УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОРИЛЬСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №24»
пос. Снежногорск
ПРИКАЗ
от «31» мая 2018 г.

№ 01-05-233

О награждении обучающихся 10 класса МБОУ «СШ № 24»
по результатам учебных сборов в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе», Приказом Министра обороны
Российской Федерации от 24.02.2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции
об организации обучения граждан РФ 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, распоряжением Администрации города Норильска от 19.07.2017 № 347орг «О проведении в 2017-2018 учебном году учебных сборов для обучающихся
10-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального
образования город Норильск», муниципальной программой «Развитие
образования» на 2017 - 2019 годы, утвержденной постановлением
Администрацией города Норильска от 07.12.2016 № 583, на основании
Распоряжения УО и ДО Администрации города Норильска № 280-399 от
05.10.2017г., с целью повышения престижа воинской службы и подготовке
обучающихся к службе в вооружённых силах, приказа директора школы от 22 мая
2018 года № 01-05-216 «Об организации учебных сборов в 2018 году для
обучающихся 10 класса МБОУ «СШ №24» и в целях сохранения традиций
патриотического воспитания молодежи, повышения престижа воинской службы и
подготовки обучающихся к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации,
выполнения образовательной программы по разделу «Основы военной службы» и
«Основы медицинских знаний» учебного курса «Основы безопасности
жизнедеятельности»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вручить свидетельства о прохождении курса по основам военной службы
в рамках учебных сборов, организованных Управлением общего и дошкольного
образования Администрации города Норильска под руководством Отдела военного
комиссариата Красноярского края по городу Норильск и Таймырскому ДолганоНенецкому району в объеме 35 часов, следующим учащимся 10 класса:
1. Бухарову Данилу Николаевичу,
2. Воронину Михаилу Игнатовичу,
3. Надолько Алексею Романовичу.

2. Вручить свидетельства о прохождении курса по основам медицинских
знаний в рамках учебных сборов, организованных Управлением общего и
дошкольного образования Администрации города Норильска в объеме 16 часов,
следующим учащимся 10 класса:
1. Власовой Софии Олеговне,
2. Портенко Дарье Андреевне,
3. Черёмушниковой Надежде Николаевне.
3. За успехи, проявленные в период прохождения учебных сборов 23-26 мая
2018 года наградить грамотами следующих учащихся 10 класса:
 Бухарова Данила Николаевича – за отличные успехи в освоении курса «Основы
военной службы», примерную дисциплину, активность и трудолюбие;
 Воронина Михаила Игнатовича – за успехи в физической подготовке,
дисциплинированность и упорство, проявленные во время обучения;
 Надолько Алексея Романовича – за успехи в тактической подготовке,
настойчивость и терпеливость, проявленные во время обучения;
 Портенко Дарью Андреевну – за отличные успехи в освоении курса «Основы
медицинских знаний», дисциплинированность, трудолюбие и упорство;
 Черёмушникову Надежду Николаевну – за успехи в практической отработке
навыков оказания первой помощи, примерную дисциплину, настойчивость и
трудолюбие, проявленные во время обучения по курсу «Основы медицинских
знаний».
Директор МБОУ «СШ № 24»
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