
Утверждена постановлением 
Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1

Форма по ОКУД 

ПоОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

Об организации проведения пятидневных 
оборонно-спорт ивных оздоровит елъных 
сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа допризывного возраста 

в 2021/2022учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», с целью реализации федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (ред. от 
07.06.2017), постановления Правительства Российской Федерации от 
31.12.1999 № 1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе» (ред. от 30.03.2019), 
распоряжения Правительства Свердловской области от 01.10.2021 № 589-РП 
«О мерах по обеспечению обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», постановления 
главы Невьянского городского округа от 15.04.2021 N° 48-гп «Об 
организации отдыха, оздоровления детей Невьянского городского округа в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья», приказа управления образования Невьянского городского 
округа от 22.03.2022 № 151-Д «Об организации отдыха и оздоровления детей 
Невьянского городского округа в 2022 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение пятидневных оборонно-спортивных 

оздоровительных сборов с учащимися (юношами) 10-х классов
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муниципальных общеобразовательных упреждений Невьянского городского 
округа, реализующих образовательные программы среднего общего 
образования (далее в настоящем приказе -  МБ(А)ОУ СОШ), с 
воспитанниками детского объединения «Кадеты» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 4 Невьянского городского округа (далее -  
МБОУ СОШ №4) и с воспитанниками детского объединения «Медведи» 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Быньги (далее в настоящем приказе -  
пятидневные оборонно-спортивные сборы) в период 23, 24 ( с 08.00 часов по 
12.00 часов), 26 мая 2022 года на базе общеобразовательных учреждений, 24 
( с 13.00 часов по 17.00 часов), 25 мая 2022 года на базе МБОУ СОШ №4, 27 
мая на базе в/ч 40278-14 п. Пьянково.

2. Привлечь к проведению пятидневных оборонно-спортивных сборов
учащихся (юношей) 10-х классов МБ(А)ОУ СОШ, воспитанников детского 
объединения «Кадеты» МБОУ СОШ № 4 Невьянского городского округа, 
воспитанников детского объединения «Медведи» муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы села Быньги (далее -  МАОУ СОШ с. Быньги), 
годных по состоянию здоровья и прошедших вакцинацию от клещевого 
энцефалита.

3. Утвердить список учащихся 10-х классов муниципальных
общеобразовательных учреждений, принимающих участие в пятидневных 
оборонно-спортивных оздоровительных сборах с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа в период 
с 23 мая по 27 мая 2022 года (приложение 1), список воспитанников детского 
объединения «Кадеты» МБОУ СОШ №4 (приложение 2), список 
воспитанников детского объединения «Медведи» муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы села Быньги, принимающих участие в 
пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборах с учащимися 
муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского городского 
округа в период с 23 мая по 27 мая 2022 года (приложение 3), в общем 
количестве восьмидесяти одного.

4. Утвердить должностные инструкции:
- начальника пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных 

сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений 
Невьянского городского округа (приложение 4);

начальника штаба пятидневных оборонно-спортивных
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа (приложение 5);

командира взвода пятидневных оборонно-спортивных
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа (приложение 6);



- руководителя физической подготовки пятидневных оборонно
спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа 
(приложение 7).

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО (Каюмова Л.В.), МАОУ СОШ №2 
(Семячкова И.Р.), МБОУ СОШ № 4 (Колногоров С.Г.), МБОУ СОШ № 5 
г.Невьянска (Шахурин С.В.), МАОУ СОШ №6 г.Невьянска (Бицюта И.Н.), 
МАОУ СОШ п.Цементный (Арапова О.В.), МАОУ СОШ с. Быньги 
(Иванцова С.А.), МБОУ СОШ п. Калиново (Скороходов М.Л.) направить 24 
мая и 25 мая (с 13.00 часов до 17.00 часов) 2022 года и 27 мая 2022 года в 
распоряжение начальника сборов:

- Казанцева Владимира Ивановича, учителя физической культуры 
МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО;

- Мишковец Дмитрия Константиновича, педагога дополнительного 
образования МБОУ СОШ № 4;

- Терехова Станислава Викторовича, преподавателя-организатора ОБЖ 
МБОУ СОШ № 5 Невьянского городского округа;

- Смолина Олега Арифовича, учителя физической культуры МАОУ 
СОШ №2 Невьянского ГО;

- Попова Игоря Юрьевича, преподавателя-организатора ОБЖ МАОУ 
СОШ №6 г.Невьянска;

- Спиридоновой Светланы Николаевны, преподавателя-организатора 
ОБЖ МАОУ СОШ п. Цементный;

- Шушакова Илью Владимировича, преподавателя-организатора ОБЖ 
МАОУ СОШ с. Быньги.

6. Назначить начальником учебных сборов Колногорова Сергея 
Геннадьевича, директора МБОУ СОШ № 4.

7. Сформировать администрацию пятидневных оборонно-спортивных 
сборов в следующем составе:

- руководители физической подготовки пятидневных оборонно
спортивных сборов:

Максимов Спартак Александрович, учитель физической культуры 
МАОУ СОШ п. Цементный;

Смолин Олег Арифович, учителя физической культуры МАОУ СОШ 
№2 Невьянского ГО;

Попов Игорь Юрьевич, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ СОШ 
№6 г.Невьянска.

