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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Тулы по социальной политике. 

7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
or fV. f - i ,  хО j .  •С № ' /  

О состоянии подготовки граждан к военной 
службе в 2020-2021 учебном году и задачах 
по ее улучшению в 2021-2022 учебном году 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», Указом Президента Российской 
Федерации от 07 декабря 2012 года № 1609 «Об утверждении положения о 
военных комиссариатах», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», на основании 
Устава муниципального образования город Тула администрация города Тулы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию о состоянии подготовки граждан к 
военной службе в 2020-2021 учебном году и задачах по ее улучшению в 2021-
2022 учебном году (приложение № 1). 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки граждан к 
военной службе в образовательных организациях города Тулы на 2021-2022 
учебный год (приложение № 2). 

3. Утвердить состав комплексной комиссии по проверке хода подготовки 
граждан к военной службе в образовательных организациях города Тулы в 
2021-2022 учебном году (приложение № 3). 

4. Утвердить график проверки хода подготовки граждан к военной 
службе в образовательных организациях города Тулы в 2021-2022 учебном году 
(приложение № 4). 

5. Опубликовать постановление путем его размещения в официальном 
сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник правовых 
актов и иной официальной информации муниципального образования город 
Тула» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
разместить на официальном сайте администрации города Тулы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от МО/.ЖМАЛЬ ¥ 

Информация 
о состоянии подготовки граждан к военной службе 
в 2020-2021 учебном году и задачах по ее улучшению 

f •' в 2021-2022 учебном году 
% ' } 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 
марта 1998 годал№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 
года № 1441 «Об утверждений Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», на основании Устава муниципального 
образования город Тула в образовательных организациях города Тулы 
систематически проводится работа по улучшению качества подготовки граждан 
к военной службе. 

В 2020-2021 учебном году подготовка граждан к военной службе была 
организована в 76 образовательных организациях города Тулы, из них: в 61 
образовательной организации, подведомственной управлению образования 
администрации города Тулы, в 15 образовательных организациях среднего 
профессионального образования. Всего к обучению в образовательных 
организациях было привлечено 2182 юношей 2004 года рождения. 

Военным комиссариатом (городского округа город Тула Тульской 
области) организована обязательная подготовка по военно-учетным 
специальностям в Тульской объединенной технической школе ДОСААФ 
(ТОТШ ДОСААФ). За отчетный период подготовлено водителей категории «С» 
- 41 человек, категории «Е» -1 человек. Обучаются на водителя категории «С» 
39 человек. 

Систематически проводилась агитационно-разъяснительная работа по 
вопросу поступления в высшие военные учебные заведения Министерства 
обороны Российской Федерации с выпускниками 11-х классов образовательных 
организаций, их ориентации выбора профессии офицера, в том числе и на 
родительских собраниях на тему: «Офицер - профессия героическая». 

Большую работу по организации и проведению данных мероприятий 
провело управление образования администрации города Тулы, а также 
руководители образовательных организаций города Тулы. 

Перечень высших военно-учебных заведений Министерства Обороны 
Российской Федерации и документы о правилах приема в высшие учебные 
заведения Министерства Обороны Российской Федерации своевременно 
размещались на официальных сайтах, информационных стендах 
образовательных организаций. 

Военным комиссариатом (городского округа город Тула Тульской 
области) в 2021 году было отобрано 120 (в том числе 9 девушек) кандидатов в 
высшие военные учебные заведения МО РФ. 

Во всех образовательных организациях оформлены (обновлены) стенды с 
агитационными материалами, рекомендованными военным комиссариатом для 
поступления в высшие военные учебные заведения, суворовские и нахимовские 
училища, кадетские корпуса. 

Подготовка учащихся к военной службе в образовательных организациях 
проводилась через учебные предметы и патриотическое воспитание. В 2020-
2021 учебном году во всех образовательных организациях было организовано 
изучение в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) раздела 
«Основы военной службы». В образовательных организациях среднего 
профессионального образования раздел «Основы военной службы» изучался в 
курсе «Безопасность жизнедеятельности». 

