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1. Общие положения 

 

1.1 В ГБПОУ РО «РГМТ» обеспечивается организация обучения 

студентов начальным знаниям в области обороны, их подготовки по основам 

военной службы и проведение учебных сборов.  

В Положении регламентируется порядок организации обучения   

студентов начальным знаниям в области обороны и подготовки 

обучающихся по основам военной службы, в том числе порядок организации 

и проведения учебных сборов.  

Организация подготовки по основам военной службы осуществляется 

в рамках освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности.  

Подготовка  граждан  по  основам  военной  службы  в  

образовательных учреждениях и в учебных пунктах предусматривает 

проведение ежегодных учебных сборов. 

Обучающиеся в рамках  изучения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности принимают участие в 5-ти дневных учебных сборах на 

базе воинской части министерства обороны и (или) на объектах Техникума.  

1.2 Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с 

распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), согласованным 

с военным комиссаром (далее именуется – распоряжение).  

Распоряжение регламентирует: 

 места и период проведения учебных сборов;  

 методическое обеспечение сборов;  

 вопросы взаимодействия с соединениями и воинскими частями;  

 порядок финансирования учебных сборов;  

 вопросы организации жизни и быта граждан на учебных сборах 

(проживание, организация питания, медицинское обеспечение, 

доставка граждан к месту сборов); 

 назначаются ответственные руководители (ст. 37 «Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы». Приказ Министерства обороны РФ № 96 и Министерства 

образования и науки РФ № 134 от 24 февраля 2010 года).  
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1.3 Положение составлено на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих организацию обучения   студентов 

начальным знаниям в области обороны и подготовку по основам военной 

службы: 

 Конституция РФ 1993 г. 

 ФЗ от 12.03.1998 г. № 53 «О воинской обязанности и военной службе» (с 

изменениями на 30 декабря 2021 года); 

 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. №1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе» (с изменениями и дополнениями от 30 марта 2019 года). 

 ФЗ от 31 мая  1996 г. № 61 «Об обороне» в редакции от 27.12.2019 №519 

 ФЗ от 28 марта 1998 г. № 53 «О воинской обязанности и воинской службе  

в редакции от 16.12.2019 N 432-ФЗ,  от 11.06.2021 № 172-ФЗ 

 ФЗ 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

 Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации "Об организации военно-

профессиональной ориентации учащейся молодежи в образовательных 

учреждениях Российской Федерации" от 18 августа 2000 г. N 432/2458 

 Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 № 96/134 «Об утверждении инструкции по организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного)общего образования, образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах». 

 
 

2. Организация обучения начальным знаниям 

в области обороны и подготовки по основам 

военной службы, проведения учебных сборов. 

  

2.1 Основные цели учебных сборов: 

 Повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта; 

 Развитие физических качеств и готовности к защите Отечества; 

 Воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Отечеству; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

2.2 Основные задачи учебных сборов: 
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 формирование морально-психологических и физических качеств  

обучающихся, необходимых для прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее вооруженным силам; 

 изучение основных положений законодательства Российской 

Федерации 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; 

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов;   

 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 

населении; 

 проведение военно-профессиональной ориентации на овладение 

военно- учетными специальностями и выбор профессии офицера. 

  военно-патриотическое воспитание обучающихся. 

2.3 Подготовка по основам военной службы предусматривают 

проведение ежегодных учебных сборов в рамках изучения дисциплины БЖД 

в течение двух последних лет обучения.  

К участию в учебных сборах привлекаются все студенты юноши, 

обучающиеся в техникуме, за исключением имеющих освобождение от 

занятий по состоянию здоровья. 

2.4 В техникуме обеспечивается необходимое материально-техническое 

оснащение подготовки студентов по основам военной службы и проведения 

военных сборов. 

Учебно-материальная база подготовки и проведения учебных сборов 

включает в себя: кабинет безопасности жизнедеятельности, оснащенный 

учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 

спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир или 

место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер). 

