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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2011 года                                                                                     № 498
село Газимурский Завод


Об итогах подготовки граждан к военной службе в 2010-2011 учебном году и задачах по обучению начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях Газимуро-Заводского района в 2011-2012 учебном году


В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1441 от 31.12.1999 г. «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», Федеральным Законом № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и военной службе», в целях качественного обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2011-2012 учебном году, а также улучшения военно-патриотического и физического воспитания граждан, совершенствования учебно-материальной базы образовательных учреждений Газимуро-Заводского района, Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Проводить в муниципальных образовательных учреждениях (средних школах) Газимуро-Заводского района обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2011–2012 учебном году по утвержденной программе курса «ОБЖ» с отведенными часами в 10-11 классах по основам военной службы.
Главное внимание в процессе обучения обратить на практическую часть курса ОБЖ, физическую подготовку и военно-патриотическое воспитание граждан.
На завершающем этапе обучения с учащимися 10 классов провести 5-ти дневные учебные сборы.
2. Утвердить:
- план основных мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, военно-патриотическому и физическому воспитанию граждан на 2011-2012 учебный год (приложение № 1).
- план совершенствования учебно-материальной базы образовательных учреждений и учебных пунктов по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы на 2011-2012 учебный год (приложение № 2).
3. Начальнику управления образования муниципального района «Газимуро-Заводский район»:
- организовать работу по подготовке учащихся образовательных учреждений Газимуро-Заводского района по основам военной службы в соответствии с государственными стандартами;
- совместно с отделом военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам, специалистом по физкультуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район», обеспечить проведение учебно-методических сборов преподавателей основ безопасности жизнедеятельности по вопросам организации и проведения занятий по основам военной службы;
-совместно с отделом военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам подобрать преподавателей по изучению основ военной службы из числа офицеров запаса на вакантные должности преподавателей ОБЖ;
- к 01.10.2011 г. представить смету расходов на проведение 5-ти дневных учебных сборов с учащимися образовательных учреждений Газимуро-Заводского района в 2012 году в Финансовое управление муниципального района «Газимуро-Заводский район»;
-в школах (по возможности) выделить отдельные классы для оборудования кабинетов по ОБЖ (ОВС). Составить сметы расходов на оформление классов и комплектование их учебными и наглядными пособиями по изучению основ военной службы. Расходы внести в проект бюджета на 2012 год в Финансовом управлении муниципального района «Газимуро-Заводский район».
4. Ведущему специалисту по физкультуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»:
- до 15.11.2011 совместно с управлением образования муниципального района «Газимуро-Заводский район» разработать мероприятия на 2011-2012 учебный год по совершенствованию физической подготовки граждан и обеспечить их массовое привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом. План мероприятий представить в отдел военного комиссариата по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам для совместной координационной работы;
- к 15.11.2011 представить смету расходов на проведение в 2012 году районной и Краевой Спартакиады допризывной молодежи.
5. Начальнику отдела военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам (Березину О.Н.) рекомендовать:
- обеспечить контроль и оказание практической помощи Управлению образования муниципального района «Газимуро-Заводский район» и образовательным учреждениям в подготовке граждан к военной службе. Содействовать установлению, укреплению и расширению связей воинских частей с образовательными учреждениями района. Участвовать в организации, подготовке и проведении 5-ти дневных учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, участвовать в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и военно-профессиональной ориентации граждан;
- принять меры к привлечению всех не работающих и не обучающихся юношей, достигших 16-летнего возраста, к обучению основам военной службы в учебных пунктах района.
6. Утвердить состав комиссии по проверке состояния обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, военно-патриотического и физического воспитания граждан допризывного и призывного возраста в образовательных учреждениях и учебных пунктах района (приложение № 3).
7. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» Муратову Н.Б.



Глава Администрации                                                                     Р.В.Ларионов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Администрации муниципального района
«Газимуро-Заводский район»
от 21 сентября 2011 года № 498

ПЛАН
основных мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, военно-патриотическому и физическому воспитанию граждан в образовательных учреждениях Газимуро-Заводского района на 2011 – 2012 учебный год


№ п/п
Наименование мероприятий
Дата проведения
Ответственный за выполнение
Отметка о выполнении
1
2
3
4
5
1.
Подготовить планирующую документацию по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях Газимуро-Заводского района на 2011-2012 учебный год.
Подготовить Проект Постановления Главы муниципального района «Газимуро-Заводский район» «Об итогах подготовки граждан к военной службе в 2010-2011 учебном году и задачах обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях Газимуро-Заводского района в 2011-2012 уч. году»
До 30.09.2011



до 30.09.2011
Управление образования муниципального района «Газимуро-Заводский район» (УО)
Отдел военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам (ОВК)

2.
Подвести итоги подготовки граждан к военной службе в образовательных учреждениях района за 2010-2011 уч. год
Определить задачи по обучению граждан в области обороны и их подготовки по основам военной службы на 2011-2012 учебный год в ОУ и учебных пунктах района.
До 
01.10.2011
УО


ОВК

3.
Подготовить информацию Главе муниципального района «Газимуро-Заводский район» о состоянии подготовки граждан по основам военной службы в 2010-2011 уч. году в ОУ.
До
20.09.2011
ОВК

4.
Подготовить и провести:
4.1.Однодневное учебно-методическое совещание с преподавателями по ОБЖ (ОВС) образовательных учреждений района на базе Газимуро-Заводской СОШ

До 01.10.2011
УО
ОВК


4.2.Однодневные методические занятия с преподавателями–организаторами по «ОБЖ (ОВС)»
Ежеквартально
ОВК


