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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение об организации и проведении 5-дневных учебных сборов
с гражданами, обучающимися по программам среднего профессионального образования,
проходящими подготовку по основам военной службы (далее – Положение)
регламентирует проведение учебных сборов для юношей.
1.2 Положение разработано на основании следующих документов:
 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998г.
№53-ФЗ (ст. 11-13);
 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999г. №1441 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации и военной службе»;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО), п. 7.13;
 Инструкция 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, в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и учебных
пунктах (Приказ министра обороны Российской Федерации и министра образования
Российской Федерации от 24 февраля 2010г. № 134).
1.3. В общеобразовательном учреждении должны проводиться пятидневные
учебные сборы (продолжительностью 35 учебных часов).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТИДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ СБОРОВ













2.1 Целями пятидневных учебных сборов являются:
подготовка юношей к выполнению конституционного долга по защите Отечества –
службе в Вооруженных силах нашей страны;
закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по учебной дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности», приобретение практических навыков,
необходимых юношам для быстрой адаптации к военной службе;
воспитание у юношей гордости за российские Вооруженные Силы, готовности к
защите своей Родины и развитие качеств личности, необходимых для прохождения
военной службы.
2.2 Основными задачами пятидневных учебных сборов являются:
формирование морально-психологических и физических качеств гражданина,
необходимых для прохождения военной службы;
воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому
России, и её вооруженным силам;
изучение обучающимися основных положений законодательства Российской
Федерации в области обороны государства, о воинской обязанности и воинском
учёте, об обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о
прохождении военной службы по призыву и в добровольном порядке (по контракту),
о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и ответственности военнослужащих
и граждан, находящихся в запасе;
приобретение навыков в области гражданской обороны;
изучение основ безопасности военной службы, устройства и правил обращения со
стрелковым оружием, основ тактической, строевой подготовок, сохранения
здоровья и военно- медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической
и биологической защиты войск и населения;
практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов.
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2.3 В ходе учебных сборов должны отрабатываются следующие вопросы учебной
программы:
 общевоинские уставы;
 огневая подготовка;
 строевая подготовка;
 радиационная, химическая и биологическая защита;
 физическая подготовка;
 тактическая подготовка.
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНЫХ СБОРОВ
3.1 Подготовка обучающих по основам военной службы в образовательных
учреждениях предусматривает проведение ежегодных учебных сборов.
3.2 Планирование и организация учебных сборов осуществляется руководителем
учебного заведения.
3.3 Руководитель образовательного учреждения, преподаватель по учебной
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» и заместитель директора по безопасности,
совместно заблаговременно согласовывают время и порядок проведения занятий,
маршруты безопасного движения их к местам занятий, меры безопасности на занятиях и
другие вопросы.
3.4 Планирование и подготовка к проведению учебных сборов в колледже
осуществляется на основании распоряжения директора «О проведении учебных сборов с
юношами соответствующего курса обучения».
3.5 На совещании директор доводит требования руководящих документов по
подготовке и проведению 5-ти дневных сборов с обучающимися соответствующего курса:
 назначает ответственных исполнителей за выполнение мероприятий подготовки и
проведения сборов;
 ставит задачи ответственным исполнителям и определяет сроки их выполнения;
3.6 В сроки, обозначенные на совещании директором, проводятся родительские
собрания.
3.7 Родительские собрания проводятся с целью ознакомления родителей с тем, что в
соответствии с действующим законодательством 5-ти дневные учебные сборы являются
частью требования законодательных актов по подготовке граждан к службе в Вооруженных
Силах РФ. На родительских собраниях сообщается порядок проведения учебных сборов, в
том числе примерный учебно-тематический план и распорядок дня, критерии оценки по
учебным сборам. Прохождение данных сборов обязательно для всех обучающихся, за
исключением освобожденных по состоянию здоровья.
3.8 Медицинское освидетельствование организует руководитель сборов, а проводит
его медицинский работник (медицинской организации с которой заключен договор на
медицинское обслуживание) по медицинским картам, хранящимся в учреждении.
3.9 В список юношей, допущенных к прохождению учебных сборов, включаются
только те обучающиеся, которые признаны годными.
3.10 После этого директор проводит инструктаж с руководителем сборов по всем
вопросам учебных сборов, в том числе и по мерам безопасности.
3.11 До начала сборов руководитель сборов детально изучает с участниками сборов
меры безопасности:
 требования безопасности при проведении учебных сборов;
 требования безопасности при проведении стрельб;
 требования безопасности при перевозках, обучающихся;
 требования безопасности при проведении занятий по физической подготовке;
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основные требования пожаро-, электро- и взрывобезопасности и другие меры
безопасности.
3.12 Руководитель сборов и преподаватель по учебной дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» разрабатывают совместно распорядок дня учебных сборов и
необходимые учебно-методические материалы для проведения учебных сборов, кроме того
руководитель учебных сборов образовательного учреждения готовит следующие
документы:
 распоряжение директора о проведении учебных сборов с обучающимися;
 список юношей допущенных к прохождению учебных сборов;
 ведомость инструктажа по мерам безопасности;
 табель учета посещаемости;
 временный журнал.
3.13 О готовности к сборам руководитель сборов докладывает директору.
3.14. Учебные сборы проводятся на территории образовательной организации.
3.15. Сроки проведения учебных сборов определяются колледжем.
3.16. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в
соответствии с учебно-тематическим планом (Приложение 1), а также путем выходов в
поле, в тир, на стадион.
4. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
4.1 Для организованного проведения сборов создаются администрация учебных
сборов и учебные взвода. На администрацию учебных сборов возлагаются: организация,
руководство и материальное обеспечение занятий и обучающихся.
4.2 Начальник учебных сборов – заместитель директора по безопасности. Он
отвечает за своевременную разработку всех документов, организацию материального
обеспечения сборов, подготовку должностных лиц к проведению сборов, согласование
вопросов организации и порядка проведения сборов; организацию и дисциплину
участников сборов; соблюдение мер безопасности и поддержание общественного порядка
на территории учебных сборов.
4.3 Заместитель руководителя учебных сборов (преподаватель по учебной
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности») отвечает за своевременную явку
обучающихся колледжа к месту сбора, инструктаж по распорядку дня сборов, сохранность
здоровья обучающихся; проведения занятий по физической подготовке.
5. СТРУКТУРА СБОРОВ
5.1 На каждом занятии преподаватели и другие лица, назначенные для их
проведения, должны добиваться реализации целей сборов и руководствоваться
обязательным минимумом уровня подготовки обучающихся, определенных календарнотематическим планом учебных боров.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ СБОРОВ







