
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 

Об организации участия обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Московской области, подведомственных Министерству образования 

Московской области, в сборах по основам подготовки к военной службе, военно-

патриотическому воспитанию и обучении по основам подготовки  

к военной службе  

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Московской области  

от 29.12.2021 № 1401-РП «Об организации и проведении сборов по основам 

подготовки к военной службе, военно-патриотическому воспитанию и обучения 

по основам подготовки к военной службе обучающихся государственных 

общеобразовательных организаций Московской области, подведомственных 

Министерству образования Московской области, автономных некоммерческих 

общеобразовательных организаций Московской области, в состав учредителей 

которых входит Московская область, и муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области», а также в целях участия обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организаций  

и образовательных организаций высшего образования Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области, в сборах  

по основам подготовки к военной службе, военно-патриотическому воспитанию  

и обучении по основам подготовки к военной службе, проводимых на базе 

Автономной некоммерческой организации «Учебно-методический центр военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард» (далее  

соответственно – образовательные организации, Сборы, АНО «Авангард») :  

1. Утвердить прилагаемую Квоту на участие обучающихся государственных 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования Московской области, подведомственных Министерству 

образования Московской области, в сборах по основам подготовки к военной 

службе, военно-патриотическому воспитанию и обучении по основам подготовки  

к военной службе (далее – Квота). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

1) обеспечить формирование списка участников Сборов  
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в соответствии с Квотой; 

2) определить лиц, сопровождающих участников Сборов, из числа 

работников образовательной организации с возложением на них 

ответственности за жизнь и здоровье обучающихся образовательной 

организации в пути следования к месту проведения Сборов и обратно, а также  

во время их проведения; 

3) в срок не позднее 10 дней до начала проведения Сборов направлять  

в Министерство образования Московской области списки лиц, указанных  

в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего распоряжения; 

4) обеспечить заключение договора на организацию и проведение 

Сборов с АНО «Авангард»; 

5) обеспечить у обучающихся образовательной организации – 

участников Сборов наличие:  

копии документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

копии медицинского страхового полиса (для иностранных граждан – копии 

полиса добровольного медицинского страхования); 

 медицинской справки из поликлиники по форме 086/у со штампом 

медицинской организации или на её официальном бланке, заполненной врачом  

с указанием фамилии, имени, отчества врача, даты выдачи справки, заверенной 

личной подписью врача и печатью медицинской организации, или медицинской 

книжки, действительной на момент прохождения Сборов; 

6) осуществлять сбор и обработку персональных данных участников 

Сборов с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных»; 

7) обеспечить проведение целевых инструктажей по технике 

безопасности, правилам поведения на транспортных средствах  

и в общественных местах, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил  

в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» с участниками Сборов; 

8) при организации выезда обучающихся на Сборы руководствоваться 

методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации «Организация перевозок обучающихся общеобразовательных  

и дошкольных образовательных организаций», направленными письмом 

Министерства образования Московской области от 14.09.2022  

№18Исх-19897/06-02. 

3. Управлению развития профессионального образования обеспечить 

координацию деятельности образовательных организаций по участию 

обучающихся в Сборах. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя министра образования Московской области Сторчак Л.Н. 

 

Заместитель министра  

образования Московской области                                                          Л.Н. Сторчак 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Министерства  

образования Московской области  

от                           № 

 

КВОТА 

на участие обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования Московской 

области, подведомственных Министерству образования Московской области, в сборах 

по основам подготовки к военной службе, военно-патриотическому воспитанию  

и обучении по основам подготовки к военной службе 

 

№ 

п/

п 

Наименование образовательной организации Квота, чел. 

Период 

проведения 

сборов 

1 2 3 4 

1.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Авиационный техникум имени 

В.А. Казакова»                                                                                                                                        

100 27.11.2022 – 

02.12.2022 

2.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Автомобильно-дорожный 

колледж» 

80 

3.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Волоколамский аграрный 

техникум «Холмогорка» 

30 

4.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Воскресенский колледж» 

100 

5.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Серпуховский колледж» 

150 

6.  Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Губернский колледж» 

110 

7.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Дмитровский техникум» 

180 

8.  Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Егорьевский техникум» 

80 

9.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Колледж «Коломна»             

100 

10.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 

310 

11.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. Козлова» 

30 

12.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Красногорский колледж» 

180 

13.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Луховицкий авиационный 

техникум»        

40 

14.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

30 

15.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Чеховский техникум» 

60 
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16.  Государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет»   

20 

17.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Люберецкий техникум имени 

Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина» 

150 11.12.2022 – 

16.12.2022  

18.  Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Межрегиональный центр 

компетенций – Техникум имени С.П. Королёва» 

150 

19.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Можайский техникум» 

90 

20.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Мытищинский колледж» 

150 

21.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Наро-Фоминский техникум» 

70 

22.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Ногинский колледж» 

150 

23.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Балашихинский техникум» 

45 

24.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Одинцовский техникум» 

45 

25.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» 

90 

26.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Орехово-Зуевский техникум» 

90 

27.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Павлово-Посадский техникум» 

90 

28.  Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Подмосковный колледж 

«Энергия» 

450 

29.  Государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет»  

30 

30.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Подольский колледж имени 

А.В. Никулина» 

180 25.12.2022 – 

30.12.2022 

31.  Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Профессиональный колледж 

«Московия» 

135 

32.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Раменский дорожно-

строительный техникум» 

135 

33.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Раменский колледж» 

265 

34.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Рошальский техникум» 

30 

35.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Сергиево-Посадский колледж» 

90 

36.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Гидрометеорологический 

техникум» 

40 
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37.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Ступинский техникум  

им. А.Т. Туманова»                                                                    

90 

38.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Физико-технический колледж» 

90 

39.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Шатурский энергетический 

техникум» 

60 

40.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Щелковский колледж» 

350 

41.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области «Электростальский колледж» 

135 
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