015 г.

Управление образования 
Нерюнгринского района 
Отдел (военного 
комиссариата Республики 
Саха (Якутия)) по городу 
Нерюнгри (далее -  ОВК 
РС (Я) по г. Нерюнгри)

2.

Проведение учебно-методических сборов с 
преподавателями, осуществляющими 
подготовку граждан по основам военной 
службы.

октябрь
2015г.

ОВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри
Управление образования 
Нерюнгринского района

3.
Проведение учебно-методических сборов 

организаторов военно-патриотического 
воспитания образовательных организаций.

октябрь
2015г.

ОВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри
Управление образования 
Нерюнгринского района

4.

Создание (сохранение) и совершенствование 
учебной материально-технической базы, 
необходимой для обучения граждан основам 
военной службы в образовательных 
организациях среднего общего образования и 
среднего профессионального образования.

в течение 
учебного 

года

ОВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри
Управление образования 
Нерюнгринского района 
ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 
ГАПОУ РС (Я) «АПТ»

5.

Оказание помощи управлению образования, 
образовательным организациям среднего 
общего образования и среднего 
профессионального образования в части 
военно-технического обеспечения подготовки 
граждан по основам военной службы.

в течение 
учебного 

года
ОВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри

6.

Создание показательной образовательной 
организации для обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы.

в течение 
учебного 

года

Управление образования 
Нерюнгринского района 
ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 
ГАПОУ РС (Я) «АПТ»

7. Организация мероприятий по военно- 
патриотическому воспитанию граждан в

в течение 
учебного

Управление образования 
Нерюнгринского района



образовательных организациях среднего 
общего образования и среднего 
профессионального образования.

года ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 
ГАПОУ РС (Я) «АПТ» 
ОВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри

8.

Организация и проведение мероприятий по 
подготовке команд из числа учащихся 
образовательных организаций для участия в 
районных, республиканских и 
общероссийских соревнованиях военно- 
спортивной и патриотической направленности.

в течение 
учебного 

года

ОВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри
Управление образования 
Нерюнгринского района 
ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 
ГАПОУ РС (Я) «АПТ»

9.

Контроль за организацией обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их 
подготовкой по основам военной службы в 
образовательных организациях среднего 
общего и среднего профессионального 
образования.

в течение 
учебного 

года

ОВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри
Управление образования 
Нерюнгринского района

10.

Подбор, переподготовка и повышение 
квалификации преподавателей, 
осуществляющих подготовку граждан по 
основам военной службы.

в течение 
учебного 

года

Управление образования 
Нерюнгринского района 
ОВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри

И.

Участие в проведении конкурса на лучшую 
организацию подготовки граждан к военной 
службе, организацию и проведение призыва на 
военную службу.

до 15 
декабря 

2015 года

ОВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри
Управление образования 
Нерюнгринского района 
ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 
ГАПОУ РС (Я) «АПТ»

12.

Проведение пятидневных учебных сборов с 
учащимися образовательных организаций 
среднего общего образования, проходящими 
подготовку по основам военной службы.

май 
2016 года

ОВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри
Управление образования 
Нерюнгринского района

13.

Проведение пятидневных учебных сборов с 
учащимися образовательных организаций 
среднего профессионального образования, 
проходящими подготовку по основам военной 
службы.

июнь 
2016 года

ОВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри

14.

Представление сведений в отдел (военного 
комиссариата Республики Саха (Якутия)) по 
городу Нерюнгри:

об образовательных организациях, 
осуществляющих подготовку граждан по 
основам военной службы ;
- о состоянии учебно-материальной базы 
образовательных организаций;

об обеспеченности образовательных 
организаций материально-техническими 
средствами;
- об укомплектованности образовательных 
организаций преподавателями, 
осуществляющими подготовку по основам 
военной службы;

о количестве граждан, охваченных

до 1 июля 
2016 года

Управление образования 
Нерюнгринского района 
ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 
ГАПОУ РС (Я) «АПТ»



подготовкой по основам военной службы в 
образовательных организациях.

15.

Представление Главе района информации о 
результатах подготовки граждан по основам 
военной службы в образовательных 
организациях среднего общего образования и 
среднего профессионального образования.

ДО 

31 июля 
2016г.

ОВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации Табуркин