- командиры взводов пятидневных оборонно-спортивных сборов:
Казанцев Владимир Иванович, учитель физической культуры МБОУ

СОШ № 1 Невьянского ГО;
Мишковец Дмитрий Константинович, педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ № 4;
Терехов Станислав Викторович, преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 5 г.Невьянска;



Шушаков Илья Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ 
МАОУ СОШ с. Быньги.

8. Начальнику учебных сборов Колногорову Сергею Геннадьевичу:
8.1. Подготовить необходимую нормативно-правовую и методическую 

документацию для организации и проведения сборов в срок до 17 мая 2022 
года;

8.2. Довести до начала учебных сборов до администрации учебных 
сборов должностные инструкции в соответствии с должностями, на которые 
они назначены пунктом 7 настоящего приказа. В ходе сборов осуществлять 
контроль за исполнением администрацией учебных сборов своих 
должностных инструкций;

8.3. Организовать оценивание знаний и умений учащихся в 
соответствии с Приложением 9 к письму Министерства образования 
Российской Федерации от 04.05.2001 № 457/13-13 «О порядке проведения 
учебных сборов в образовательных учреждениях, реализующих программы 
среднего (полного) общего образования по курсу ОБЖ» и на основании 
совместного приказа Министра обороны Российской Федерации № 96 и 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 
№ 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». По итогам сборов выдать каждому участнику справку о 
прохождении учебных Сборов по основам военной службы и с отметками, 
полученными по каждому направлению оценивания и с общей отметкой за 
сборы;

8.4. В срок до 03 июня 2022 года представить заместителю начальника 
управления образования Невьянского городского округа Богдановой 
Светлане Геннадьевне отчет о результативности проведения сборов с 
оценкой эффективности деятельности педагогических работников сборов.

9. Директору центра развития образования и инженерно-технического 
обеспечения управления образования Невьянского городского округа 
Хлюпиной Ольге Геннадьевне:

9.1. оказать помощь начальнику сборов в координации действий с 
учреждениями и организациями, задействованными в подготовке и 
проведении учебных сборов;

9.2. организовать контроль за проведением занятий по программе 
сборов на базе общеобразовательных учреждений для учащихся (юношей) 
10-х классов, которые по медицинским показателям или по причине 
отсутствия вакцинации от клещевого энцефалита освобождены от 
прохождения выездных учебных сборов, а так же за итоговой аттестацией 
учащихся (юношей) 10-х классов по курсу ОБЖ в соответствии с письмом 
Министерства образования Российской Федерации от 04.05.2001 № 457/13-13 
«О порядке проведения учебных сборов в образовательных учреждениях,



реализующих программы среднего (полного) общего образования по курсу 
ОБЖ»;

9.3. организовать подвоз участников сборов школьными автобусами к 
месту проведения сборов и вывоз с места проведения сборов.

10. Ответственность за выполнение плана сборов, за сохранность 
жизни, здоровья и безопасность участников сборов с момента посадки в 
автобус 27 мая 2022 года и до высадки их из автобуса возложить на 
начальника сборов Колногорова Сергея Геннадьевича.

11. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Невьянского городского округа:

11.1. Направить 24, 25 мая и 27 мая 2022 года для участия в 
пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборах учащихся 
(юношей) 10 классов, имеющих положительное медицинское заключение о 
годности по состоянию здоровья к прохождению сборов и своевременно 
прошедших вакцинацию против клещевого энцефалита;

11.2. Назначить лиц, ответственных за сопровождение учащихся:
- 24, 25 мая 2022 года от общеобразовательного учреждения до МБОУ 

СОШ №4 (г.Невьянск, ул. Долгих, 69). Ответственные за сопровождение 
несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся;

- 27 мая 2022 года от места прибытия учащихся (г. Невьянск, 
ул. Малышева 2а) до места, определенного приказом руководителя МБ(А)ОУ 
СОШ. Ответственные за сопровождение несут ответственность за жизнь и 
здоровье учащихся, с момента их высадки из школьного автобуса;

11.3. Организовать проведение инструктажа учащихся (юношей) 
участников пятидневных учебных сборов по правилам поведения в пути 
следования, в том числе в общественном транспорте и в школьном автобусе, 
о правилах поведения в ходе мероприятий в рамках пятидневных учебных 
сборов;

11.4. В период с 23 мая по 27 мая 2022 года организовать проведение 
занятий по программе пятидневных учебных сборов для учащихся (юношей) 
10 классов, освобожденных по медицинским показаниям, на базе 
общеобразовательного учреждения, с учетом индивидуального состояния 
здоровья каждого ребенка;

11.5. Обеспечить аттестацию учащихся (юношей) 10 классов в 
соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации 
от 4 мая 2001 года № 457/13-13 «О порядке проведения учебных сборов в 
образовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) 
общего образования по курсу ОБЖ».

