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№ 206002-2021-3042 
от 23.04.21

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23 апреля 2021 года № 467-рг

Об организации и проведении в 2021 году 
пятидневных учебных сборов обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ленинградской области, образовательных организациях 

высшего образования Ленинградской области 
и профессиональных образовательных организациях 

Ленинградской области

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28 марта
1998 года № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
1999 года № 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе", приказом Министра обороны 
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 "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", в целях организации обучения начальным знаниям в области 
обороны и подготовки по основам военной службы обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях Ленинградской 
области, образовательных организациях высшего образования 
Ленинградской области и профессиональных образовательных 
организациях Ленинградской области:

1. Организовать и провести в период с мая по июль 2021 года 
пятидневные учебные сборы обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ленинградской области, 
образовательных организациях высшего образования Ленинградской
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области и профессиональных образовательных организациях 
Ленинградской области.

2. Комитету общего и профессионального образования 
Ленинградской области, Комитету по здравоохранению Ленинградской 
области, комитету по культуре и туризму Ленинградской области 
во взаимодействии с военным комиссариатом Ленинградской области, 
руководителями образовательных организаций Ленинградской области 
организовать проведение пятидневных учебных сборов обучающихся 
вторых и третьих курсов образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций 
Ленинградской области по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

3. Образовательным организациям высшего образования
и профессиональным образовательным организациям Ленинградской 
области осуществить финансирование проведения пятидневных учебных 
сборов в рамках текущего финансирования на организацию питания, 
медицинское обеспечение, доставку обучающихся вторых и третьих 
курсов образовательных организаций высшего образования
и профессиональных образовательных организаций Ленинградской 
области по образовательным программам среднего профессионального 
образования к месту проведения учебных сборов и обратно.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 
и городского округа Ленинградской области:

4.1. Во взаимодействии с военным комиссариатом Ленинградской 
области, руководителями муниципальных общеобразовательных
организаций Ленинградской области, Межрегиональным отделением 
ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организовать проведение пятидневных учебных сборов обучающихся 
десятых классов муниципальных общеобразовательных организаций 
Ленинградской области.

4.2. Назначить ответственных лиц за проведение пятидневных 
учебных сборов.

4.3. Осуществить финансирование питания, медицинское 
обеспечение, доставку обучающихся десятых классов муниципальных 
общеобразовательных организаций Ленинградской области к месту 
проведения учебных сборов и обратно за счет средств местных бюджетов 
и внебюджетных источников.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам.

Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко


