
ГАПОУ РК «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

П Р И К А З  

 

 « 18 » мая 2020 г.        № 277 - АД  

 

Об организации и проведении учебных 

сборов по основам военной службы и 

учебных стрельб  

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», во исполнении совместного Приказа Министра обороны 
РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «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», 
Распоряжениями Главы Республики Карелия от 30.07.2015 № 262-р и от 18.04.2019 № 
196-р, приказа Министерства образования Республики Карелия от 24 апреля 2020 года № 
385 «Об организованном окончании 2019/2020 учебного года» в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения, недопущения 
распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
коронавирусной инфекции (COVID-19) реализацию основных образовательных 
программ среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 25 по 28 мая 2020 года учебные сборы по основам военной 
службы с участием обучающихся ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 
техникум» с использованием дистанционных образовательных технологий по разделам 
программы учебных сборов «Основы подготовки граждан к военной службе», 
«Размещение и быт военнослужащих», «Радиационная защита», «Медицинская 
подготовка» на базе техникума. 

2. Разделы «Строевая подготовка», «Огневая подготовка», «Физическая 
подготовка» перенести на 2020/2021 учебный год по согласованию с командирами, 
закрепленных за образовательными организациями воинских частей Петрозаводского 
территориального гарнизона.  

3. Назначить Крюкова М.М., преподавателя-организатора ОБЖ ответственным за 
организацию и проведение учебных сборов по основам военной службы.  



 



Приложение № 1 

к Приказу от «18» мая 2020 г. № 277-АД 
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной 
службы обучающихся ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

на учебных сборах в период с 25 по 28 мая 2020 года  

 

 

Дата  
проведения 

занятия 
Время Наименование раздела Ссылка для доступа 

25.05.2020 «Основы подготовки 
граждан к военной 
службе»,  

https://forms.gle/5PvWwneSwgzSDxeF8 

26.05.2020 «Размещение и быт 
военнослужащих»,  

https://forms.gle/Jqkxz83qTEnTH3Rr6 

27.05.2020 «Радиационная 
защита»,  

https://forms.gle/PWmpJwpJpCuWMYvg7 

28.05.2020 

с 09:00 
до 18:00 

«Медицинская 
подготовка» 

https://forms.gle/TEqXynVdwjnBWeee8 

 

Приложения: 

Данные образовательные формы дистанционного обучения будут открыты в 
течении всего периода учебного сбора с 09:00 25 мая 2020 года до 18:00 28 мая 2020 года. 

Для входа в облачное пространство GOOGLE (образовательную форму) и изучение 
учебного материала следует: 

1. Пройти по ссылке; 
2. Зарегистрироваться, указать: Фамилию И.О., группу; 

3. Изучить учебный материал (просмотреть представленное видео); 
4. Отправить форму, нажав иконку «Отправить», расположенную в конце формы 

в левой нижней части экрана. 
 

 
 