12. Директору МБОУ СОШ № 4 Невьянского городского округа 
Колногорову Сергею Геннадьевичу:

12.1. Направить для участия в учебных сборах воспитанников детского 
объединения «Кадеты» МБОУ СОШ № 4, имеющих положительное 
медицинское заключение о годности по состоянию здоровья к прохождению 
выездных пятидневных учебных сборов и своевременно прошедших 
вакцинацию против клещевого энцефалита;



определенного приказом 
за сопровождение несут 
с момента их высадки из

12.2. Назначить лицо, ответственное за сопровождение воспитанников 
детского объединения «Кадеты» МБОУ СОШ № 4, привлекаемых к 
проведению учебных сборов 27 мая 2022 года от места прибытия учащихся 
(г.Невьянск, ул. Малышева 2а) до места, 
руководителя МБ(А)ОУ СОШ. Ответственные 
ответственность за жизнь и здоровье учащихся, 
школьного автобуса;

12.3. Организовать проведение инструктажа воспитанников детского 
объединения «Кадеты» МБОУ СОШ № 4, привлекаемых к проведению 
пятидневных учебных сборов, по правилам поведения в пути следования, в 
том числе в общественном транспорте, о правилах поведения в ходе 
мероприятий пятидневных учебных сборов.

13. Директору МАОУ СОШ с. Быньги Иванцовой Светлане 
Анатольевне:

13.1. Направить для участия в учебных сборах воспитанников детского 
объединения «Медведи» МАОУ СОШ с. Быньги, имеющих положительное 
медицинское заключение о годности по состоянию здоровья к прохождению 
выездных пятидневных учебных сборов и своевременно прошедших 
вакцинацию против клещевого энцефалита;

13.2. Назначить лицо, ответственное за сопровождение воспитанников 
детского объединения «Медведи» МАОУ СОШ с. Быньги, привлекаемых к 
проведению учебных сборов:

- 24, 25 мая 2022 года от общеобразовательного учреждения до МБОУ 
СОШ №4 (г.Невьянск, ул. Долгих, 69). Ответственные за сопровождение 
несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся;

- 27 мая 2022 года от места прибытия учащихся (г.Невьянск, ул. 
Малышева 2а) до места, определенного приказом руководителя МБ(А)ОУ 
СОШ. Ответственные за сопровождение несут ответственность за жизнь и 
здоровье учащихся, с момента их высадки из школьного автобуса;

13.3. Организовать проведение инструктажа воспитанников детского 
объединения «Медведи» МАОУ СОШ с. Быньги, привлекаемых к 
проведению пятидневных учебных сборов, по правилам поведения в пути 
следования, в том числе в общественном транспорте, о правилах поведения в 
ходе мероприятий пятидневных учебных сборов.

14. Директору МБОУ СОШ №4 Колногорову Сергею Геннадьевичу 
создать необходимые условия для проведения сборов 24, 25 мая 2022 года на 
базе МБОУ СОШ №4 за счет средств, выделенных на данное мероприятие.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Невьянского городского 
округа Богданову Светлану Геннадьевну.

■ 74 ,

Исполняющий обязанности 
начальника управления образе! 
Невьянского городского окр

.г"а & / V  .

С.Л. Матвеева



Приложение 1 к приказу управления образования Невьянского
городского округа от 13.05.2022 № 255-Д

Список обучающихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, принимающих участие в 
пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборах с учащимися муниципальных общеобразовательных 

учреждений Невьянского городского округа в период с 23 мая по 27 мая 2022года

N9 п/п Общеобразовательное
учреждение Ф.И.О. обучающегося Дата

рождения Фактический адрес проживания

1 . МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО Бессонов Илья Михайлович 08.12.2005 г.Невьянск, ул.Матвеева, 29-20
2. МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО Гусаров Илья Андреевич 02.08.2005 г.Невьянск, ул.М.Горького, 15А
3. МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО Дерябин Данил Александрович 28.06.2005 г.Невьянск, ул.Чапаева, 26-51
4. МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО Зырянов Вячеслав Андреевич 23.01.2006 г.Невьянск, ул.М.Горького, 21-72
5. МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО Казанцев Виталий Владимирович 10.04.2005 г.Невьянск, ул.Матвеева, 24-32
6. МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО Корчагин Андрей Владимирович 25.12.2005 г.Невьянск, ул. Мамина Сибиряка, 103/2
7. МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО Мишин Александр Валерьевич 09.05.2005 г.Невьянск, ул.Вайнера, 35
8. МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО Николаев Даниил Георгиевич 21.07.2005 г.Невьянск, ул.Профсоюзов, 11-35
9. МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО Никоноров Артём Евгеньевич 14.09.2005 г.Невьянск, ул.Ленина, 30-1
10. МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО Тимиршин Руслан Дамирович 01.07.2005 г.Невьянск, ул.Матвеева, 29-17
И. МАОУ СОШ №2 Гришин Никита Павлович 01.03.2005 г. Невьянск, пер.Пионерский, 1 - 6
12. МАОУ СОШ №2 Зейнетдинов Илья Илдусович 14.08.2005 г. Невьянск ,ул. Садовая, 45 - 28
13. МБОУ СОШ №4 Киселев Денис Андреевич 31.01.2006г. г. Невьянск, переулок Школьный 5
14. МБОУ СОШ №4 Г ришин Алексей Олегович 31.03.2005 г. Невьянск ул. пер. Школьный, 1
15. МБОУ СОШ №4 Корчагин Михаил Денисович 25.07. 2005 г. Невьянск ул. Ленина, 29 - 27
16. МБОУ СОШ №4 Моторин Тимофей Ильич 06.12. 2004 г. Невьянск ул. М. Горького, 17- 66
17. МБОУ СОШ №4 Киселев Никита Сергеевич 15.06. 2005 г. Невьянск ул.Матвеева 20-206
18. МБОУ СОШ №4 Тищенко Александр Олегович 12.09. 2005 г. Невьянск ул. Матвеева, 1-28
19. МБОУ СОШ №5 г.Невьянска Бабенко Андрей Александрович 06.08.2005 г. Невьянск, Куйбышева д.24
20. МБОУ СОШ №5 г.Невьянска Дюков Дмитрий Алексеевич 03.03.2005 г. Невьянск, ул. Свободы д.8 кв. 11
21. МБОУ СОШ №5 г.Невьянска Коптелов Константин 

Александрович
12.07.2005 г. Невьянск, ул. Ленина д.23 кв.48.

