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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении учебных сборов по основам 

военной службы для обучающихся ГБПОУ РО «РКРИПТ» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

является базовым документом государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-

на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных  промышленных 

технологий» (далее – Учреждение, Колледж), представляющим комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на обучение граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы,  в том числе 

порядок организации и проведения учебных сборов. 

1.2. Сведения о проводимых в учреждении мероприятиях, направленных 

на проведение пятидневных учебных сборов по основам военной службы для 

обучающихся колледжа, реализуемых в рамках настоящего положения, 

закреплены в учебно-тематическом плане.  

1.3. Правовую основу проведения учебных сборов по основам военной 

службы для обучающихся ГБПОУ РО «РКРИПТ» составляют:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 № 1441 «Об утвер-

ждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе»; 

 Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ  

от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции 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, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»; 

 Приказ Минобороны РФ от 15.10.2014 № 745 «Об утверждении 

порядка взаимодействия органов военного управления, соединений, воинских 

частей и организаций ВС РФ при организации и проведении мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан РФ»; 

 Устав ГБПОУ РО «РКРИПТ». 

1.4. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы в колледже осуществляются в 
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соответствии с ФГОС в рамках дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности». 

1.5. Обучающиеся лица мужского пола, достигшие возраста 16 лет, 

принимают участие в учебных сборах по 35-часовой программе после изучения 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (раздел «Основы 

военной службы») на базе колледжа и/или в воинских частях местного 

гарнизона (в учебных пунктах). Обучение девушек начальным знаниям в 

области обороны и их подготовка по основам военной службы осуществляется 

в добровольном порядке. 

1.6. 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, в 

котором указываются места и время проведения учебных сборов, методическое 

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, медицинское обеспечение, доставка граждан к месту 

сборов) и 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 МО РФ 

№ 96 и Министерства образования и науки РФ № 134 от 24 февраля 2010 

года).  

 

 

2. Задачи обучения граждан начальным знаниям в области  

обороны и их подготовки по основам военной службы в колледже 

 

2.1.  Задачами обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы являются: 

 формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным силам; 

 изучение гражданами 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; 

 изучение основ безопасности военной службы, устройства и правил 

обращения со стрелковым оружием, основ тактической, строевой подготовок, 
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сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки, вопросов радиацион-

ной, 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. 

2.2. В ходе учебных сборов должны отрабатываются следующие вопросы 

учебной программы: 

 строй и управление им; 

 устройство, назначение, тактико-технические характеристики автомата 

АК-74; 

 практическое выполнение начального упражнения учебных стрельб; 

 организация медицинского обслуживания в воинской части; 

 организация жизни и быта военнослужащих; 

 организация физической подготовки в воинской части; 

 назначение, тактико-технические характеристики приборов радиацион-

ной и химической разведки; 

 организация боевой подготовки в воинской части; 

 организация хранения вещевого имущества в воинскойчасти; 

 организация хранения техники и вооружения в воинской части; 

 организация питания военнослужащих. 

 

 

3. Порядок подготовки, организации и проведения учебных сборов  

по основам военной службы для обучающихся колледжа 

      
3.1. Подготовка граждан по основам военной службы в колледже 

предусматривает проведение ежегодных учебных сборов. 

3.2. К участию в учебных сборах привлекаются все граждане мужского 

пола, достигшие возраста 16 лет, обучающиеся в колледже, за исключением 

имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

3.3. Планирование и организация учебных сборов осуществляется 

директором колледжа совместно с военными комиссарами и командирами 

соединений (воинских частей), на базе которых проводятся учебные сборы. 

3.4. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, 

организуется в соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно-

тематическим планом и распорядком дня. 

3.5. Продолжительность учебных сборов составляет 5 дней (35 учебных 

часов). 

3.6. Директор колледжа и преподаватель-организатор ОБЖ, осущест-

вляющий обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовку по основам военной службы, совместно с представителем военного 

комиссариата заблаговременно согласовывают с воинской частью: время и 

порядок проведения занятий, количество граждан, привлекаемых к проведению 

учебных сборов, пункты размещения обучаемых в районе проведения сборов, 
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маршруты безопасного движения их к местам занятий, требования к 

безопасности на занятиях и другие вопросы. 

3.7. Конкретные сроки проведения учебных сборов устанавливаются 

приказом  директора колледжа. 

3.8. В ходе сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, 

организация караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, 

тактической, физической и военно-медицинской подготовок, а также вопросы 

радиационной, химической и биологической защиты войск. В процессе 

учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации. 

3.9. В состав администрации учебных сборов назначаются: начальник 

учебного сбора и его заместитель.  

3.10. Не позднее, чем за 20 дней до выезда в воинскую часть издается 

приказ директора о проведении учебных сборов с обучающимися мужского 

пола, достигших возраста 16 лет, и доводится до ответственных исполнителей. 

