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Во исполнения требований Федерального Закона № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке к воен-
ной службе», от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организа-
ции обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обо-
роны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунк-
тах», согласование военного комиссариата Красноярского края от 18.11.2014 №
1/1402, согласование председателя регионального отделения Общероссийской об-
щественно- государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» Красноярского края от 12.12.2014 № 957.

Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с распоряже-
нием высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), согласованным с военным комиссаром (далее именуется – распоряже-
ние), в котором указываются места и время проведения учебных сборов, методиче-
ское обеспечение сборов, вопросы взаимодействия с соединениями и воинскими
частями, порядок финансирования учебных сборов, а также вопросы организации
жизни и быта граждан на учебных сборах (проживание, организация питания, ме-
дицинское обеспечение, доставка граждан к месту сборов) и назначаются ответст-
венные руководители.

1. Задачи учебных сборов по обучению обучающихся начальным знаниям
в области обороны и подготовки их по основам военной службы

Основные задачи учебных сборов:
- формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, не-
обходимых для прохождения военной службы;
- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому
России и ее Вооруженных Сил;
- изучение гражданами основных положений законодательства Российской Феде-
рации в области обороны государства, о воинской обязанности и воинском учете,
обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о прохождении воен-
ной службы по призыву и в добровольном порядке (по контракту), о пребывании в
запасе, о правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, на-
ходящихся 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;
- проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-
учетными специальностями и выбор профессии офицера.
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В ходе учебных сборов должны отрабатываются следующие вопросы учеб-
ной программы:
- строй и управление им;
- устройство, назначение, тактико-технические характеристики автомата АК-74,
- 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 техники и вооружения в части;
- организация питания военнослужащих.

2. Порядок подготовки, организации и проведения учебных сборов

Подготовка обучающихся по основам военной службы в образовательном учре-
ждении и в учебных пунктах предусматривает проведение ежегодных учебных сбо-
ров.

К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в обра-
зовательном учреждении среднего профессионального образования за исключени-
ем имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья.

Планирование и организация учебных сборов осуществляется руководителем
образовательного учреждения совместно с военными комиссарами.

Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в
соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно-тематическим пла-
ном и распорядком дня.

Продолжительность учебных сборов составляет - 5 дней (40 учебных часов).
Руководитель образовательного  учреждения определяет: время и порядок про-

ведения занятий, количество граждан, привлекаемых к проведению учебных сбо-
ров, пункты размещения обучаемых в районе проведения сборов,  требования к
безопасности на занятиях и другие вопросы.

Планирование и подготовка к проведению учебных сборов осуществляется на
основании  приказа директора образовательного учреждения  «О подготовке и про-
ведении 5-ти дневных учебных сборов с обучающимися техникума  по разделу
«Основы военной службы» учебной дисциплины «ОБЖ».

После изучения приказа по указанию директора техникума преподаватель  ОБЖ
приступает к составлению плана подготовки и проведения учебных сборов.

Данный план разрабатывается, утверждается и доводится под роспись до ответ-
ственных исполнителей в течение 7 дней с момента получения приказа о проведе-
нии сборов.

На служебном совещании директор техникума или по его указанию заместитель
директора по УПР:
- доводит требования руководящих документов по подготовки и проведению 5-ти
дневных сборов;
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- назначает ответственных исполнителей за выполнение мероприятий подготовки и
проведения сборов;
- ставит задачи ответственным исполнителям и определяет сроки их выполнения;
- организует взаимодействие по вопросам подготовки и проведения учебных сбо-
ров внутри образовательного учреждения.

Списки участников учебных сборов и юношей, не допущенных к сборам с
указанием причин, представляются директору техникума.

В случае отказа отдельных обучающихся по религиозным мотивам от уча-
стия в проведении стрельб и изучения боевого ручного стрелкового оружия реше-
ние об освобождении от прохождения данной темы занятий принимает руководи-
тель образовательного учреждения на основании обоснованного заявления родите-
лей (законных представителей), которое должно быть представлено руководителю
образовательного учреждения до начала учебных сборов.

Срок представления списков определяется приказом о проведении учебных
сборов.

