
 

 
 

2. Основные цели и задачи военных сборов 
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2.1. В соответствии с настоящим Положением обучающиеся техникума 

принимают участие в учебных сборах при изучении раздела «Основы военной 

службы» учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

2.2. Основные цели пятидневных учебных сборов:  

 подготовка юношей к выполнению конституционного долга по защите 

Отечества- службе в Вооруженных силах нашей страны. 

 закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по 

«Основам безопасности 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.  

2.3. Основные задачи пятидневных учебных сборов: 

  формирование морально-психологических и физических качеств 

обучающих, необходимых для прохождения военной службы;  

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженных Сил;  

 изучение обучающимися основных положений законодательства РФ в 

области обороны государства, о воинской обязанности и воинском учете, 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, конструкции и правил 

обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, 

медицинской, строевой подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения;  

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 

 совершенствование военно-патриотического воспитания обучающихся и 

повышение мотивации к военной службе.  

2.4. В ходе учебных сборов должны отрабатываются следующие вопросы 

учебной программы:  

 общевоинские уставы;  

 огневая подготовка;  

 строевая подготовка; 

  радиационная, химическая и биологическая защита; 

  физическая подготовка;  

 медицинская подготовка. 

 

 

3. Порядок подготовки, организации и проведения учебных сборов 

 

3.1. Подготовка обучающихся по основам военной службы в Техникуме 

предусматривает проведение ежегодных учебных сборов.  
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3.1. Прохождение данных сборов обязательно для всех обучающихся  2-

го курса, изучающих учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности», 

за исключением освобожденных по состоянию здоровья. С последней 

категорией обучающихся проводятся занятия по «Основам военной службы» в 

техникуме, по окончании которых сдается зачет с оценкой.  

3.2. Планирование и организация учебных сборов осуществляется 

руководителем учебного заведения совместно с командиром войсковой части 

на базе которой проводятся сборы.  

3.3. Конкретные сроки проведения учебных сборов устанавливает 

директор техникум и не позднее 1 месяца до учебных сборов издает приказ по 

их проведению с указанием сроков.  

3.4. В соответствии с приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.02.1998 г. №322 учебные часы проведения сборов выделяются 

в объеме 40 часов на каждую группу за счет вариативной части базисного 

учебного плана. Учебные военные сборы проводят в течение 5 дней.  

3.5. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовку по основам военной службы осуществляет преподаватель 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (преподаватель-организатор 

ОБЖ).  

3.6. Организация учебных военных сборов предусматривает их 

проведение их как на базе техникума, так и на базе войсковой части по 

предварительному согласованию сторон. Учебные военные сборы могут 

проводиться в воинских частях, имеющих соответствующие условия для 

размещения, необходимую учебно-материальную базу и личный состав, 

способный осуществлять подготовку по программе учебных сборов.  

3.7. Директор техникума и преподаватель - организатор ОБЖ, совместно 

с представителем военного комиссариата города заблаговременно 

согласовывают с воинской частью: время и порядок проведения занятий, 

пункты размещения обучаемых в районе проведения сборов, маршруты 

безопасного движения их к местам занятий, меры безопасности на занятиях и 

другие вопросы.  

3.8. Планирование и подготовка к проведению учебных сборов в 

колледже осуществляется на основании приказа директора «О подготовке и 

проведении пятидневных учебных сборов с обучающимися 2-го курса по 

разделу «Основы военной службы» дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» и доводится до ответственных исполнителей. Воинская 

часть информируется о проведении учебных сборов не позднее 20 дней до 

выезда обучающихся в данную воинскую часть.  

3.9. В состав администрации учебных сборов назначаются:  

-Начальник учебных сборов – зам. директора по учебно-воспитательной 

работе. Отвечает за своевременную разработку документов (план подготовки и 

проведения учебных сборов, учебный план сборов), организацию 

материального обеспечения сборов, подготовку должностных лиц штаба к 

проведению сборов (проведение инструктивно-методического совещания с 

администрацией учебных сборов, разъяснение их обязанностей), согласование 

вопросов организации и порядка проведения сборов.  
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-Начальник штаба учебных сборов – преподаватель-организатор 

БЖД техникума. Отвечает за своевременную подготовку документов (учебно- 

тематического плана, конспектов, расписания занятий и распорядка дня 

учебных сборов), материального обеспечения учебных сборов, своевремен- 

ную явку обучающихся техникума к месту сборов, инструктаж по распорядку 

дня и правилам поведения и техники безопасности в период проведения сбо- 

ров, сохранность здоровья обучающихся, организацию питания, соблюдение 

мер безопасности и поддержание общественного порядка на территории во- 

инской части. 