2.5 В ходе учебных сборов должны отрабатываются следующие 

вопросы:  

 устройство, назначение, тактико-технические характеристики автомата 

АК- 74; 
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 строй и управление им;  

 практическое выполнение начального упражнения учебных стрельб;  

 организация медицинского обслуживания в части;  

 организация жизни и быта военнослужащих;  

 организация физической подготовки в воинской части;  

 назначение, тактико-технические характеристики, приборов 

радиационной и химической разведки;  

 организация боевой подготовки в воинской части;  

 организация хранения вещевого имущества в 

части;  

 организация хранения техники и вооружения в 

части; 

 организация питания военнослужащих.  

 

2.6. Планирование и организация учебных сборов осуществляется 

руководителем образовательного учреждения совместно с военными 

комиссарами и специалистом по военно-патриотической работе, на базе 

которых проводятся учебные сборы. 

Основанием для организации и проведения учебных сборов являются: 

приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области, приказ военного комиссара Ростовской области о проведении 

учебных сборов с обучающимися образовательных организаций Ростовской 

области, приказ директора техникума «О подготовке и проведении 5-ти 

дневных учебных сборов с обучающимися техникума по разделу «Основы 

военной службы» учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

2.7 Приказ директора Техникума издается не позднее, чем за 20 дней 

до начала учебных сборов с обучающимися и доводится до ответственных 

исполнителей.  

В локальном нормативном акте Техникума регламентируются все 

основные вопросы проведения учебных сборов: 

 период проведения сборов, как правило учебные сборы проводятся в 

весенний или осенний периоды;  

 наименование учебного центра, воинской части или места, где 

планируются проведение всех элементов сбора;  

 даты проведения инструкторско-методических занятий с 

руководителями сборов от образовательного учреждения;  

 состав администрации сборов образовательного учреждения;  

 сроки представления списков участников сборов;  
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 маршруты движения к местам проведения занятий и обратно.  

 Назначаются ответственные за безопасное проведение учебных 

сборов. 

2.8 На основе приказа по техникуму составляется План подготовки и 

проведения учебных сборов, который утверждается   директором техникума.   

Подготовка студентов по основам военной службы и проведение 

учебных сборов осуществляется педагогическими работниками техникума, 

назначенными приказом директора.  

К организации и проведению военных сборов привлекаются 

преподаватели БЖД и Физической культуры.       Подбор преподавателей, 

проводящих подготовку обучающихся по основам военной службы и 

проводящих учебные военные сборы, осуществляется из числа офицеров, 

прибывающих в запасе, имеющих высшее образование или среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена, а также выпускников военных кафедр (военных учебных 

центров) педагогических образовательных организаций высшего 

образования, обладающих необходимыми знаниями и высокими морально-

деловыми качествами. 

В сроки указанные в плане подготовки и проведения учебных сборов 

проводятся родительские собрания. Родительские собрания проводятся с 

целью ознакомления родителей с планом подготовки и проведения сборов, 

требованиями к безопасности при проведении сборов, с правилами 

поведения обучающихся при проведении военных сборов. 

 2.9 В состав администрации учебных сборов назначаются: начальник 

учебных сборов, преподаватели дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Физического воспитание».   

К участию в учебных сборах привлекаются все юноши техникума. 

Прохождение данных сборов обязательно для всех юношей 2-3-го курса, 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.  

 2.10 В случае отказа отдельных граждан по религиозным мотивам от 

участия в проведении стрельб и изучения боевого ручного стрелкового 

оружия решение об освобождении от прохождения данной темы занятий 

принимает руководитель образовательного учреждения на основании 

обоснованного заявления обучающегося, родителей (законных 

представителей), которое должно быть представлено директору техникума 

до начала учебных сборов.  
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2.11 Срок представления списков определяется приказом директора о 

проведении учебных сборов. В список юношей, допущенных к 

прохождению учебных сборов, включаются только те обучающиеся, 

которые признаны годными к прохождению учебных сборов.  

Списки участников учебных сборов и юношей, не допущенных к 

сборам с указанием причин, представляются директору техникума. 

2.12 При организации учебных сборов решаются вопросы 

медицинского обеспечения обучающихся в период проведения учебных 

сборов. 

 Медицинское обеспечение обучающихся в период проведения 

учебных сборов осуществляется в установленном порядке штатными силами 

и средствами медицинской службы или подразделениями МБУЗ г Ростова-

на-Дону.  

