
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
Российская Федерация, 446202, Самарская область 

г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 4 

тел. (84635) 20557;  20962   e-mail:  tech_nnht_nkb@ samara.edu.ru 

 
ПРИКАЗ 

12.05.2022                                                                                                     № 54 а-у 

«Об организации и проведении учебных сборов 

по основам военной службы в 2022 году» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Федерального закона от 21.07.2005 

года № 100-ФЗ «О внесении изменения в ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», Постановления Правительства Российской Федерации от 

31.12.1999 № 1441-п «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе»,  совместного приказа Министерства 

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», приказа Министра обороны РФ и Министра здравоохранения РФ от 

23.05.2001 г. №240/168 «Об обеспечении медицинского обеспечения подготовки 

граждан РФ к военной службе»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Организовать и провести пятидневные учебные сборы для юношей 1 курса 

ГАПОУ СО «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» по 22-часовой 

программе с 16.05.2022 по 20.05.2022 года. 

 2. Назначить ответственными за учебные сборы Хвощеву Е.Н. - заместителя 

директора по СПР и Кирдишеву Н.В. – преподавателя ОБЖ (БЖД), с возложением 

на них ответственности за выполненим учебного плана проведения учебных сборов. 

 3.  Утвердить списки участников учебных сборов среди юношей 

(Приложение №1).  

 4. Заместителю директора по СПР Хвощевой Е.Н., преподавателю ОБЖ 

(БЖД) Кирдишевой Н.В., организовать работу по ознакомлению родителей 

(законных представителей) студентов, участников учебного сбора, с 

законодательными актами Российской Федерации, нормативными и директивными 

документами Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ в области 



подготовки граждан по основам военной службы в образовательных организациях 

среднего профессионального образования. 

5. Зам.директора по СПР Хвощевой Е.Н. разместить на сайте техникума 

исчерпывающую информацию о 5-ти дневных учебных сборах (о времени и сроках 

проведения сборов, расписание и учебно-тематический план сборов); 

         6. Зам.директора по СПР Хвощевой Е.Н. обеспечить полный охват юношей 1 

курса для участия в сборах по основам военной службы.  

7. Зам.директора по СПР Хвощевой Е.Н. в срок до 01.06.2022 года направить 

отчет по итогам проведения учебных сборов директору техникума. 

9 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГАПОУ СО «ННХТ»                                                           Н.В.Ткачук 

 

С приказом ознакомлены:   

 

Хвощева Е.Н.               _________  
Кирдишева Н.В.           _________ 

 

 

Согласна/не согласна 
Хвощева Е.Н._____________ 

 

Согласна/не согласна 
Кирдишева Н.В._____________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Хвощева Екатерина Николаевна 

Тел. 8 (84635) 2-09-62 
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