В образовательных организациях муниципального образования город 
Тула по 35-часовой программе обучения по основам военной службы в период 
с 20 февраля по 31 мая 2021 года проведены учебные сборы с юношами 10 
классов и первого года обучения. Подлежало охвату учебными сборами 2166 
учащихся образовательных организаций, из них прошли учебные сборы 2143 
учащихся (97%), не прошли сборы 23 учащихся (3%). В связи с принимаемыми 
мерами по предотвращению распространения на территории Тульской области 
новой коронавирусной инфекции для обучающихся образовательных 
организаций было организовано дистанционное обучение. Проведение сборов 
получило оценку «хорошо». 

Управлением образования администрации города Тулы в соответствии с 
планом, согласованным с военным комиссариатом, проводилась ежемесячная 
организационно-методическая работа по повышению профессиональных 
компетенций преподавателей - организаторов занятий по ОБЖ. План 
методической подготовки выполнен в полном объеме. 

Ход подготовки граждан к военной службе в образовательных 
организациях города Тулы проверялся комплексной комиссией, состав которой 
был утвержден постановлением администрации города Тулы от 04.09.2020 
года № 2982. 

За указанный период комплексной комиссией проверены 22 
образовательные организации, в том числе 4 организации профессионального 
образования. 

Проверенные образовательные организации оценены: «отлично» - 17, 
«хорошо» - 5. 

Удовлетворительных и неудовлетворительных оценок нет. 
Результаты проверок комплексной комиссией города Тулы показали 

положительную динамику развития и совершенствования подготовки граждан 
к военной службе. По результатам комплексных проверок в прошедшем 
учебном году состояние подготовки граждан к военной службе отмечается в 
лучшую сторону: 



1 МБОУ «Центр образования № 10 им. А.В. Чернова» 
2 МБОУ «Центр образования № 5» 
3 МБОУ «Центр образования №13 им. Е.Н. Волкова» 
4 МБОУ «Центр образования № 17 им. Героя Советского Союза 

Потехина И.П.» 
5 МБОУ «Центр образования № 25 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
6 МБОУ «Центр образования № 39» 
7 ШОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж 

им. И.С. Ефанова» 

Управлением образования администрации города Тулы в 2020 - 2021 
учебном году также уделялось внимание материально-техническому 
обеспечению и оборудованию кабинетов для проведения занятий по основам 
военной службы в образовательных организациях города, комплектованию 
штатных должностей преподавателей по этой дисциплине, их 
профессиональной подготовке. Ежегодно проводимый городской конкурс 
кабинетов ОБЖ позволил добиться 100% обеспеченности образовательных 
организаций города Тулы кабинетами ОБЖ и учебными пособиями. 

Продолжается оснащение кабинетов ОБЖ электронными средствами 
обучения, приобретение учебных автоматов Калашникова, тренажеров по 
оказанию первой медицинской помощи «Максим», «Гоша», а также 
приобретение и оборудование спортивных городков, спортивных залов, тиров, 
полос препятствий, электронных тиров и другого оборудования. 

Проведена большая работа по военно-патриотическому воспитанию, 
направленному на формирование у подростков любви к Родине и стремления 
служить Отечеству. Эта работа ведется на основе героических традиций 
родного края, примерах жизни и деятельности выдающихся земляков. 

В системе образования города широко использовались разнообразные 
формы и методы патриотического воспитания: тематические уроки, трудовые 
десанты по приведению в порядок памятников воинской славы, обелисков и 
мемориальных комплексов, встречи учащихся с ветеранами, туристические 
походы - экспедиции по памятным местам, связанными с обороной города 
Тулы. 

