Правительство Камчатского кр ач
Протокольная часть
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
26.02.2018 № 188Р
г. ПетропавловскКамчатский
В соответствии с Федеральными законами от 31.05.1996 № 61ФЗ
«Об обороне», от 28.03.1998 № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе», приказом Министра обороны Российской Федерации и Ми
нистерства 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» и в целях свое
временной и качественной организации обучения граждан начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образова
тельных организациях в Камчатском крае в 2018 году
1. Установить сроки проведения учебных сборов с гражданами мужского
пола, обучающимися в образовательных организациях по образовательным
программам среднего общего образования в Камчатском крае, с 14 по 18 мая
2018 года. Сроки проведения учебных сборов с гражданами мужского пола,
обучающимися в профессиональных образовательных организациях Камчат
ского края определить исходя из сроков проведения производственной практи
ки (по профилю специальности).
2. Местом проведения учебных сборов определить базу воинских частей,
указанных в приложении к приказу командующего войсками Восточного воен
ного округа от 31.10.2017 № 542 «О закреплении соединений и воинских ча
стей, других воинских формирований, образовательных организаций ДОСААФ
России, военных комиссариатов (муниципальных) субъектов Российской Феде
рации, дислоцирующихся на территории Восточного военного округа, за обра
зовательными организациями, общественными объединениями и учебными
пунктами муниципальных образований субъектов Российской Федерации на
20182019 учебные годы». В местах, где нет соединений и воинских частей,
учебные сборы организовать на базе общеобразовательных организаций и про
фессиональных образовательных организаций.
3. Министерству образования и молодёжной политики Камчатского края
совместно с Военным комиссариатом Камчатского края:
1) осуществлять контроль за проведением учебных сборов;

2) в срок до 23 марта 2018 года провести установочные мероприятия
с руководителями профессиональных образовательных организаций по плани
рованию и проведению учебных сборов;
3) в срок до 20 апреля 2018 года сформировать списки должностных лиц,
ответственных за организацию и проведение учебных сборов в профессиональ
ных образовательных организациях и разработать документацию по организа
ции и проведению учебных сборов;
4) в срок до 29 июня 2018 года направить информацию по результатам
проведения учебных сборов заместителю Председателя Правительства Камчат
ского края В.Б. Пригорневу.
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4. Министерству здравоохранения Камчатского края организовать
с 14 по 18 мая 2018 года медицинское обеспечение учебных сборов в образова
тельных организациях по образовательным программам среднего общего обра
зования в Камчатском крае. Медицинское обеспечение учебных сборов в про
фессиональных образовательных организациях Камчатского края организовать
по заявкам, подаваемым в Министерство здравоохранения Камчатского края не
менее чем за 14 дней до начала таких сборов.
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5. Установить, что финансирование учебных сборов с гражданами муж
ского пола, обучающимися в профессиональных образовательных организаци
ях, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответ
ствии с утверждённым кассовым планом исполнения краевого бюджета, дове
дённых профессиональным образовательным организациям в установленном
порядке.
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■■,м^ ■■ 6. Рекомендовать: . .R Н ^шш«ж:*сй i'v^^-to^-/^.--,^-,! ■-,1) Военному комиссариату Камчатского края организовать учебные сбо
ры в местах, где нет соединений и воинских частей, на базе общеобразователь
ных организаций и профессиональных образовательных организаций;
2) органам местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае:
;
а) в срок до 23 марта 2018 года принять соответствующие меры по орга
низации и проведению с 14 по 18 мая 2018 года учебных сборов
с гражданами мужского пола, обучающимися в общеобразовательных органи
зациях по образовательным программам среднего общего образования;
б) предусмотреть средства в местных бюджетах на проведение в 2018 го
ду учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающимися
в общеобразовательных организациях по образовательным программам средне
го общего образования, обеспечив их проживание, питание и доставку к месту
учебных сборов и обратно.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя Председателя^^авительства Камчатского края В.Б. Пригорнева.
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