- Заместитель начальника штаба учебных сборов – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. Отвечает за проведение родительского 

собрания с ознакомлением родителей (законных представителей) с 

законодательными актами РФ в области подготовки граждан по основам 

военной службы, подготовку планов военно-патриотического воспитания и 

спортивно-массовой работы и их реализацию. Для осуществления обучения 

студентов знаниям в области обороны и их подготовки по разделу «Основы 

военной службы» могут привлекаться компетентные лица, утверждаемые 

директором техникума. 

3.10. На инструктивно-методическом совещании зам. директора по 

учебно-воспитательной  работе доводит требования по организации учебных 

сборов до ответственных исполнителей. 

 3.11.В сроки указанные в плане подготовки и проведения учебных 

сборов проводятся родительские собрания с целью ознакомления родителей с 

тем, что в соответствии с действующим законодательством 5-ти дневные 

учебные сборы являются частью обязательного предмета обучения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» (под роспись).  

3.12. Перед сборами обучающиеся проходят медицинскую комиссию, по 

итогам которой составляется список, допущенных к учебным сборам, заве- 

ренный врачом. Медицинское освидетельствование юношей проводится в 

максимально короткие сроки после получения приказа о проведении учебных 

сборов. Медицинское освидетельствование организует руководитель сборов, а 

проводит его медицинская сестра по медицинским картам, хранящимся в 

техникуме.  

3.13. Медицинское обеспечение обучающихся в период проведения 

учебных сборов, организуемых на базе, воинских частей Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других воинских формирований и органов, 

осуществляется в установленном порядке штатными силами и средствами 

медицинской службы.  

3.14. Зам. директора по учебно-воспитательной работе совместно с 

преподавателем- организатором ОБЖ подготавливают:  

 список юношей, допущенных к прохождению учебных сборов 

(включаются только те обучающиеся, которые признаны годными);  

 список юношей, не допущенных к сборам с указанием причин. 

 3.15. В случае отказа отдельных обучающихся по религиозным мотивам 

от участия в проведении стрельб и изучения боевого ручного стрелкового ору- 

жия решение об освобождении от прохождения данной темы занятий прини- 
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мает директор техникума на основании обоснованного заявления родителей 

(законных представителей), которое должно быть представлено директору 

техникума до начала учебных сборов. 

 3.16. До выезда на сборы начальник штаба учебных 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;  

 основные требования пожаро-, электро- и взрывобезопасности и другие 

меры безопасности.  

3.17. Учебный процесс на учебных сборах организуется в зависимости от 

количества обучающихся, которые разделяются на учебные группы (взвода). 

Расписание занятий разрабатывается на основании учебно-тематического плана 

исходя из количества учебных мест и количества учебных групп (взводов) с 

указанием группы (взвода), места и времени обучения и согласовывается с 

представителем воинской части.  

3.18. Начальник штаба берет на учебные сборы следующие документы:  

 приказ по техникуму о проведении учебных сборов с обучающимися 2- 

го курса – 2 экземпляра; 

  список юношей 2-го курса, допущенных к прохождению учебных 

сборов - 2 экземпляра;  

 ведомость инструктажа по мерам безопасности - 1 экземпляр;  

 табель учета посещаемости - 2 экземпляра;  

 табель учета успеваемости - 2 экземпляра.  

Все документы подписываются директором техникума, начальником 

учебных сборов и заверяются печатью Техникума.  

3.19. Освобождаются от учебных сборов студенты, предоставившие 

документы, подтверждающие невозможность по состоянию здоровья 

участвовать в учебных сборах, а также студенты, предоставившие справки о 

прохождении учебных сборов в  техникуме. 