В 2020-2021 учебном году во всех образовательных организациях, 
проведен ряд мероприятий, посвященных 79 годовщине обороны Тулы: 

- уроки, классные часы, беседы, митинги памяти; 
- линейки Памяти возле памятных знаков «передний край обороны 

Тулы»; 
- «Обороне Тулы посвящается!» - цикл мероприятий, посвященных 79-

летию обороны Тулы - экскурсии по рубежам обороны города Тулы «45 
героических дней»; 

С 23 января по 23 февраля 2021 года в образовательных организациях 
проведен месячник оборонно-спортивной работы: 

- походы по местам боевой славы Тульской области; 

- городской заочный конкурс слайд-фильмов «Герои необъявленной 
войны», посвященный выводу Советских войск из Афганистана; 

- выставка детского рисунка «Есть такая профессия - Родину защищать»; 
- конкурс для школьников города Тулы «Туляки - гордость Отечества»; 
- соревнование по пулевой стрельбе из пневматического оружия «Юный 

стрелок», посвященное Дню защитника Отечества; 
- спортивно-игровая программа для обучающихся «Будем в армии 

служить и Отчизной дорожить», также посвященная Дню защитника Отечества 
В 2020-2021 учебном году образовательное пространство 

муниципального образования города Тулы активно принимало участие в 
мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней, 
посвященных Году Памяти и Славы: 

- Всероссийский проект «Памяти Героев»; 
- Всероссийский проект «Без срока давности»; 
- Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб»; 
- межрегиональная исследовательская акция «Города-герои - история 

Победы»; 
- военно-патриотический проект «Солдатские письма. Читаем вместе». 
В период дистанционного обучения 54124 обучающихся приняли участие 

в ряде мероприятий, проходящих с использованием сети «Интернет» 
(видеоуроки, конференции, занятия), 24961 обучающийся дистанционно 
принимал участие в конкурсах, проектах и фестивалях. 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования ((Центр детско-юношеского туризма и патриотического 
воспитания» до введения дистанционного обучения организовалась работа по 
проведению Вахты Памяти на Посту №1. Работал постоянно действующий 
музей Великой Отечественной войны и обороны Тулы, также и в 
дистанционном формате. 

В рамках военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 
реализуется программа по подготовке детей и подростков к военной службе на 
базе воинских частей, зонального центра подготовки граждан к военной службе 
и военно-патриотического воспитания в муниципальном образовании город 
Тула, где проходят различные конкурсы и соревнования, сборы и слеты. 
Количество обучающихся, вступивших в общественное движение «Юнармия», 
на 6 июля 2021 года составило 1544 юнармейцев. 

Управление образования администрации города Тулы активно продолжает 
наращивать и развивать музейное движение. В настоящее время на базе 
учебных организаций города Тулы работают 59 музеев, из них 42 музея имеют 
военно-патриотическую направленность. Музеи являются центрами 
патриотического воспитания и научно-исследовательской деятельности 
обучающихся, где проводятся творческие выставки, смотры-конкурсы 
школьных музеев, выставки их экспозиций. 

Сотрудники военного комиссариата (городского округа город Тула 
Тульской области) по приглашению образовательных организаций участвовали 
в военно-патриотических мероприятиях, месячниках оборонно-спортивной 



работы, выступали в образовательных организациях с беседами на темы 
военно-профессиональной ориентации юношей с целью их отбора в военные 
образовательные учреждения и в ДОСААФ России. 

В подведомственных управлению по семейной и молодежной политике, 
работе с отдельными категориями граждан администрации города Тулы 
учреждениях в течение учебного года активно велась работа по военно-
патриотическому и нравственному воспитанию молодежи в военно-
патриотических объединениях и клубах: военно-патриотический клуб 
«Тулизар», объединение «Тульский искатель». 

В целях проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан налажено постоянное сотрудничество с региональной общественной 
молодежной патриотической организацией «Тульский искатель», тульским 
отделением Всероссийской общественной организацией военно-
патриотическим обществом «Солдат», военно-историческим музеем, 106-й 
гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова дивизией. 

В 2020-2021 гг. молодежь города принимала активное участие в военно-
патриотических мероприятиях, посвященных Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне и героической обороне Тулы: 

- городская военно-спортивная игра «Героями не рождаются»; 
- торжественное закрытие «Вахты памяти - 202Г»; 
- встреча с председателем совета командиров региональной общественной 

молодежной патриотической организации «Тульский искатель» С.И. Бочиным; 
- экскурсионная программа «Военная археология»; 
- интерактивная программа «Непокоренный рубеж»; 
- урок мужества «Тула - защитник Отечества»; 
- передвижная выставка «Военная археология»; 
- видео-экскурсия в рамках проекта «Непокоренный рубеж»; 
- марафон «Песни Победы». 

