
Уважаемые родители 

      учащегося 10- Д    класса   _____________________________________________________  ! 
      Прошу обеспечить участие  Вашего сына в 5-дневном учебном сборе по основам военной 

службы и начальной военной подготовке (35 часов) в период с 23 по 27 мая 2022 г.  

     Занятия в ходе сбора будут проводиться на базе воинской части 74854 в Волочаевском  

военном городке  по 7  часов ежедневно. Прибытие в гимназию в период учебного сбора не 

позднее 8.00. 

     Форма одежды:  спортивная, соответствующая погодным условиям. Головной убор 

обязателен. Одежда предпочтительнее тёмного или защитного цвета.  

     Учащиеся, имеющие освобождение от физкультуры, физических нагрузок (по заключению 

врача гимназии) привлекаться к выполнению нормативов по физической подготовке не будут.  

Прошу выделять вашему сыну денежные средства из расчета проезда в общественном транспорте 

и питание. 

     Уважительной причиной отсутствия на учебном сборе будет являться  только 

заболевание в этот период.  Факт болезни должен быть подтверждён справкой лечебного 

учреждения не позднее 17.05. 2021 г.   Пропуск даже одного дня не допустим! 
     В пункте № 53 совместного приказа министра обороны РФ от 24. 02. 2010г. № 96 и 

министра образования и науки РФ № 134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях» определено: «Общая оценка за учебные 

сборы учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в 

образовательном учреждении. Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется 

неудовлетворительная оценка за сборы».   

       ПРИМЕР:  а)  оценка 5 (10 кл.) +1 (уч. сбор) + 4 (11 кл.) = 3 (в аттестат); 

                         б)  оценка 4 (10 кл.) +1 (уч. сбор) + 5 (11 кл.) = 3 (в аттестат).   

        

Основание: 

1. Закон РФ от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

2. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 «Об утверждении положения 

о подготовке граждан РФ к военной службе». 

3. Совместный приказ министра обороны РФ от 24.02.2010г. № 96 и министра 

образования и науки РФ № 134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях». 

 

 

 

С уважением,  директор МАОУ г. Хабаровска «Гимназия № 3 имени М.Ф. Панькова»                  

 

____________________            И.Н. Глухова 

 

Ознакомлен:    ____________        __________________________ ______________________________________ 

                                                 (дата )                                          (подпись)                                                          ( инициалы, фамилия)        
   

(Вернуть в гимназию преподавателю-организатору ОБЖ) 
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