  3.20. Председатели ПЦК и классные руководители групп: 

  оповещают студентов, участвующих в учебных сборах, о сроках 

проведения учебных сборов;  

 информируют студентов об ответственности, предусмотренной Феде- 

ральным Законом «О воинской обязанности и военной службе»;  

 обеспечивают явку студентов на учебные сборы. 

 

 

 

4. Структура сборов 

 

 4.1. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, 

организуется в соответствии с учебно-тематическим планом и распорядком дня. 
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 4.2. Обязательный минимум уровня подготовки обучающихся на 

сборах включает:  

 по общевоинским уставам ВС РФ: знать общие обязанности 

военнослужащих, их права и ответственность, ознакомиться с размещением 

военнослужащих, распределением времени и повседневным порядком, 

организацией суточного наряда; 

  по огневой подготовке: знать меры безопасности при обращении с 

оружием и выполнении учебных стрельб из автомата; уметь изготавливаться 

для стрельбы лежа и прицеливаться; получить практику в неполной разборке и 

сборке автомата, выполнении начального упражнения стрельб из стрелкового 

оружия;  

 по строевой подготовке: знать обязанности военнослужащего перед по- 

строением и в строю, уметь отдавать воинское приветствие на месте и в дви- 

жении, подходить к начальнику и отходить от него, действовать в составе от- 

деления и взвода;  

 по физической подготовке: уметь выполнять комплексы упражнений 

физической зарядки; получить практику в преодолении полосы препятствий;  

 по радиационной, химической и биологической защите: уметь 

действовать в средствах защиты на зараженной местности, выполнение 

норматива по одеванию ОЗК; 

  по медицинской подготовке: получить практику в оказании само- и 

взаимопомощи при ранениях в бою, остановке кровотечения. 

 

5. Критерии оценки результатов учебных сборов 

 

 5.1. Результаты учебных сборов оцениваются по следующим 

направлениям: 

  общевоинские уставы; 

  тактическая подготовка – выбор места для стрельбы, трассировка 

окопа, передвижение на поле боя перебежками и пере ползанием; 

  огневая подготовка – неполная разборка автомата Калашникова, 

знание работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, 

вы- полнение начального упражнения стрельбы из АК (третье упражнение из 

ма- локалиберной винтовки), первое упражнение по метанию ручной гранаты; 

  строевая подготовка – строевая стойка, повороты на месте и в 

движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй 

отделения, взвода; 

  радиационная, химическая и биологическая защита – 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;  

 физическая подготовка – сдача нормативов (бег 100м, кросс 1000 м, 

кросс 3000 м, подтягивание на высокой перекладине); 

  медицинская подготовка – остановка кровотечения, наложение 

повязки на раны верхних и нижних конечностей.  
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5.2. Индивидуальная оценка каждого обучающегося складывается 

из оценок, полученных за выполнение каждого норматива:  

 «отлично», если не менее 50% нормативов выполнено на «отлично», 

остальные – на «хорошо»;  

 «хорошо», если 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», если по нормативам получены две и более 

оценки «неудовлетворительно».  

5.3. 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 про- 

граммы получены оценки «неудовлетворительно». 

 5.4. Общая оценка за учебные сборы заносится в журнал учебных 

занятий на страницу дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с 

пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении итоговой 

оценки за весь курс дисциплины.  

5.5. Обучающимся, уклонившимся от учебных сборов без уважительных 

причин, выставляется неудовлетворительная оценка за сборы.  

5.6. Для обучающихся, не прошедших учебные сборы по уважительным 

причинам, в техникуме организуется теоретическое изучение материалов, 

предусмотренных учебной программой проведения сборов, и сдача зачета. 

 

6. Отчет о проведении учебных сборов 

 

 6.1. Отчетные документы начальник учебных сборов обязан представить 

в течение 2-х дней по окончанию учебных сборов.  

 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

7.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками Техникума (в том 

числе педагогическими) своих обязанностей и влечет наступление 

ответственности, предусмотренное трудовым законодательством. 

 

8. Заключительные положения 
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8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором техникума. 

 8.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке.  

8.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся 

техникума  и их родители (законные представители), абитуриенты и их 

родители (законные представители).  

8.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится 

путем размещения данной информации на сайте техникума  

8.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится у 

юрисконсульта техникума. 

 8.6. Электронная копия настоящего положения размещена на 

официальном сайте техникума. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