Военным комиссариатом (городского округа город Тула Тульской 
области), управлением образования администрации города Тулы, управлением 
по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями 
граждан администрации города Тулы уделялось серьезное внимание таким 
формам военно-патриотического воспитания допризывной молодежи, как 
проведение районных и городских этапов соревнования «Школа 
безопасности», военно-спортивной игры «Зарница», «Дня призывника». 

Во время осеннего призыва 2020 года проводились торжественные 
проводы призывников на военную службу в воинские части. 

В рамках военно-патриотического воспитания молодежи проведены «Дни 
призывника»: 3 ноября 2020 года в МЦ «Спектр», 16 апреля и 16 июня 2021 
года в Тульском государственном технологическом колледже и в военно-
историческом комплексе «Рубеж обороны». 

В мероприятиях приняли участие заместитель главы администрации 
города Тулы Фельдман И.Л., начальник управления по семейной и молодежной 
политике, работе с отдельными категориями населения администрации города 
Тулы Чуракова Е.В., военный комиссар военного комиссариата (городского 

округа города Тулы Тульской области) Драчевский П.Ю., председатель союза 
десантников России и ветеранов боевых действий по Тульской области 
Гагаринов А.А. Молодежи призывного возраста рассказали об истории 
зарождения в нашей стране военной службы по призыву, особенностях 
солдатского быта, распорядке дня российского военнослужащего. Всего в 
мероприятиях приняли участие более 40 лиц призывного возраста. 

Таким образом, в 2020-2021 учебном году подготовка юношей 
призывного возраста к военной службе в образовательных учреждениях города 
Тулы соответствовала требованиям нормативных документов и приоритетным 
направлениям воспитания российских граждан. 

Основной задачей на 2021-2022 учебный год является организация 
качественной подготовки граждан по основам военной службы в 
образовательных организациях города Тулы. 



Приложение № 2 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от П. О (.AOiILnz %• 

План 
мероприятий по обеспечению подготовки граждан к военной 

службе в образовательных организациях города Тулы 
на 2021-2022 учебный год 

Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители 
1. Организационные мероприятия 

1.1. Анализ организации работы по 
подготовке граждан к военной 
службе, подготовка постановления 
администрации города по данному 
направлению 

А кв. 2021 года Управление образования 
администрации города 
Тулы; управление по 
семейной и молодежной 
политике, работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 
города Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области") (по согласованию) 

1.2. Проведение совещаний 
о состоянии работы по подготовке 
граждан к военной службе 

Февраль, июнь 
2022 года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

1.3. Проведение семинаров-
совещаний по вопросам состояния 
патриотического воспитания граждан 

В течение 
2021-2022 учебного 

года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; управление по 
семенной и молодежной 
политике, работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 
города Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

2. Военно-патриотическое воспитание и оборонно-массовая работа 
2.1. Организация и проведение 
торжественных проводов 
призывников на военную службу в 
подшефные воинские части и 
научные роты 

В ходе призывной 
кампании 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; управление по 
семейной и молодежной 
политике, работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 
города Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 
области) (по согласованию) 

2.2. Проведение военно-
патриотических мероприятий, 
посвященных 80-й годовщине 
героической обороны г. Тулы, 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов 

Декабрь 
2021 года, 

май 2022 года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; управление по 
семейной и молодежной 
политике, работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 
города Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

2.3. Организация участия в 
межрегиональных соревнований 
«Марш-бросок - Куликово поле» 

Февраль 
2022 года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

2.4. Организация работы по 
установлению, укреплению и 
расширению связей воинских частей 
с муниципальными 
образовательными организациями в 
целях проведения мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию 
граждан 

В течение 
2021-2022 учебного 

года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; руководители 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

2.5. Мониторинг деятельности 
патриотических объединений, клубов 
и организаций в части военно-
патриотического воспитания 

В течение 
2021-2022 учебного 

года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; управление по 
семейной и молодежной 
политике, работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 
города Тулы 

