
Российская Федерация 
Белгородская область 

Министерство образования Белгородской области 
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»

ПРИКАЗ

« # »  мая 2022 года № 4

Об организации проведения 
военно-исторических сборов

Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 25 
апреля 2022г. №305-рп «Об организации проведения военно-исторических 
сборов на территории Белгородской области», в целях военно-патриотического и 
гражданского воспитания обучающихся, организации летней занятости, в целях 
организации работы по подготовке к проведению военно-исторических сборов с 
18 по 22 июля 2022г. на площадке МКУ «Центр патриотического воспитания 
молодежи Новооскольского городского округа», 

п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить ответственными лицами преподавателей для работы на военно

исторических сборах:
- Лушникова Дмитрия Владимировича, преподаватель;
- Борисовского Федора Михайловича, преподаватель;
- Зенина Романа Алексеевича, преподаватель.

2. Ответственным лицам:
2.1. осуществить 18 июля осмотр личных вещей обучающихся, направляемых 
на военно-исторические сборы, с целью изучения наличия личных вещей, 
предметов личной гигиены согласно п.5.3. Правительства Белгородской 
области от 25 апреля 2022г. №305-рп «Об организации проведения военно
исторических сборов на территории Белгородской области», отсутствия 
запрещенных предметов и веществ, в том числе табакосодержащих веществ, 
алкогольных, наркотических и других запрещенных веществ;
2.2. провести с обучающимися инструктаж по технике безопасности во время 
трансфера к месту проведения сборов, во время проведения военно
исторических сборов.
3. Кураторам учебных групп:
3.1. с 1 по 15 июня 2022г. представить список участников военно
исторических сборов преподавателю-организатору ОБЖ;
3.2. организовать сбор следующих документов: согласие родителей на участие 
несовершеннолетнего в сборах, копия паспорта, копия медицинского полиса;



3.3. На совещании с ответственными лицами и обучающимися 21 июня 
утвердить окончательный список участников сборов;
3.4. обеспечить прибытие обучающихся (согласно утвержденного списка) с 
личными вещами в учебное заведение 18 июля к 8ч. ЗОмин. для отъезда в 
МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского 
городского округа» по адресу: г. Новый Оскол, ул. Ивана Путилина, д. 26.
4. Преподавателю-организатору ОБЖ Ларчеву О.И.:
4.1. 21 июня утвердить окончательный список участников военно
исторических сборов;
4.1. подготовить и передать обучающимся список с указанием перечня 
необходимых личных вещей, которые должны быть в наличии при отъезде на 
военно-исторические сборы.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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от « J P  » г. исх_ № / /J ^

СПРАВКА
об общем количестве студентов очной формы обучения ПОО, 

допущенных по состоянию здоровья к занятиям физической культурой 
и участию в военных сборах в военно-патриотических лагерях 2022 года

Общее количество студентов очной формы обучения ПОО, 
допущенных по состоянию здоровья к занятиям физической культурой 
и участию в военных сборах в военно-патриотических лагерях 2022года, 

составило 75 человек, из них 7 человек обучающиеся учебной группы 
МРИС-11 профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства».