22. МБОУ СОШ №5 г.Невьянска Мишаров Илья Васильевич 04.10.2004 г. Невьянск, ул. Кропоткина д. 10а
23. МБОУ СОШ №5 г.Невьянска Покатаев -  Иванов Даниил 

Анатольевич
14.09.2004 г. Невьянск, ул. Малышева д. 13 , корп. 

1, кв. 43
24. МБОУ СОШ №5 г.Невьянска Терехов Егор Станиславович 19.02.2005 г. Невьянск, ул. Ленина д.28 кв. 113



25. МБОУ СОШ №5 г.Невьянска Бабарыкин Никита Сергеевич 07.01.2005 г. Невьянск, ул. Коскович д.23
26. МБОУ СОШ №5 г.Невьянска Дидушицкий Артем Викторович 01.06.2005 г. Невьянск, ул. Малышева д.84
27. МБОУ СОШ №5 г.Невьянска Мухаметьханов Денис Рустамович 21.02.2005 г. Невьянск, ул. Задорожная д.5
28. МБОУ СОШ №5 г.Невьянска Сизов Никита Евгеньевич 26.06.2005 г. Невьянск, ул. Максима-Горького

д. 15а-кв. 10
29. МБОУ СОШ №5 г.Невьянска Федяев Максим Павлович 08.02.2005 г. Невьянск, ул.Чапаева д. 24 кв. 35
30. МАОУ СОШ №6 г.Невьянска Г урин Артём Витальевич 26.06.2005 г. Невьянск, ул. Матвеева 32/2, кв. 36
31. МАОУ СОШ №6 г.Невьянска Дмитриев Радион Андреевич 03.07.2005 г. Невьянск ул. Малышева 13
32. МАОУ СОШ №6 г.Невьянска Суров Никита Михайлович 21.12.2005 г. Невьянск ул. Ленина 19 кв. 20
33. МАОУ СОШ №6 г.Невьянска Эйхман Сергей Романович 18.01.2005 г. Невьянск ул. Долгих 61
34. МАОУ СОШ №6 г.Невьянска Тузов Егор Андреевич 14.04.2005 г. Невьянск ул. Ленина 23 кв.52
35. МАОУ СОШ №6 г.Невьянска Усолкин Александр Владимирович 30.01.2006 г. Невьянск ул. Матвеева 40 кв. 11
36. МАОУ СОШ №6 г.Невьянска Останин Евгений Анатольевич 20.01.2006 г. Невьянск ул. Матвеева 40 кв.31
37. МАОУ СОШ №6 г.Невьянска Воротынов Егор Игоревич 19.01.2005 пос. Цементный ул. Сведлова 29 кв. 25
38. МАОУ СОШ №6 г.Невьянска Васильев Евгений Валерьевич 06.01.2005 пос. Цементный ул. Сведлова 19 кв. 3
39. МАОУ СОШ п.Цементный Вирт Алексей Андреевич 30.09.2005 п. Цементный,ул. Куйбышева, 21
40. МАОУ СОШ п.Цементный Джобиров Владимир Джаммедович 15.03.2005 п. Цементный, ул. Школьная, 1 кв. 82
41. МАОУ СОШ п.Цементный Мамаев Степан Алексеевич 25.06.2005 п. Цементный, ул. Свердлова, 25 кв. 23
42. МАОУ СОШ п.Цементный Пестриков Артем Александрович 15.08.2005 г. Невьянск, ул. Чапаева, 22 кв. 54
43. МАОУ СОШ п.Цементный Русаков Евгений Андреевич 23.11.2005 п. Цементный,ул. Школьная, 9 кв. 59
44. МАОУ СОШ п.Цементный Семячков Егор Михайлович 04.07.2005 п. Цементный, ул. Школьная, 6 кв. 74
45. МАОУ СОШ п.Цементный Шадрин Андрей Алексеевич 05.12.2004 п. Цементный, ул. Школьная, 9 кв. 39
46. МАОУ СОШ п.Цементный Шадрин Максим Владимирович 09.04.2005 п. Цементный, ул. Школьная, 7 кв. 42
47. МАОУ СОШ с.Быньги Волохин Кирилл Игоревич 26.07.2005 с. Быньги, ул. Энгельса, д. 10
48. МАОУ СОШ с.Быньги Сурков Андрей Александрович 15.09.2005 с. Быньги, ул. Ленина, д. 21-24
49. МАОУ СОШ с.Быньги Есипенко Данил Романович 01.02.2005 с. Быньги, ул. Фрунзе, д. 29
50. МБОУ СОШ п. Калиново Литвинюк Тимофей Олегович 11.02.2005 п. Калиново ул. Ленина 10-5
51. МБОУ СОШ п. Калиново Сазонов Иван Николаевич 01.06.2005 п. Калиново ул. Советская 6-4
52. МБОУ СОШ п. Аять Махмудзода Рамазонии Носир 11.11.2004 п. Аять, ул. Комсомольская ,11
53. МБОУ СОШ п. Аять Сохибназаров Рахматулло 