3.11. 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 перевозках обучающихся; 

 требования безопасности при проведении занятий по физической 

подготовке; 

 основные требования пожаро-, электро- и взрывобезопасности и другие 

меры безопасности. 

3.12. Учебный процесс на учебных сборах организуется в зависимости от 

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

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. 

 3.13. Руководитель сборов разрабатывает необходимые учебно-

методические материалы для проведения учебных сборов, кроме того 

руководитель сборов учреждения готовит и берет на учебные сборы следующие 

документы: 

 приказ учреждения о проведении учебных сборов; 

 список юношей, допущенных к прохождению учебных сборов; 

 ведомость инструктажа по мерам безопасности;  

 табель учета посещаемости;  

 ведомость на выдачу боеприпасов;  

 временный журнал. 

Все документы подписываются директором колледжа, руководителем 

сборов и заверяются печатью колледжа. 

3.14. До проведения стрельб преподаватель-организатор ОБЖ, осущест-

вляющий обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подго-
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товку по основам военной службы, детально изучает с обучающимися: 

 требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; 

 устройство и порядок применения стрелкового оружия; 

 порядок выполнения упражнений стрельб. 

Подготовленность каждого обучающегося к стрельбе проверяется 

представителем соединения (воинской части) в присутствии преподавателя-

организатора ОБЖ, осуществляющего обучение граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку по основам военной службы. К выполнению 

упражнений стрельб допускаются обучающиеся, изучившие материальную 

часть стрелкового оружия и боеприпасы, требования безопасности при 

проведении стрельб, условия выполняемого упражнения и сдавшие зачет. 

Обучающиеся, не сдавшие зачет, к стрельбе не допускаются. 

3.15. В период проведения занятий по огневой подготовке обучающиеся 

выполняют упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия и 

упражнения в метании учебно-имитационных ручных гранат. 

3.16. При отсутствии условий для стрельбы из боевого ручного 

стрелкового оружия организуется стрельба из спортивного или 

пневматического оружия в специально оборудованных местах или стрельба с 

использованием электронного тира. 
 

4. Критерии оценки результатов учебных сборов 

 

4.1. На  каждом  занятии  преподаватели  и  другие  лица,  назначенные  

для  их  проведения,  должны  добиваться  реализации  целей  сборов  и  

руководствоваться  обязательным  минимумом  уровня  подготовки  обучаю-

щихся,  определенным  настоящей  программой. 

4.2. Обязательный  минимум  уровня  подготовки  обучающихся  по  

предметам  обучения  на  сборах: 

 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  

построением  и  в  строю,  уметь  отдавать  воинское  приветствие  без  оружия  

на  месте  и  в  движении,  подходить  к  начальнику  и  отходить  от  него,  

действовать  в  составе  отделения  и  взвода; 

 по физической  подготовке:  уметь  выполнять  комплексы  упражнений  

физической  зарядки;  получить  практику  в  преодолении  полосы  

препятствий; 
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 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. Остановка  кровотечения. 

4.3. Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направ-

лениям: 

 общевоинские  уставы; 

 огневая  подготовка; 

 строевая  подготовка; 

 радиационная,  химическая  и  биологическая  защита; 

 физическая  подготовка; 

 медицинская  подготовка.  

4.4. Оценка каждого обучающегося складывается из оценок,  полученных  

за  выполнение  каждого  норматива: 

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

остальные – на  «хорошо»; 

- «хорошо» - не  менее  50 %  нормативов  на «отлично»  и  «хорошо»,  

остальные - не  ниже «удовлетворительно»; 

- «удовлетворительно» - если  не  более   чем  по  одному  из  нормативов  

получена  оценка  «неудовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно» - при  наличии  двух  и  более  неудовлет-

ворительных  оценок  по  нормативам.  

 

4.5.  Обучающимся, уклонившимся от учебных сборов без  уважительных  

причин, выставляется неудовлетворительная оценка  за  сборы. 

4.6. С обучающимися, не прошедшими учебные сборы по уважительным 

причинам, в колледже организуется теоретическое изучение материалов, 

предусмотренных учебной программой проведения сборов, и сдача зачетов. 

4.7. За организацию и проведение занятий с обучающимися, не 

прошедшими учебные сборы по уважительным причинам, отвечает препода-

ватель-организатор ОБЖ. 

 

5. Ответственность за организацию  

учебных сборов по основам военной службы 

 

5.1. Директор  колледжа  несет ответственность за организацию учебных 

сборов.  

5.2. Заведующие отделениями и кураторы групп отвечают за оповещение 

студентов о сроках учебных сборов, их ответственности, предусмотренной 

Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе», и 

своевременную явку студентов  колледжа  к месту сбора.  

5.3. Преподаватель-организатор ОБЖ, назначенный начальником 

учебных сборов, отвечает за подготовку и проведение учебных сборов, за  
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