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Уважаемые коллеги!
Министерство образования и науки Астраханской области
направляет
в
ваш
адрес
для
руководства
и
исполнения
распоряжение Губернатора Астраханской области от 08.05.2015 № 351-р
«Об организации учебных сборов»
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр

С.В. Соколов
52 37-31
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В.А. Гутман

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
08.05.2015

351-р

Об организации учебных сборов

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.98 № 53-Ф3 «О воин
ской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 31.12.99 № 1441 «Об утверждении Положения о под
готовке граждан Российской Федерации к военной службе»:
1. Проводить ежегодно, в мае - июне, пятидневные учебные сборы (35
часов) с обучающимися образовательных организаций Астраханской обла
сти, проходящими подготовку по основам военной службы (далее - обучаю
щиеся), в рамках освоения образовательной программы среднего общего об
разования или среднего профессионального образования (далее - учебные
сборы).
2. Министерству образования и науки Астраханской области (Гут
ман В.А.) осуществлять руководство и контроль за организацией и проведе
нием учебных сборов.
3. Исполнительным органам государственной власти Астраханской об
ласти, осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательных
организаций, организовывать проведение учебных сборов в подведомствен
ных образовательных организациях, реализующих программы среднего об
щего и среднего профессионального образования.
4. Министерству здравоохранения Астраханской области (Джуваляков П.Г.) ежегодно, до 20 мая, проводить первоочередное медицинское об
служивание обучающихся.
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области:
5.1.
Принимать ежегодно, до 20 мая, соответствующие муниципальные
правовые акты по организации и проведению учебных сборов, в которых
определять места и время проведения учебных сборов, методическое обеспе
чение учебных сборов, вопросы взаимодействия с соединениями и воински
ми частями Вооруженных Сил Российской Федерации, порядок финансиро
вания учебных сборов, а также вопросы организации жизни и быта обу
чающихся на учебных сборах (проживание, организация питания, медицин
ское обеспечения, доставка обучающихся к месту учебных сборов) (далее правовые акты).
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5.2. Определить ответственных должностных лиц по исполнению пра
вовых актов.
5.3. Предусмотреть проведение учебных сборов на базе муниципаль
ных образовательных организаций, реализующих образовательные програм
мы среднего общего и среднего профессионального образования, в случае
отсутствия в муниципальных образованиях Астраханской области соедине
ний и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации.
6.
Рекомендовать военному комиссариату Астраханской области (Мат
веев Г.А.):
6.1. Организовывать взаимодействие с образовательными организаци
ями, реализующими программы среднего общего и среднего профессиональ
ного образования (далее - образовательные организации), в целях организа
ции и проведения учебных сборов.
6.2. Оказывать практическую и методическую помощь образователь
ным организациям в организации обучения обучающихся.

Губернатор Астраханской области

А.А. Жилкин