Курбонолиевич
18.09.2005 п.Аять, ул. Набережная, 15

54. МБОУ СОШ п. Аять Шишканов Алексей Александрович 12.04.2005 п. Аять , Ул.Ленина, 15-20
55. вечерняя школа НГО Фахрутдинов Владислав 

Всеволодович
31.12.2004 гНевьянск, ул. Профсоюзов д.17 кв. 28/1

56. вечерняя школа НГО Берников Артем Вадимович 16.02.2005 гНевьянск, ул. Володарского 159
57. вечерняя школа НГО Рыжков Даниил Андреевич 20.11.2005 гНевьянск, ул. Дзержинского 63-29



58. вечерняя школа НГО Мезянкин Илья Сергеевич 16.12.2004 с. Быньги ул. 1905 д. 11
59. вечерняя школа НГО Тетюцких Андрей Васильевич 25.08.2004 г. Невьянск ул. Ленина д. 2 кв 62
60. вечерняя школа НГО Гизатулин Михаил Алексеевич 26.09.2004 п. Ребристый ул. Зеленая 12-1
61. вечерняя школа НГО Ширяев Данил Александрович 17.02.2005 с. Киприно, ул. Мира , д.17



Список воспитанников детского объединения «Кадеты» муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы N° 4 Невьянского городского округа, принимающих участие в 

пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборах сучащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа в период с 23 мая по 27 мая 2022 года

Приложение 2 к приказу управления образования Невьянского
городского округа от 13.05.2022 № 255-Д

N° п/п Ф.И.О. обучающегося Дат а рождения
1. Тимофеев Иван Вячеславович 23.01.2007г.
2. Шавыркин Роман Алексеевич 20.04.2007
3. Козлов Иван Сергеевич 21.11.2007г.
4. Белоусов Денис Владимирович 15.07.2008 г.
5. Зинатов Дмитрий Рашидович 05.03.2008г.
6. Алексеев Константин Евгеньевич 16.01.2008г.
7. Гурули Ростислав Витальевич 25.12.2007 г.
8. Возовиков Михаил Юрьевич 15.04.2008г.
9. Петровский Ярослав Алексеевич 27.02.2008 г.
10. Евдокимов Данил Александрович 26.07.2008г.
11. Кириллов Иван Александрович 16.07.2008г.
12. Горбачев Данил Иванович 11.09.2007
13. Морозов Семен Андреевич 26.01.2008г.
14. Кузнецов Александр Сергеевич 10.06.2007 г.
15. Шерстобитов Данил Михайлович 07.08.2008 г.



Список воспитанников детского объединения «Медведи» муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы села Бынъги, принимающих участие в пятидневных оборонно

спортивных оздоровительных сборах сучащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского
городского округа в период с 23 мая по 27 мая 2022 года

Приложение 3 к приказу управления образования Невьянского
городского округа от 13.05.2022 № 255-Д

№
п / п

Ф.И.О. обучающегося Дата рождения

1 . Растрепенин Егор Иванович 08.01.2009
2. Прошин Никита Максимович 02.04.2009
3. Белопашенцев Юрий Васильевич 12.08.2009
4. Новиков Даниил Дмитриевич 15.01.2009
5. Чуприянов Владислав Николаевич 04.02.2009



Приложение 4 к приказу управления образования
Невьянского городского округа от 13.05.2022 № 255-Д

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
НАЧАЛЬНИКА ПЯТИДНЕВНЫХ ОБОРОННО-СПОРТИВНЫХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ С УЧАЩИМИСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕВЬЯНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Начальник пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа относится к категории руководителей.

1.2. Назначение начальника пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа осуществляются приказом 
управления образования Невьянского городского округа.

1.3. Начальником пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных 
сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений 
Невьянского городского округа назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет на педагогических 
или руководящих должностях.

1.4. Начальник пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа относится к категории руководителей должен знать:

- Конституцию РФ;
- законы РФ, постановления Правительства РФ и органов управления обра

зованием по вопросам образования и воспитания обучающихся;
- Конвенцию ООН о правах ребенка;
- государственные образовательные стандарты;
- педагогику, достижения современной психолого-педагогической науки и 

практики;
- психологию личности и дифференциальную психологию;
- основы физиологии, гигиены;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты;
1.5. Начальник пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 

учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа в своей деятельности руководствуется:

- Законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
- Постановлениями главы администрации Невьянского городского округа;



- Приказами управления образования Невьянского городского округа;
- настоящей должностной инструкцией.
1.6. Начальник пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 

учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа находится в прямом подчинении начальника управления 
образования Невьянского городского округа и его заместителя по вопросам 
развития содержания образования.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Начальник пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа исполняет следующие обязанности:

2.1. Руководит всеми видами деятельности пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа.

