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воспитание у юношей гордости за российские Вооруженные Силы, готовности к защите своей 

Родины. 

2.2.   Основными задачами пятидневных учебных сборов являются: 

 

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 обучающих и повышение мотивации к 

военной службе. 

 

2.3. В ходе учебных сборов должны отрабатываться следующие вопросы учебной программы: 

общие воинские уставы; 

тактическая подготовка; 

огневая подготовка; 

строевая подготовка; 

радиационная, химическая и биологическая защита; 

физическая подготовка; 

медицинская подготовка 

 

3.Порядок подготовки, организации и проведения учебных сборов 

 

3.1. Подготовка обучающих по основам военной службы в техникуме и в учебных пунктах 

предусматривает проведение ежегодных пятидневных учебных сборов. 

3.2. Прохождение данных сборов обязательно для всех юношей 1-го, 2-го курса, изучающих 

учебную дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности», за исключением 

освобожденных по состоянию здоровья и прошедших ранее военно-полевые сборы в других 

учебных заведениях в объеме 35 часов.  

3.4. Конкретные сроки проведения учебных сборов устанавливает директор техникума. 

3.5. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам 

военной службы осуществляет преподаватель-организатор ОБЖ, преподаватель дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

3.6. В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 24.02.2010 г. №96/134 продолжительность учебных 

сборов- 5 дней (35 учебных часов) 

 

3.7. Планирование и подготовка к проведению учебных сборов в техникуме осуществляется на 

основании приказа директора. 

3.8. В состав администрации учебных сборов назначаются: 
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 Начальник учебных сборов – зам. директора по учебной работе. Он отвечает за 

своевременную разработку документов (приказ о  подготовке и проведении учебных сборов),  

проведение инструктивно-методического совещания с администрацией учебных сборов, 

разъяснение их обязанностей, согласование вопросов организации и порядка проведения сборов. 

 Начальник штаба учебных сборов – преподаватель-организатор ОБЖ техникума. 

Отвечает за своевременную подготовку документов (учебно-тематического плана, конспектов, 

расписания занятий и распорядка дня учебных сборов), материального обеспечения учебных 

сборов, осуществляет проверку  

явки обучающихся техникума к месту   сборов, инструктаж по распорядку дня и правилам 

поведения и техники безопасности в период проведения сборов, сохранность здоровья 

обучающихся, соблюдение мер безопасности и поддержание общественного порядка на 

территории воинской части. 

 Для осуществления обучения студентов знаниям в области обороны и их подготовки по 

разделу «Основы военной службы» могут привлекаться компетентные лица, утверждаемые 

директором техникума. 

3.9. План подготовки и проведения пятидневных учебных сборов с обучающимися юношами 

техникума разрабатывает зам. директора по учебной работе совместно с преподавателем-

организатором ОБЖ, преподавателем ОБЖ за 1 месяц до сборов, утверждает директор 

техникума. 

3.10. Директора техникума не позднее 1 недели до учебных сборов издает приказ по их 

проведению с указанием сроков. 

3.11. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в соответствии 

с расчетом часов по предметам обучения, учебно-тематическим планом и распорядком дня. 

 

3.12. В случае отказа отдельных обучающихся по религиозным мотивам от участия в проведении 

стрельб и изучения боевого ручного стрелкового оружия решение об освобождении от 

прохождения данной темы занятий принимает директор техникума на основании обоснованного 

заявления родителей (законных представителей), которое должно быть представлено директору 

техникума до начала учебных сборов. 

 

4. Порядок организации занятий с обучающимися, не прибывшими на учебные сборы 

4.1. С обучающимися, не прошедшими учебные сборы по уважительным причинам, в техникуме 

организуется теоретическое изучение материалов, предусмотренных учебной программой 

проведения сборов, и сдача зачетов. 

4.2. Сроки проведения занятий и принятие зачетов у данной категории обучающихся 

преподаватель-организатор БЖ согласует с зам. директора по учебной работе. 

 

 

5. Критерии оценки результатов учебных сборов 

 

5.1. Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: 

- тактическая подготовка – выбор места для стрельбы, трассировка окопа, передвижение на 

поле боя перебежками и переползанием; 

- огневая подготовка – 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; 

- 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; 
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- физическая подготовка – сдача нормативов (бег 100м, кросс 1000 м, кросс 3000 м, 

подтягивание на высокой перекладине); 

- остановка кровотечения, наложение повязки на раны верхних и нижних конечностей; 

- медицинская подготовка – остановка кровотечения, наложение повязки на раны верхних и 

нижних конечностей. 

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 трем из нормативов получена оценка 

«неудовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно», если по нормативам получены четыре и более оценки 

«неудовлетворительно». 

5.4. Оценка знаний проводится путем приема зачетов. По результатами проведения зачетов 

составляется итоговая ведомость по темам занятий с указанием результатов (оценок) по каждому 

направлению и итоговой оценки (Приложение 1). 

5.5. По окончанию сборов обучающимся вручаются справки установленной формы 

(Приложение 2). 

5.6. Темы занятий, количество часов, результаты (оценки) и общая оценка за учебные сборы 

заносятся в журнал учебных занятий  с пометкой «Учебные сборы», итоговая отметка за учебные 

сборы выставляется на странице «Основы безопасности жизнедеятельности»,  которая 

учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс дисциплины. 

5.7.   Юношам, уклонившимся от учебных сборов без уважительных причин, выставляется 

неудовлетворительная оценка за учебные сборы.  
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Приложение 1 
 
 
 

Итоговая ведомость по темам занятий  
 
 
 

№ 

Фамилия

,   
Тема занятий по подготовкам / итоговая 

оценка    

п/п имя 

          
Тактическа

я Огневая РХи Общие Строевая Физ. Военно- Основы 
Итогова

я  

  подготовка 

подготовк

а БЗ 

воински

е 

подготовк

а 

подготовк

а мед. без-ти оценка  

     уставы   

подготовк

а военной   

         службы   

            
 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 
 

 

СПРАВКА 
 

Выдана______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 
в том, что он действительно с «  » ______20 г. по «  » ______20 г. прошел подготовку по 
 
основам военной службы в учебном пункте КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум» 
 
 
 

 
 
 

 

 

Начальник штаба учебных сборов _______________ 

подпись, ФИО  

                                                                                    МП. 
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