
ГОСУДАРСТВЕНIIОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОýРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШЕИЕ

ЯМАЛОНЕНЕIКОГО АВТОНОМШОГО ОКРУТА
{VIУРАВЛЕНКОВСКIЙ МНОГОШРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДК)>
(Фшлпал ГБШОУ ЯНАО <<Муравлопковский многопрофшльпый коJulодяе>l в г. Губкпнском)

IIрикАз

{3.0| .zozor. Ns/t l"f/
r. Губкикский

Об организацЕи и проведении пятцдцевЕыхучебвых сборов
ео студеIfтами

В ооответствии с Федеральныil,t закоком <<О воинской обязаr*rоýж и воеlrной сrrужбе>

от 28 марта 1998 года Jф 53ФЗ, шриказом Минобороны РФ и Министерства образоваrrия и
кауки Российской Федерации от 24.a2.20l0 года Ns 96/134 кОб утверждении ИнстрУкции об

оргашизfiши обучения {раждаJI Российской Федерацив ЕачаJьнýм зЕаIlЕlIм в области

оборовы и шх Еоlцоtовки tro осIIовам Boerrrroй сlryжбы в образователькьпr учрежДеýиrD(
среднего (поштоrо) общеrо образовшrия, в образоватеJьньD( учреждеЕиях начаJIьЕOго Е
средrего профессиоЕrulьЕого образования и учебкьж fiуIIктах}, постановление

Правительства ЯНА0 от 0З.07.2018 Ns 691П кОб утверждеýии коIч{плексЕоЙ программы
<<Патриотrтческоg восIIЕтание граждаЕ и дФпризывная шOдrотOýка молодеж!r в Ямало
Нsнецком aBToItoMfioM округе ga2al9  2а2а гсдьD}

IIРИКАЗЬШАЮ:

1. ОргапизOвать ш{тид{евные уrебные сборы со студеfiта}tи Еа базе филиала ГБПОУ
ЯНАО <Муравлеяковский мrrоrошрофильяьй колJIедж>} в г. Губlсияском в rrериод с 25

авryста 2020 года по 05 сентября 2020 года.

2. Утвердить учебньй и учебuотематический пдан Ероведения шшЕд}Iевньпr учебнътх
сборов (Приложение t).

3. Прввлеrъ к rlастgю в уrебнъпr сборах студеЕтOв, Ее имеющD( освобождениrI от

занятшi fiо сOстояЕию здоровья:
ТЭиОЭО18  20 чедOвек;
РЭНиГМ18  26 человек;
ТОиРýСА18  20 человек;

ДО18 * 20 чедовек.

4. Возложить отвотствеЕнOсть за

учебньтх сборов Еа IIрýЕOдаватеJuI

МавлетьянOвича.

5. СryлеuтаIчI, Ёе дошущешrыh{ к шровýденшо сборов по состояýию здоровъя и Ее

прибызrшм на учебные сборы rо ува}ffiтеJьной пришне, в срOк до 30 иIOЕ;I 2020 года

цредоставить в учебЕую часть сЕравш{ подгверждение об освобождении от учебнъп< сборово

в срок до 05 сентября 2020 года сдатъ прешOдаватешо физичеокой куJьтуры зачёт по раздеJIу
курса <<Основы военной с.тryжбьш.

жизýь * здорOвье студеýтов в trериод IIрведени'I

физической куjьтуры Хакимьяrrова Щамира



б, Хакm,tъянову Д.М", ЕреЕOдаватSJIю физической ку;fьтуры предýтавить Еа
утверждеЕие д{ректору фишала коJIледжа не поздIее 10 сентября 2020 года оцеýоltlтую
ведомость сцдеrl.гов за IIятидFевные уrебные сборы.

7. Хакимьяпову ý.М., Стели А.А., Колоцинской С.М., Павловой Т.д., кураторам
групп обеспе.шть ffiKy студеЕтов и осуществJIять кФЕц)оJБ за lrосещаемостью студентов
учебньгr сборов.

8. Игьясовой Р.Э., сýкретарю 1птобной чаýтЕ 0зЕакOмить куратсров групш и ýтудентов
с настоящим приказом.

9. KoKTporb за испOJIýfflиsм Еаýтоящого fiриква оставJI;Iю за собой.

.Щиректор филиала /Z"bar.zz./
/

В.Н. Шемякина

Лиеовский Вячеслав Игорвич
8 (з49з6)395_18



С пршазомозиакомлеrш:

Хакимьянов Д.М.

Коrrоцинскм С.М.

СтедяАА.

ПавдlоваТА.

согласовоно;
Зам. лиректора фr.пиша пол YTIP

Г.Я. Шарова

Заве.ryлошшй утебной частью
В.И. JfuooBcd

Заведуюrшrfi отделомВР
Ж.С. Моисеева


