
проверки

/а 03, "{,О//е

Яковлевского района Белгородской области
Во исполнение Приказа Минобороrш РФ и Мшrистерства образования и науки РФ от 24 февра_пя

2010 г. N 96/134 , утверждённого Графика гIроверки образовательньrх }чреждений на 20l5-20lб 1"rебrlыЙ год
201_ года,

комиссиrI в составе:
Председатель: Сryкалова Ирина Ивановна - старшlй помощник

фаш,-шiлЬЬесшо
начальника отделениrI подготовки призыва и набора rрilкдан на военн}.ю сrryжбу по IIпо отдела военного
комиссариаТа БелгородсКой областИ по г. СтроиТель, Яковлевскому е_т Ивнянскому районаrr,t

чrrенов комиссии:
- Клr,шцов Александl Николаевич - методист управлеЕиJI образованrrя адмипистрацrд.r Яковлевского

района
- Кlролесова Вера Ивановна - помощник начальника отделениrI подготовки цризыва и набора

грaDкдан на военrгуIо с.тryжбу отдела военного комиссариата Беrгородской области по г. Строитель,
Яковлевскому и Ивнянскому районам

вского района Белгородской

l1рп2zё,ёр

яковлевского
2.Фактический

о 9,а

района БеУофлской области
адрес )л{реждешtя (индекс, адрес,

ё Ъо ъt-<tltа -*, /_D:.lf .о,- ?

в образовательном )л{реждении,ество граждан

Справка об образовательном учреждении

всего - -3 Рб 1"lеников;
в том числе мчжского - зj 1"rеников;

(ФИО, телефон)

(ФИО, телефон)

Приказ о назначении на должность цреподitватеJul-организатора ОБЖ
согласование кандидат}ры с отделом ВКО -

J\ъ/, от <</Y >> а3 20ФJ года,

6. Постановка на воинский ччет 
(обршовме и вошское звме, стщ рабош уreпем ОБЖ)

- подIежат первоначаль"ой.rоaru"овке на воипский учет 2000 года рожденшI * чел.

ОбУстроЙство и состав учебно-материальной базы (подчеркнчть)
Спортлвная площадка (цццlся, не лшлеется)
Спортлв rъl й городок ( шr.лееlg:я, не лп,lеется)
СпортшrъIй, .о* 

"ас.rЙй, тренажерrы й, tтгровой зап (шr,lеется, не l.шеется)
Спортшrшй з€}л, уголок (ш49gгсЪ, не Йеется;
Эпементы полосы препятствий (плеется, не rлrлеется)
Тир лля пневматиЕIеского оружия (r.пr,tеется, чýJдgеет.ся)
Место д-пя стрельбы (:цgЕщя, не шиеется)
Бассейя (лп.tеется, н9 имеется)
Актовый за.п (шлеетýБ-имеется)

l.нашrценование

4. Щиректор



Преподаватель по физкульт}ре - ё L,O n} а

Количество учащихся, охваченных программой ГТО - // /
BblBod:

Организация обучения гра)цдаЕ начальным зцаниям в области обороны и цх подготовкц по
основам военной службы в
Яковлевского района Белгородской области проводится надолжном уровне.

Председатель комиссии
члеrш комиссии

(ФИО, reпефоп)