6.1 Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям:
тактическая подготовка;
огневая подготовка;
радиационная, химическая и биологическая защита;
общевоинские уставы;
строевая подготовка;
физическая подготовка;
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военно-медицинская подготовка.
6.2 Оценка каждого обучающегося складывается из оценок, полученных за
выполнение каждого норматива.
6.3 Обучающимся, уклонившимся от учебных сборов без уважительных причин,
выставляется неудовлетворительная оценка за сборы.
6.4 Для студентов, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в
образовательном учреждении организуется самостоятельное изучение материалов,
предусмотренных учебной программой проведения сборов, и сдача зачетов.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Отчет о проведении учебных сборов.
7.1 Отчет о пятидневных дневных учебных сборах предоставляется директору.
Выводы.
7.2 Участие в пятидневных учебных сборах способствует воспитанию патриотизма,
осознанию гражданского долга, уважению к историческому прошлому страны, славным
традициям Вооруженных сил России, повышает мотивацию к военной службе, закрепляют
знания и умения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
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Приложение 1
Календарно-тематический план учебных сборов 20
Тема занятия

1-й день

Тактическая подготовка
Огневая подготовка
Радиационная, химическая и
биологическая защита
Общевоинские уставы
Строевая подготовка
Физическая подготовка
Военно-медицинская подготовка
ИТОГО:
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/20

учебного года

Количество часов
2-й день 3-й день 4-й день

5-й день

5
2
4
7
7
7

3
7

7

6

7

7

Общее
количество
часов
7
5
2
4
7
7
3
35

Приложение 2
Рекомендации по критериям оценки результатов учебных сборов









Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям:
по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка окопа,
передвижение на поле боя перебежками и переползанием;
по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, знание работы
частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, выполнение
начального упражнения стрельбы из АК (1-е упражнение из пневматической
винтовки, первое упражнение по метанию ручной гранаты);
по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении,
строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строи отделения, взвода;
по радиационной, химической и биологической защите - приемы и способы
радиационной, химической и биологической защиты;
преодоление участка местности, зараженного радиоактивными (отравляющими)
веществами;
действия солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного взрыва;
выполнение нормативов одевания средств индивидуальной защиты;
по военно-медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение повязки
на раны верхних и нижних конечностей;
по физической подготовке - в объеме требований, предъявляемых к новому
пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-учебные
заведения.

Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок,
полученных за выполнение каждого норматива:
 «отлично» - не менее 50% нормативов выполнено на «отлично», остальные - на
«хорошо»;
 «хорошо» - не менее 50% нормативов выполнено на «отлично» и «хорошо»,
остальные - не ниже «удовлетворительно»;
 «удовлетворительно» - если не более чем по одному из нормативов получена
оценка «неудовлетворительно»;
 «неудовлетворительно» - при наличии 2-х и более неудовлетворительных оценок
по нормативам.





Общая оценка за учебные сборы выставляется:
«отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке «отлично», а по строевой - не ниже «хорошо» при примерном или
удовлетворительном поведении;
«хорошо», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке - не ниже
«хорошо», а по строевой - не ниже «удовлетворительно» при примерном или
удовлетворительном поведении;
«удовлетворительно», если не более чем по одному разделу учебной программы
получена оценка, «неудовлетворительно» при примерном или удовлетворительном
поведении;
«неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной программы
получены оценки «неудовлетворительно».
Разработано согласно приложения № 9 к Инструкции об организации обучения
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
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подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования и учебных пунктах (Приказ министра обороны
Российской Федерации и министра образования Российской Федерации от 24
февраля 2010г. № 134) (п.53).
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