2.13 Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, 

организуется в соответствии с Программой и тематическим планом и 

распорядком дня. Программа включает занятия по тактической, строевой, 

физической, военно-медицинской  и огневой подготовке. 

 В программу включены темы радиационной, химической и 

биологической защиты, а также рассматриваются общевойсковые уставы и 

основы безопасности военной службы. Программа учебных сборов ежегодно 

утверждается директором техникума. 

 Продолжительность учебных сборов составляет - 5 дней (35 учебных 

часов).  

Руководитель образовательного учреждения и педагогический 

работник образовательного учреждения, осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам 

военной службы (преподаватель – организатор ОБЖ), совместно с 

представителем военного комиссариата заблаговременно согласовывают с 

воинской частью: время и порядок проведения занятий, количество 

обучающихся, привлекаемых к проведению учебных сборов, пункты 

размещения обучающихся в районе проведения сборов, маршруты 

безопасного движения их к местам занятий, требования к безопасности на 

занятиях и другие вопросы.  

Учебный процесс в период учебных сборов 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.  
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2.14 Руководитель сборов разрабатывает необходимые учебно-

методические материалы для проведения учебных сборов. 

До выезда на учебные сборы руководитель сборов проводит 

инструктаж по охране труда и мерам безопасности при проведении сборов с 

обязательной отметкой о проведении инструктажа в журнале инструктажей 

под роспись:  

 требования безопасности при проведении учебных сборов;  

 требования безопасности при проведении стрельб;  

 требования безопасности при перевозках обучающихся к месту 

проведения учебных сборов и обратно;  

 требования безопасности при проведении занятий по физической 

подготовке; 

  основные требования пожаро -, электро- и взрывобезопасности и 

другие меры безопасности.  

2.15 При отбытии на учебные сборы руководитель сборов 

образовательного учреждения готовит и берет на учебные сборы следующие 

документы:  

 приказ директора техникума о проведении учебных сборов - 2 

экземпляра;  

 список юношей, допущенных к прохождению  учебных сборов - 2 

экземпляра.  

Все документы, регламентирующие порядок проведения учебных 

сборов, вопросы безопасности и ответственности при проведении учебных 

сборов подписываются директором техникума, руководителем сборов и 

заверяются печатью образовательного учреждения. 

2.16 Порядок организации занятий со студентами, не убывшими на 

учебные сборы.  

С учащимися, не прошедшими учебные сборы по уважительным 

причинам, в техникуме организуется теоретическое изучение материалов, 

предусмотренных учебной программой проведения сборов, и сдача зачетов. 

Копии оценочных ведомостей представляются руководителю сборов в 3-х 

дневный срок после принятия зачетов.  

2.17 За организацию и проведение занятий с обучающимися, не 

прошедшими учебные сборы по уважительным причинам, отвечает 

преподаватель - организатор ОБЖ. Сроки проведения занятий и принятия 
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зачетов у данной категории обучающихся устанавливаются преподавателем 

организатором ОБЖ при докладе о готовности к учебным сборам.  

3. Требования к отчету о проведении учебных сборов. 

3.1 Отчетные документы руководитель сборов обязан представить в 

течение 5 дней по окончанию сборов.  

3.2 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 (третье 

упражнение из малокалиберной 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, строй 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 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. 

3.3 Индивидуальная оценка каждого студента складывается из 

оценок, полученных за выполнение каждого норматива: 

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

«отлично», остальные – на «хорошо»; 

«хорошо», если не менее 50 процентов 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». 
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3.4 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". (Приложение № 9 к п.53 

«Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы», приказ Министра обороны РФ № 96 и Министерства образования и 

науки РФ № 134 от 24 февраля 2010 года). 

3.5 Итоги учебных сборов подводятся в соответствии с 

рекомендациями по оценке результатов учебных сборов. По итогам учебных 

сборов студентам выставляется оценки, которые вносятся в ведомость. 

Общая оценка, выставленная обучающимся в результате прохождения 

учебных сборов, заносится в классный журнал с пометкой "Учебные сборы", 

которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс 

обучения в образовательном учреждении. 

3.6 Студентам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется 

неудовлетворительная оценка за сборы. В случае не похождения отдельными 

студентами учебных сборов по уважительным причинам в техникуме 

организуются теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача 

зачетов. 
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