4.3. Расширенное заседание районного    методического совета по подготовке граждан по основам военной службы в ОУ и на учебных пунктах района. 
01.10.2011
УО, ОВК


4.4.Совместное совещание с Управлением       образования  МР «Газимуро-Заводский район» по вопросам повышения качества обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы и контроля за ходом обучения.
29.10.2011
УО, ОВК


4.5.Согласование с командирами в/частей сроков, места и порядка проведения 5-ти дневных учебных сборов с учащимися 10-х классов ОУ Газимуро-Заводского района.
До 01.04.2012
ОВК


4.6.Однодневные методические занятия с преподавателями по «ОБЖ (ОВС)», с командирами взводов и инструкторами по физ.подготовке перед началом 5-ти дневных учебных сборов.
До
10.04.2012
УО, ОВК, специалист по ФК, спорту и молодежной политике


4.7. 5-тидневные учебные сборы с учащимися 10-х классов средних школ района.
Май-июнь 2012
УО, ОВК

5.
Совместный контроль за обучением граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, военно-патриотическому и физическому воспитанию граждан.
В течение года 
УО, ОВК

6.
Создание учебных пунктов и материальной базы учебных пунктов согласно рекомендуемого перечня (приложение № 5, приказа Министра образования РФ № 1936 от 03.05.01 г.)
В течение года
УО, ОВК 

7.
Подготовить проект постановления главы муниципального района «Газимуро-Заводский район» «Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в учебных пунктах Газимуро-Заводского района»
До 01.10.2011
УО, ОВК 

8.
Контроль за организацией и посещением занятий в учебных пунктах  Газимуро-Заводского района
Февраль-май 2012 г.
УО, ОВК 

9.
Подготовка и проведение 5-ти дневных учебных сборов с гражданами, обучающимися в учебных пунктах Газимуро-Заводского района
Май 2012 г.
УО, ОВК 

10.
Провести работу по отбору кандидатов из числа лиц, уволенных в запас, для комплектования ОУ района преподавателями по основам военной службы.
До 01.10.2011
УО, ОВК 

11.
Разработать мероприятия по подготовке ОУ района к проведению 5-тидневных учебных сборов по основам военной службы и осуществить контроль за их выполнением. 
До 12.03.2012
УО, ОВК 

12.
Провести подготовку и переподготовку преподавателей по основам военной службы в Читинском институте повышения квалификации учителей.
По графику УО
УО, ОВК 

13.
Провести Спартакиаду допризывной молодежи Газимуро-Заводского района. Подготовить сборную команду района для участия в Краевой Спартакиаде допризывной молодежи.
Апрель-май
2012 г. 
УО, ОВК, специалист по ФК, спорту и молодежной политике

14.
Подготовить и провести военно-спортивную игру «Зарница»:
1 этап – в школах района;
2 этап – финал игры.
в течение года,
май
(финал)
УО, ОВК 

15.
Организовать выступления офицеров и служащих РА (офицеров запаса) и ветеранов ВОВ перед учащимися ОУ и учебных пунктов района.
В течение года по графику
ОВК

16.
Подготовить и провести «День призывника»
До 22.10.2011
До 22.04.2012
ОВК

17.
Подготовить информацию Главе муниципального района «Газимуро-Заводский район» об итогах районной Спартакиады и Краевсй Спартакиады допризывной молодежи.
До 25.06.2012
Специалист по ФК, спорту и молодежной политике 

18.
Подготовить информацию Главе муниципального района «Газимуро-Заводский район» «Об итогах обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах района в 2011-2012 учебном году».
До
20.09.2012
ОВК



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации муниципального района
«Газимуро-Заводский район»
от 21 сентября 2011 года № 498


ПЛАН
совершенствования учебно–материальной базы образовательных учреждений и учебных пунктов Газимуро-Заводского района по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы на 2011-2012 учебный год

№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки проведения
Ответственный за проведение
Отметка о выполнении
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Заказать печатную продукцию для комплектования образовательных учреждений района, учебных пунктов района учебными наглядными пособиями, фильмами по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
до
30.09.2011.
УО, ОВК


2.
Укомплектовать военно-техническим имуществом средние школы района, учебные пункты
до
31.10.2011.
ОВК

3.
Выделить отдельные классы для кабинетов по «ОБЖ (ОВС)» в образовательных учреждениях района
до 30.09.2011
УО,
Директора СОШ

4.
Совместно с командирами войсковых частей организовать восстановление полос препятствий в спортгородках школ, тиров в школах
в течение года
УО, ОВК,
командиры в/ч

5.
Оказать помощь образовательным          учреждениям в оформлении стендов по военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи
в течение года
ОВК

6.
Регулярно освещать проведенные мероприятия в средствах массовой информации
в течение года
ОВК



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Администрации муниципального района
«Газимуро-Заводский район»
от 21 сентября 2011 года № 498


СОСТАВ
комиссии по проверке  состояния обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, военно-патриотического и физического воспитания в образовательных учреждениях и учебных пунктах Газимуро-Заводского района  в 2011-2012 учебном году

Председатель комиссии:
О. Березин - Начальник отдела (военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому  районам) 

Заместитель председателя комиссии:
Н. Овчинникова - начальник Управления образования муниципального района «Газимуро-Заводский район»

Члены комиссии:
М. Дрягина - начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на в/сл по контракту отдела (ВК ЗК по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому  районам)

Б. Жамбалов – ведущий специалист  по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»


