
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01 октября  2012 года   №  1372 

г. Зеленоградск 

 

Об итогах изучения основ военной службы в общеобразовательных 

учреждениях в 2011– 2012учебном году и мерах по организации обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки  

по основам военной службы в 2012-2013 учебном году 
 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 

28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлений Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 года 

№1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации» и Министра образования Российской Федерации от 03.05.2001 

года № 203/1936 «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 в учебных пунктах» в средних 

общеобразовательных учреждениях Зеленоградского района в 2011–2012 

учебном году было организовано и проведено изучение основ военной 

службы. 

В целях укрепления учебно-материальной базы преподавания основ 

военной службы на современном уровне в общеобразовательных 

учреждениях района  п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в общеобразовательных учреждениях Зеленоградского  

района на 2012– 2013учебный год согласно приложению. 

2. Управлению образования (Н.В. Менячихина): 

- обеспечить обучение граждан основам военной службы в 

соответствии с требованиями правовых документов; 

- организовать повышение квалификации преподавателей,  
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осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы; 

- организовать мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 

- совместно с отделом военного комиссариата Калининградской 

области по Зеленоградскому району, городам Пионерский и Светлогорск, 

воинскими частями организовать проведение пятидневных учебных  сборов с 

гражданами; 

- совершенствовать учебно-материальную базу по основам военной 

службы. 

 3. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата 

Калининградской области по Зеленоградскому району, городам Пионерский 

и Светлогорск Э.М. Рейтору: 

- оказывать организационную помощь управлению образования в 

вопросах создания и совершенствования учебно-материальной базы, 

необходимой для изучения основ военной службы; 

- содействовать укреплению и расширению связей воинских частей с 

общеобразовательными учреждениями при проведении учебных сборов, 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию учащихся и их военно-

профессиональной ориентации; 

- оказывать методическую помощь управлению образования в 

повышении квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку 

граждан к военной службе; 

- участвовать в проверках общеобразовательных учреждений по 

вопросам подготовки граждан по основам военной службы. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район» 

М.В. Логвиненко. 

 

 

 
Глава муниципального образования  

«Зеленоградский район»             В.Г. Губаров 
 

 

 

 

 



 

Приложение   

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

01 октября 2012 года № 1372 

 

ПЛАН 
основных мероприятий по обеспечению обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

общеобразовательных учреждениях Зеленоградского района 

на 2012–2013 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1. Рассмотреть итоги изучения основ 

военной службы в ОУ в 2011 – 

2012 учебном году и определить 

задачи по организации и 

обеспечению обучения граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по 

основам военной службы в 2012 – 

2013 учебном году 

Октябрь Глава МО 

«Зеленоградский 

район» 

2. Рассмотреть на совещании для 

учителей ОБЖ следующий вопрос: 

«О состоянии обучения граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по 

основам военной службы» 

Октябрь Управление 

образования 

3. Провести комплексные проверки 

ОУ по вопросам подготовки 

граждан к военной службе 

Февраль - апрель Управление 

образования, отдел 

военного 

комиссариата 

4. Направить на курсы повышения 

квалификации учителей, 

осуществляющих подготовку 

граждан по основам военной 

службы 

В течение года Управление 

образования 

5. Обеспечить своевременное 

предоставление отчетности по 

вопросам  подготовки граждан по 

основам военной службы 

В соответствии с 

приказом  

№203/1936 от 

03.05.2001 года 

Управление 

образования 

6. Провести: 

- муниципальный этап олимпиады 

по ОБЖ; 

 

- пятидневные учебные сборы; 

 

- муниципальный этап областной 

Недели музеев; 

 

 

ноябрь 

 

 

20-24 мая 

 

 

01-07 апреля 

 

Управление 

образования 



- месячник оборонно-массовой 

работы; 

 

- социально-патриотическую 

акцию «День призывника» 

Февраль 

 

 

декабрь, май 

7. Подведение итогов изучения основ 

военной службы в ОУ в 2012-2013 

учебном году и определение задач 

по организации и обеспечению 

обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и 

подготовки по основам военной 

службы в 2013-2014 году 

Август Администрация 

МО 

«Зеленоградский 

район», 

управление 

образования, отдел 

военного 

комиссариата 

 

 

 
И.о. начальника управления образования                  Л.В. Ганюхина 

 

Начальник отдела по делам молодежи 

и спорту управления образования                   И.В. Лебедева 


