
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Братовщина 

имени Героя Советского Союза Виктора Семёновича Севрина 
Долгоруковского муниципального района Липецкой области

ПРИКАЗ
от 20.05.2020 года № 53

Об организации и проведении учебных сборов 
с учащимися - юношами 10 класса в 2019-2020 учебном году

На основании распоряжения администрации Липецкой области от 12 мая 2020г. № 315-р 
«Об организации в Липецкой области в 2020 году учебных сборов с учащимися 
образовательных организаций среднего общего образования, студентами 
профессиональных образовательных организаций», распоряжения администрации 
Долгоруковского муниципального района Липецкой области от 18 мая 2020 г. № 130 -р 
«Об организации и проведении учебных сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных организаций среднего общего образования в 2019- 2020 учебном 
году», приказа отдела образования от 18.05.2020 г. № 55 «О подготовке и
проведении учебных сборов с учащимися - юношами 10-х классов 
общеобразовательных организаций Долгоруковского муниципального района в 
2019-2020 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести с 25 мая по 29 мая 2020 г. в дистанционном 
режиме пятидневные учебные сборы с юношами 10- класса:
1.1. Бондаревым Даниилом Михайловичем
1.2. Космачевым Егором Сергеевичем
1.3. Полуниным Кириллом Владимировичем
2. Назначить ответственным за проведение учебных сборов в дистанционном 
режиме преподавателя-организатора ОБЖ Матвиенко Н. Д.
3. Преподавателю-организатору ОБЖ Матвиенко Н. Д:
3.1. при организации учебных сборов руководствоваться Приказом
Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 
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

Д?.пунктах
3.2. представить до 03.06.2020 г. отчет о проведении 5-ти дневных учебных 
сборов в отдел образования на электронный адрес dlgostapenko@yandex.ru
4. Инженеру Барыбину В. В. создать на школьном сайте до 22 мая 2020 г. 
вкладку «Учебные сборы - 2020», разместив весынеобходимый учебный материал 
для работы обучающихся
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор школы 
С приказом ознакомлен: \* л
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Юдина Т. А. 
Матвиенко Н. Д.
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