2.6. Организация работы по военно-
профессиональной ориентации 
юношей на выбор профессии офицера 
с целью формирования у них 
готовности к сознательному выбору 
военной службы на офицерских 
должностях в качестве приоритетного 
вида профессиональной деятельности 
и в целях полного и качественного 
комплектования военных 
образовательных организаций 
высшего образования Министерства 
обороны Российской Федерации 

Октябрь 
2021 года-

май 2022 года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; руководители 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 



Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 
2.7. Проведение информационно-
агитационной акции «Есть такая 
профессия - Родину защищать» в 
муниципальных образовательных 
организациях 

4 кв. 2021 года Управление образования 
администрации города 
Тулы; руководители 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

2.8. Проведение мероприятий военно-
патриотической направленности на 
базе музеев и уголков боевой славы 
муниципальных образовательных 
организаций 

В течение 
2021-2022 учебного 

года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; руководители 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы 

2.9. Обновление наглядной агитации 
военно-патриотической тематики в 
муниципальных образовательных 
организациях 

В течение 
2021-2022 учебного 

года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; руководители 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы 

2.10. Проведение молодежно-
патриотической акции «День 
призывника» 

4 кв. 2021 года, 
2 кв. 2022 года 

Управление по семейной и 
молодежной политике, 
работе с отдельными 
категориями граждан 
администрации города 
Тулы; управление 
образования 
администрации города 
Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

2.11. Организация и проведение 
месячника оборонно-массовой 
работы 

С 23 января 
по 23 февраля 

2022 года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; управление по 
семейной и молодежной 
политике, работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 
города Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 
2.12. Организация и проведение 
военно-спортивной игры «Зарница» 

2 кв. 2022 года Управление образования 
администрации города 
Тулы; управление по 
семейной и молодежной 
политике, работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 
города Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

2.13. Проведение Дня памяти для 
увековечения памяти земляков, 
погибших при выполнении 
интернационального долга 

Декабрь 2021 года, 
февраль - май 

2022 года 

Управление по местному 
самоуправлению 
администрации города 
Тулы; управление 
образования 
администрации города 
Тулы; управление по 
семейной и молодежной 
политике, работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 
города Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

2.14. Реализация профильных 
программ патриотической 
направленности на базе загородных 
оздоровительных лагерей, лагерей 
дневного пребывания, 
организованных в период каникул на 
базе образовательных учреждении, 
областных военно-патриотических 
лагерей 

В каникулярный 
период 2021-2022 

учебного года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; управление по 
семейной и молодежной 
политике, работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 
города Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

3. Подготовка граждан по основам военной службы 
3.1. Подготовка к проведению 
проверки муниципальных 
образовательных организаций по 
качеству преподавания раздела «О 
воинской обязанности и военной 
службе» в рамках изучения курса 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности», состояния 
учебно-материальной базы для 
изучения данного раздела 

По плану проверок 
комплексной 
комиссии по 
проверке хода 

подготовки 
граждан к военной 

службе в 
образовательных 

организациях 
города Тулы в 

2021-2022 учебном 
году 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; руководители 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 



Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 
3.2. Проведение на основании плана 
методической подготовки 
преподавателей курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» ежемесячных 
однодневных занятий на базе 
военного комиссариата (городского 
округа город Тула Тульской области) 

Четвертый четверг 
месяца 2021-2022 

учебного года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; руководители 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

3.3. Проведение смотра-конкурса 
кабинетов «Основы безопасности 
жизнедеятельности», конкурса на 
лучшего преподавателя курса 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Март, апрель 
2022 года 

3.4. Проведение семинаров-
совещаний, организация участия в 
курсах повышения квалификации для 
совершенствования уровня 
методической подготовки 
преподавателей курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
ОБЖ, в том числе, организуемых 
государственным образовательным 
учреждением дополнительного 
профессионального образования 
Тульской области «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской 
области» 

В течение 
2021-2022 учебного 

года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; руководители 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 
Управление образования 
администрации города 
Тулы; руководители 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы 

3.5. Проведение городских первенств, 
организация участия в областных 
первенствах по зимним и летним 
видам спорта 