2.2. Осуществляет связь с управлением образования Невьянского городского 
округа, командованием воинской части, руководством общеобразовательного 
учреждения на базе которого проводятся пятидневные оборонно-спортивные 
оздоровительные сборы с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа, с городским военным 
комиссариатом, муниципальным предприятием общественного питания и 
другими учреждениями и организациями, задействованными при проведении 
пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися 
муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского городского 
округа, в целях обеспечения необходимых условий проведения пятидневных 
оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа.

2.3. Отвечает за жизнь и здоровье учащихся - участников пятидневных 
оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа в течение 
всего периода их проведения.

2.4. В пределах своей компетенции издает приказы.
2.5. Отвечает за доведение до подчиненных ему на период проведения 

пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися 
муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского городского 
округа должностных лиц (начальника штаба, командиров взводов, руководителя 
физической подготовки) приказов, регламентирующих проведение пятидневных 
оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа, за 
расстановку должностных лиц.

2.6. Проводит инструктаж должностных лиц сборов: начальника штаба, 
командиров взводов руководителя физической подготовки и других по 
должностным обязанностям, по технике безопасности, отвечает за соблюдение 
ими норм педагогической этики в общении с учащимися, требований трудовой 
дисциплины и принятого распорядка.



2.7. В случае нарушения трудовой дисциплины или распорядка сотрудником 
пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися 
муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского городского 
округа в обязательном порядке подает докладную записку на имя начальника 
управления образования Невьянского городского округа и до принятия решения 
отстраняет лицо, допустившее нарушение, от исполнения должностных 
обязанностей.

2.8. Организует деятельность пятидневных оборонно-спортивных
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа в соответствии с планом занятий и 
распорядком дня сборов, условия жизни и учебной деятельности сборов в 
соответствии с правилами техники безопасности, санитарными нормами и 
правилами и другими нормативными актами.

2.9. На период проведения пятидневных оборонно-спортивных
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа находится постоянно по месту их 
дислокации, не может без служебной необходимости и без разрешения 
начальника управления образования Невьянского городского округа или его 
заместителя по вопросам развития содержания образования покидать место 
проведения сборов. Перед убытием с места проведения пятидневных оборонно
спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа по служебной 
необходимости, приказом назначает начальника штаба исполняющим 
обязанности начальника сборов, а при его отсутствии другое должностное лицо 
сборов.

2.10. По итогам проведения пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа, в десятидневный срок подает 
аналитическую записку об их ходе и результатах заместителю начальника 
управления образования по вопросам содержания образования.

3. ПРАВА

Начальник пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа имеет право:

3.1. В пределах своей компетенции издавать приказы.
3.2. Представлять интересы участников пятидневных оборонно

спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа в пределах 
возложенных на него обязанностей во взаимоотношениях с гражданами, 
юридическими лицами, органами государственной власти и управления.

3.3. Пользоваться имуществом и средствами учреждения, на базе которого 
проводятся пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа, с соблюдением требований, определенных законодательством, 
уставом учреждения образования, иными нормативными актами.



3.4. Направлять представления по основному месту работы:
- о привлечении работников, нарушивших трудовую дисциплину, виновных в 

причинении материального ущерба организации, к материальной и 
дисциплинарной ответственности;

- о моральном и материальном поощрении особо отличившихся работников.
3.5. Отстранять должностное лицо, допустившее грубое нарушение, от 

исполнения должностных обязанностей.
3.6. Направлять сообщения и представления по месту учебы:
- о фактах нарушения дисциплины, о виновных в причинении материального 

ущерба организации для принятия мер дисциплинарного воздействия;
- о поощрении особо отличившихся учащихся.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Начальник пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа привлекается к ответственности:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,

- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в порядке,
установленном действующим административным, уголовными гражданским
законодательством Российской Федерации;

- за причинение ущерба учреждению, на базе которого проводятся учебные 
сборы, в порядке, установленном действующим административным, уголовными 
гражданским законодательством Российской Федерации;

4.2. Начальник пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского
городского округа несет персональную ответственность за соблюдение
должностными лицами и учащимися учебных сборов техники безопасности, 
соблюдение норм этики в общении, требований дисциплины и распорядка.

4.3. Начальник пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского
городского округа несет ответственность за реализацию образовательных 
программ в соответствии с утвержденным планом проведения пятидневных 
оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа.

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на 
руки

(число, месяц, год) (подпись) (Ф.И.О.)
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПЯТИДНЕВНЫХ ОБОРОННО-СПОРТИВНЫХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ С УЧАЩИМИСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕВЬЯНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Начальник штаба пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных
сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений
Невьянского городского округа входит в состав администрации сборов.

1.2. Назначение начальника штаба пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа осуществляются приказом 
управления образования Невьянского городского округа.

1.3. Начальником штаба пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных
сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений
Невьянского городского округа назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и опыт работы на педагогических или 
руководящих должностях.

1.4. Начальник штаба пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных
сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений
Невьянского городского округа должен знать:

- Конституцию РФ;
- законы РФ, постановления Правительства РФ и органов управления обра

зованием по вопросам образования и воспитания обучающихся;
- Конвенцию ООН о правах ребенка;
- государственные образовательные стандарты;
- педагогику, достижения современной психолого-педагогической науки и 

практики;
- психологию личности и дифференциальную психологию;
- основы физиологии, гигиены;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты;
1.5. Начальник штаба пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных

сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений
Невьянского городского округа в своей деятельности руководствуется:

- Законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
- Постановлениями главы администрации Невьянского городского округа;
- Приказами управления образования Невьянского городского округа;
- настоящей должностной инструкцией.
1.6. Начальник штаба пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных

сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений



Невьянского городского округа, исполняет указания начальника управления 
образования и его заместителя по вопросам развития содержания образования.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Начальник штаба пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов 
с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа исполняет следующие обязанности:

2.1. Непосредственно разрабатывает план подготовки и проведения 
пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися 
муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского городского 
округа.

