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О подготовке граждан к военной службе по военно-учетным
специальностям в образовательных организациях Чеченского
регионального отделения ДОСААФ России на 2022 учебный год
Во исполнение Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»
и приказа Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 202
«Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации
по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в
общественных объединениях и образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования», а также в
целях качественного выполнения установленного Генеральным штабом
Вооруженных Сил Российской Федерации планового задания на подготовку
специалистов в 2022 году:
1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке
граждан к военной службе по военно-учетным специальностям в образовательных
организациях Чеченского регионального отделения общероссийской
общественно-государственной
организации
«Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» (далее - ЧРО ООГО «ДОСААФ
России») на 2022 учебный год;
2. Провести в два потока обучение и по окончании учебного процесса
выпускные экзамены в образовательных организациях ЧРО ООГО «ДОСААФ
России» согласно заданию Военного комиссариата Чеченской Республики по
военно-учетным специальностям граждан в количестве 125 человек,
подлежащих призыву на военную службу в 2022 году.
3. Организовать
обучение
призывников
по
военно-учетным
специальностям
в
соответствии
с
требованиями
федерального
законодательства, а также планов и программ по подготовке специалистов,
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утвержденных Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Рекомендовать:
1) главам администраций муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов Чеченской Республики:
а) утвердить план отбора и подготовки специалистов для Вооруженных
Сил Российской Федерации;
б) принять участие в отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих
призыву на военную службу, для подготовки по военно-учетным специальностям;
в) рассмотреть вопрос об оказании помощи в совершенствовании
учебно-материальной базы учебных организаций ЧРО ООГО «ДОСААФ России»;
г) по окончании обучения подводить итоги, вести практику поощрения
курсантов, окончивших учебу с отличием;
2) руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности, функционирующих на территории Чеченской Республики:
а) создать курсантам, направленным Военным комиссариатом
Чеченской Республики для обучения по военно-учетным специальностям,
необходимые условия для успешной учебы, обеспечить контроль за
посещаемостью занятий;
в) в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2004 года № 704 «О порядке компенсации расходов,
понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с
реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» совместно с военными комиссариатами муниципальных образований
Чеченской Республики предусмотреть выплату гражданам, обучающимся по
военно-учетным специальностям с отрывом от производства, среднего
заработка и возмещение им расходов по найму жилья, проезда до места учебы
и обратно;
3)ЧРО ООГО «ДОСААФ России»:
а) обеспечить
качественную
подготовку
специалистов
для
Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с утвержденным
планом и программой обучения;
б) совместно с Министерством Чеченской Республики по физической
культуре и спорту провести мероприятия по повышению физической
подготовленности призывников к военной службе, привлекать юношей к
военно-техническим видам спорта;
в) совершенствовать учебно-материальную базу в образовательных
организациях ЧРО ООГО «ДОСААФ России» в соответствии с программой
обучения и с соглашением ДОСААФ России с Министерством обороны
Российской Федерации в рамках выполнения государственной программы
Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 2/672 «Обеспечение
обороноспособности страны»; соглашением о предоставлении региональному
отделению ДОСААФ России Чеченской Республики из федерального
бюджета субсидии в рамках выполнения (реализации) государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности
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страны» для подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих
призыву на военную службу, по военно-учётным специальностям солдат,
матросов, сержантов и старшин в 2021-2022 годах; приказом Министра
обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 202 «Об утверждении
Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учётным
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных
объединениях
и
образовательных
учреждениях
начального
профессионального и среднего профессионального образования»;
г)
по окончании учебного процесса организовать выпускные экзамены
для курсантов в соответствии с требованиями приказа Министра обороны
Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 202 «Об утверждении
Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных
объединениях и образовательных организациях среднего профессионального
образования»;
4) Военному комиссариату Чеченской Республики совместно с
руководителями средних профессиональных образовательных организаций
произвести из числа учащихся, подлежащих призыву на военную службу в
2022 году, отбор кандидатов для комплектования учебных групп ЧРО ООГО
«ДОСААФ России» для обучения их по военно-учетным специальностям, а
также спланировать учебный процесс, обеспечивающий учебу по военно
учетным специальностям без ущерба для подготовки по основным
специальностям;
5) Военному комиссариату Чеченской Республики и ЧРО ООГО
«ДОСААФ России» информировать Главу Чеченской Республики о ходе
выполнения и итогах реализации плана подготовки специалистов для
Вооруженных Сил Российской Федерации.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, курирующего

ВЕРЖДЕН
поряжением Главы
ченской Республики
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ПЛАН
основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе по
военно-учетным специальностям в образовательных организациях
Чеченского регионального отделения общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» на 2022 учебный год
№

Наименование мероприятия

1

Рассылка по военным
комиссариатам муниципальных
образований Чеченской
Республики наряда на подготовку
специалистов для Вооруженных
Сил Российской Федерации
Проверка подготовки
документации в военных
комиссариатах муниципальных
образований Чеченской
Республики по организации и
проведению подготовки
специалистов для Вооруженных
Сил Российской Федерации
Подготовка и рассылка в военные
комиссариаты муниципальных
образований Чеченской
Республики указаний об
организации подготовки граждан
по военно-учетным
специальностям для
Вооруженных Сил Российской
Федерации
Разработка графика контроля за
ходом подготовки граждан по
военно-учетным специальностям
для Вооруженных Сил
Российской Федерации

2

3

4

5

Проведение выпускных экзаменов
курсантов

Подготовка и представление в
штаб Южного военного округа
донесения о количестве

Ответственные
исполнители
начальник отдела
(подготовки и призыва
граждан на военную
службу) Военного
комиссариата Чеченской
Республики
начальник отделения
подготовки граждан к
военной службе,
старший помощник
начальника отделения
подготовки граждан к
военной службе

Сроки
проведения
до 01.10.2021 г.

начальник отделения
подготовки граждан к
военной службе отдела
(подготовки и призыва
граждан на военную
службу) Военного
комиссариата Чеченской
Республики

до 01.10.2021 г.

начальник отделения
подготовки граждан к
военной службе,
старший помощник
начальника отделения
подготовки граждан к
военной службе
председатель военно
экзаменационной
комиссии, члены
комиссии согласно
приказу Военного
комиссара Чеченской
Республики

до 01.03.2022 г.

начальник отделения

подготовки граждан к
военной службе,

до 01.03.2022 г.

согласно
графику
окончания
полного курса
обучения по
программе
подготовки
до 20.02.2022 г.

Отметка об
исполнении

кандидатов, отобранных для
подготовки специалистов для
Вооруженных Сил Российской
Федерации в Чеченском
региональном отделении
ДОСААФ России
Подготовка и представление в
штаб Южного военного округа
донесения о количестве
подготовленных специалистов в
Чеченском региональном
отделении ДОСААФ России
Представление Главе Чеченской
Республики справки-доклада об
итогах подготовки специалистов
для Вооруженных Сил
Российской Федерации
Подготовка проекта приказа об
итогах подготовки специалистов
для Вооруженных Сил
Российской Федерации

старший помощник
начальника отделения
подготовки граждан к
военной службе
начальник отделения
подготовки граждан к
военной службе,
старший помощник
начальника отделения
подготовки граждан к
военной службе
начальник отделения
подготовки граждан к
военной службе,
старший помощник
начальника отделения
подготовки граждан к
военной службе
начальник
отделения подготовки
граждан к военной
службе, старший
помощник начальника
отделения подготовки
граждан к военной
службе
//<$/4

до 25.08.2022 г.

по завершении
потоков
обучения

по завершении
осеннего
призыва