В список юношей, допущенных к прохождению учебных сборов, включаются
только те обучающиеся, которые признаны годными.

После этого директор техникума проводит инструктаж с руководителем сбо-
ров по всем вопросам учебных сборов, в том  числе и по мерам безопасности.

До выезда на сборы руководитель сборов детально изучает с участниками
сборов меры безопасности:
- требования безопасности при проведении учебных сборов;
- требования безопасности при проведении стрельб;
- требования безопасности при проведении занятий по физической подготовке;
- основные требования пожаро-, электро- и взрывобезопасности и другие меры
безопасности.

Учебный процесс на учебных сборах организуется в зависимости от количе-
ства обучающихся, которые разделяются на учебные группы (взвода). Расписание
занятий разрабатывается на основании учебно-тематического плана исходя из ко-
личества учебных мест и количества учебных групп (взводов) с указанием группы
(взвода), места и времени обучения.

Руководитель сборов разрабатывает необходимые учебно-методические ма-
териалы для проведения учебных сборов, кроме того руководитель сборов образо-
вательного учреждения готовит и берет на учебные сборы следующие документы:
- приказ образовательного учреждения о проведении учебных сборов - 2 экземпля-
ра;
- список юношей, допущенных к прохождению учебных сборов - 2 экземпляра;
- ведомость инструктажа по мерам безопасности - 1 экземпляр;
- табель учета посещаемости - 2 экземпляра;
- временный журнал - 1 экземпляр.

Все документы подписываются директором техникума, руководителем сбо-
ров и заверяются печатью образовательного учреждения.

3. Порядок организации занятий с учащимися, не убывшими на учебные
сборы
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С обучающимися, не прошедшими учебные сборы по уважительным причи-
нам, в техникуме организуется теоретическое изучение материалов, предусмотрен-
ных учебной программой проведения сборов, и сдача зачетов.

Копии оценочных ведомостей представляются руководителю сборов в 3-х

дневный срок после принятия зачетов.
За организацию и проведение занятий с учащимися, не прошедшими  учеб-

ные сборы по уважительным причинам, отвечает преподаватель  ОБЖ.

3. Отчет о проведении учебных сборов

Отчетные документы руководитель сборов обязан представить в течении 5 дней
по завершению учебных сборов.

Отчет о подготовке граждан к службе в ВС РФ представляется ежегодно до 10
сентября в военный комиссариат.
Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям:
- по тактической подготовке – выбор места для стрельбы,  передвижение на поле
боя перебежками и переползанием;
- по огневой подготовке – неполная разборка автомата Калашникова, знание рабо-
ты частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, выполнение
начального упражнения стрельбы из АК (третье упражнение из пнавматической
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, взво-
да;
- по радиационной, химической и биологической защите – приемы и способы ра-
диационной, химической и биологической защиты; преодоление участка местно-
сти, зараженного радиоактивными (отравляющими) веществами; действия солдата
по сигналам оповещения и вспышке ядерного взрыва; выполнение нормативов оде-
вания средств индивидуальной защиты;
- по медицинской подготовке – остановка кровотечения, наложение повязки на ра-
ны верхних и нижних конечностей;
- по физической подготовке – в объеме требований, предъявляемых к новому по-
полнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-учебные заве-
дения.
Индивидуальная оценка каждого обучающегося складывается из оценок, получен-
ных за выполнение каждого норматива:
- «отлично», если не менее 50 процентов нормативов выполнено на «отлично», ос-
тальные - 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 оцен-
ка «неудовлетворительно»;
- «неудовлетворительно», если по нормативам получены две и более оценки «не-
удовлетворительно».
Общая оценка за учебные сборы выставляется:
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- «отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, – «от-
лично», а по строевой - не ниже «хорошо», при примерном или удовлетворитель-
ном 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 по-
лучены оценки «неудовлетворительно».

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями
по оценке результатов учебных сборов. Общая оценка, обучающихся в образова-
тельных учреждениях, заносится в классный журнал с пометкой "Учебные сборы",
которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в об-
разовательном учреждении.

Обучающимся, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовле-
творительная оценка за сборы.