2.2. Разрабатывает, согласовывает с начальником сборов и представляет на 
утверждение начальнику управления образования Невьянского городского округа 
расписание занятий в соответствии с учебным планом.

2.3. Контролирует реализацию образовательных программ в соответствии с 
утвержденным планом проведения пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа.

2.4. Отвечает за подготовку проектов приказов, регламентирующих порядок и 
особенности проведения пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных 
сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений 
Невьянского городского округа.

2.5. Разрабатывает, согласовывает с начальником пятидневных оборонно
спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа и представляет 
на утверждение начальнику управления образования Невьянского городского 
округа распорядок дня, осуществляет непосредственный контроль его 
соблюдения.

2.6. Организует и контролирует перевозку участников к месту проведения 
пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися 
муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского городского 
округа и обратно, их размещение.

2.7. Оказывает содействие и помощь начальнику пятидневных оборонно
спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа в составлении 
аналитической записки о ходе и результатах прохождения сборов.

2.8. На период проведения пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа находится постоянно по месту их 
дислокации, не может самовольно, без разрешения начальника сборов, покидать 
место проведения сборов.

2.9. При отсутствии по служебной необходимости начальника пятидневных 
оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа исполняет его 
обязанности.



3. ПРАВА

Начальник штаба пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов 
с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа имеет право:

3.1. В пределах своей компетенции готовить проекты приказов и представлять 
их на утверждение начальнику пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа.

3.2. Представлять интересы участников сборов в пределах возложенных на 
него обязанностей во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, 
органами государственной власти и управления.

3.3. Пользоваться имуществом и средствами учреждения, на базе которого 
проводятся учебные сборы, с соблюдением требований, определенных 
законодательством, уставом учреждения образования, иными нормативными 
актами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Начальник штаба пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных 
сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений 
Невьянского городского округа привлекается к ответственности:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,

- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в порядке, 
установленном действующим административным, уголовными гражданским 
законодательством Российской Федерации;

- за причинение ущерба учреждению, на базе которого проводятся 
пятидневные оборонно-спортивные оздоровительные сборы с учащимися 
муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского городского 
округа, в порядке, установленном действующим административным, уголовными 
гражданским законодательством Российской Федерации;

4.2. Несет ответственность в пределах своей компетенции за соблюдение 
должностными лицами и учащимися пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа техники безопасности, соблюдение 
норм этики в общении, требований дисциплины и распорядка.

4.3. Несет ответственность за реализацию образовательных программ в 
соответствии с утвержденным планом проведения пятидневных оборонно
спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа.

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на 
руки

(число, месяц, год) (подпись) (Ф.И.О.)



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
КОМАНДИРА ВЗВОДА ПЯТИДНЕВНЫХ ОБОРОННО-СПОРТИВНЫХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ С УЧАЩИМИСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕВЬЯНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Командир взвода пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных
сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений
Невьянского городского округа входит в состав администрации учебных сборов.

1.2. Назначение командира взвода пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа осуществляются приказом 
управления образования Невьянского городского округа.

1.3. Командиром взвода пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных
сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений
Невьянского городского округа назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и опыт работы на педагогических должностях.

1.4. Командир взвода пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных
сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений
Невьянского городского округа должен знать:

- Конституцию РФ;
- законы РФ, постановления Правительства РФ и органов управления обра

зованием по вопросам образования и воспитания обучающихся;
- Конвенцию ООН о правах ребенка;
- государственные образовательные стандарты;
- педагогику, достижения современной психолого-педагогической науки и 

практики;
- психологию личности и дифференциальную психологию;
- основы физиологии, гигиены;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты;
1.5. Командир пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 

учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа в своей деятельности руководствуется:

- Законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
- Постановлениями главы администрации Невьянского городского округа;
- Приказами управления образования Невьянского городского округа;
- настоящей должностной инструкцией.
1.6. Командир взвода пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных 

сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений 
Невьянского городского округа находится в прямом подчинении начальника 
пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися 
муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского городского

Приложение 6 к приказу управления образования
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округа.
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Командир взвода пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов 
с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа исполняет следующие обязанности:

2.1. Непосредственно отвечает за жизнь и здоровье учащихся - участников 
учебных сборов в течение всего периода их проведения.

2.2. Несет ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических 
требований.

2.3. Несет ответственность за соблюдение внутреннего распорядка и 
дисциплины учащимися вверенного ему взвода.

2.4. Участвует в подготовке и проведении учебных занятий с юношами своего 
взвода в соответствии с графиком, расписанием и планом их проведения, а также 
воспитательных мероприятий, организуемых для участников пятидневных 
оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа.

2.5. Проходит инструктаж по технике безопасности, организованный 
начальником пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа, в процессе деятельности соблюдает правила трудовой 
дисциплины, распорядок дня.