В течение 
2021-2022 учебного 

года 

Управление физической 
культуры и спорта 
администрации города 
Тулы, управление 
образования 
администрации города 
Тулы; руководители 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 
Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

З.б. Своевременный сбор и 
представление документов по 
обеспечению первоначальной 
постановки граждан на воинский 
учет, отбору кандидатов в военные 
образовательные организации 
высшего образования Министерства 
обороны Российской Федерации и 
подготовке граждан к военной 
службе 

В течение 
2021-2022 учебного 

года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; руководители 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

3.7. Контроль за изучением раздела 
«О воинской обязанности и военной 
службе» в рамках курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами 

В течение 
2021-2022 учебного 

года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; руководители 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы; военный 
комиссариат (городского 
округа город Тула Тульской 
области) (по согласованию) 

3.8. Проведение учебных сборов с 
учащимися общеобразовательных 
организаций, проходящими 
подготовку по основам военной 
службы, с использованием базы 
государственного учреждения 
дополнительного образования 
Тульской области «Региональный 
центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной 
службе и военно-патриотического 
воспитания Тульской области» (в 
объеме 35 учебных часов) 

В течение 
2021-2022 учебного 

года 

Управление образования 
администрации города 
Тулы; руководители 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы 

3.9. Выявление граждан, достигших 
16-летнего возраста, не обучающихся 
в образовательных организациях, 
подлежащих подготовке в учебных 
пунктах, созданных при 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Тульской области, и определение 
порядка проведения занятий по 
основам военной службы с данной 

В период 
первоначальной 
постановки на 
воинский учет 

Военный комиссариат 
(городского округа город 
Тула Тульской области) (по 
согласованию); управление 
образования 
администрации города 
Тулы; руководители 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 



Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 
категорией граждан управлению образования 

администрации города 
Тулы 

Приложение № 3 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от //.Ы -/ 

СОСТАВ 
комплексной комиссии по проверке хода подготовки граждан к военной 

службе в образовательных организациях города Тулы 
в 2021-2022 учебном году 

Заместитель начальника управления образования администрации города 
Тулы, председатель комиссии. 

Начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (городского округа город Тула Тульской 
области), сопредседатель комиссии (по согласованию). 

Консультант отдела развития воспитания и организации оздоровления 
детей управления образования администрации города Тулы, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 

Старший помощник отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (городского округа город Тула 
Тульской области) (по согласованию). 

Помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан па 
военную службу) военного комиссариата (городского округа город Тула 
Тульской области) (по согласованию). 

Ведущий специалист отдела профессионального развития 
педагогических кадров муниципального казённого учреждения «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников города Тулы» (по согласованию). 

Специалист отдела профессионального развития педагогических кадров 
муниципального казённого учреждения «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников города Тулы» (по 
согласованию). 



Приложение № 4 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от //. Of. JLO&X № j 

ГРАФИК 
проверки хода подготовки граждан к военной службе в образовательных 

организациях города Тулы в 2021-2022 учебном году 

№ 
п/п 

Наименование 
учебного учреждения 

Дата про
верки 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования № 3» 

12.11.2021 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования № 4» 

19.11.2021 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования № 12» 

26.11.2021 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования № 18» имени Героя Советского 
Союза Евгения Федоровича Волкова 

03.12.2021 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования № 36» 

10.12.2021 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования № 15» 17.12.2021 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования - гимназия № 11 имени Александра 
и Олега Трояновских» 

24.12.2021 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования № 20» 

14.01.2022 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования № 22 - Лицей искусств» 

21.01.2022 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования № 28» 

04.02.2022 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования - гимназия № 30» 

11.02.2022 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования № 35» 

18.02.2022 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования № 38» 

25.02.2022 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования № 57» 

03.03.2022 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Центр образования № 48» 

10.03.2022 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде- 17.03.2022 

ние «Центр образования № 42» 
17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде

ние «Центр образования № 37 имени В.П. Храмченко» 
24.03.2022 

Примечание: сроки проведения проверок могут переноситься в пределах 
учебного года. 