2.6. В своей деятельности соблюдает нормы педагогической этики в общении с 
учащимися.

2.7. На период проведения пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа находится постоянно по месту их 
дислокации, не может самовольно, без разрешения начальника сборов, покидать 
место проведения сборов.

3. ПРАВА

Командир взвода пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов 
с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа имеет право:

3.1. В пределах своей компетенции вносить предложения в проекты приказов и 
представлять их на утверждение начальнику сборов либо начальнику штаба 
сборов.

3.2. Представлять интересы участников пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа в пределах возложенных на него 
обязанностей во взаимоотношениях с гражданами, представителями юридических 
лиц.

3.3. Пользоваться имуществом и средствами учреждения, на базе которого 
проводятся пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа, с соблюдением требований, определенных законодательством, 
уставом учреждения образования, иными нормативными актами.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Командир взвода пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных 
сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений 
Невьянского городского округа привлекается к ответственности:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,

- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в порядке, 
установленном действующим административным, уголовными гражданским 
законодательством Российской Федерации;

- за причинение ущерба учреждению, на базе которого проводятся 
пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися 
муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского городского 
округа, в порядке, установленном действующим административным, уголовными 
гражданским законодательством Российской Федерации;

4.2. Несет ответственность в пределах своей компетенции за соблюдение 
учащимися пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа техники безопасности, соблюдение норм этики в общении, 
требований дисциплины и распорядка.

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на 
руки

(число, месяц, год) (подпись) (Ф.И.О.)
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ п о д г о т о в к и

ПЯТИДНЕВНЫХ ОБОРОННО-СПОРТИВНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
СБОРОВ С УЧАЩИМИСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕВЬЯНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Руководитель физической подготовки пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципатьных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа входит в состав администрации 
учебных сборов.

1.2. Назначение руководителя физической подготовки пятидневных оборонно
спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа 
осуществляются приказом управления образования Невьянского городского 
округа.

1.3. Руководителем физической подготовки пятидневных оборонно
спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа назначается 
лицо, имеющее высшее профессиональное образование и опыт работы на 
педагогических должностях.

1.4. Руководитель физической подготовки пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа должен знать:

- Конституцию РФ;
- законы РФ, постановления Правительства РФ и органов управления обра

зованием по вопросам образования и воспитания обучающихся;
- Конвенцию ООН о правах ребенка;
- государственные образовательные стандарты;
- педагогику, достижения современной психолого-педагогической науки и 

практики;
- психологию личности и дифференциальную психологию;
- основы физиологии, гигиены;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты;
1.5. Руководитель физической подготовки пятидневных оборонно-спортивных 

оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа в своей деятельности 
руководствуется:

- Законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
- Постановлениями главы администрации Невьянского городского округа;
- Приказами управления образования Невьянского городского округа;



- настоящей должностной инструкцией.
1.6. Руководитель физической подготовки пятидневных оборонно-спортивных 

оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа находится в прямом подчинении 
начальника пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Руководитель физической подготовки пятидневных оборонно-спортивных 

оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа исполняет следующие обязанности:

2.1. Непосредственно отвечает за жизнь и здоровье учащихся - участников 
пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися 
муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского городского 
округа во время проведения, организуемых им спортивно-воспитательных 
мероприятий.

2.2. Разрабатывает и представляет на утверждение начальнику пятидневных 
оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа план 
спортивно-воспитательных мероприятий.

2.3. Проходит инструктаж по технике безопасности, организованный 
начальником пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа, в процессе деятельности соблюдает правила трудовой 
дисциплины, распорядок дня.

2.4. В своей деятельности соблюдает нормы педагогической этики в общении с 
учащимися.

2.5. На период проведения пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа находится постоянно по месту их 
дислокации, не может самовольно, без разрешения начальника сборов, покидать 
место проведения сборов.

3. ПРАВА

Руководитель физической подготовки пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа имеет право:

3.1. В пределах своей компетенции вносить предложения в проекты приказов и 
представлять их на утверждение начальнику пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа, либо начальнику штаба сборов.

3.2. Представлять интересы участников пятидневных оборонно
спортивных оздоровительных сборов с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа в пределах 
возложенных на него обязанностей во взаимоотношениях с гражданами, 
представителями юридических лиц.



3.3. Пользоваться имуществом и средствами учреждения, на базе которого 
проводятся пятидневные оборонно-спортивные оздоровительные сборы с 
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа, с соблюдением требований, определенных законодательством, 
уставом учреждения образования, иными нормативными актами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Руководитель физической подготовки пятидневных оборонно-спортивных 
оздоровительных сборов с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа привлекается к ответственности:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,

- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в порядке, 
установленном действующим административным, уголовными гражданским 
законодательством Российской Федерации;

- за причинение ущерба учреждению, на базе которого проводятся 
пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с учащимися 
муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского городского 
округа, в порядке, установленном действующим административным, уголовными 
гражданским законодательством Российской Федерации;

4.2. Несет ответственность в пределах своей компетенции за соблюдение 
учащимися пятидневных оборонно-спортивных оздоровительных сборов с 
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Невьянского 
городского округа техники безопасности, соблюдение норм этики в общении, 
требований дисциплины и распорядка.

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на 
руки

(число, месяц, год) (подпись) (Ф.И.О.)


