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I. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с настоящим Положением обучающиеся (граждане 

мужского пола) первых курсов, не имеющие среднего общего образования, 

принимают участие в 5-ти дневных учебных сборах по основам военной 

службы (далее учебные сборы).  Учебные сборы проводятся после изучения 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с планом их проведения.  

1.2. Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с 

распоряжением губернатора Архангельской области, согласованным с 

военным комиссаром (далее именуется – распоряжение). В распоряжении 

указываются:  

- место и время проведения учебных сборов;  

- методическое обеспечение сборов;  

- вопросы взаимодействия с военным комиссариатом г. Архангельска, 

соединениями и воинскими частями, военно-патриотическими клубами и 

объединениями, заинтересованными учебными заведениями средне-

специального образования;  

- порядок финансирования учебных сборов;  

- вопросы организации жизни и быта участников учебных сборов 

(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 

министра обороны РФ № 96 и Министерства образования и науки РФ № 134 

от 24 февраля 2010 года).  

1.3 Положение об учебных сборах разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (по специальностям и профессиям); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 28 марта 1998г. № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе» (с изменениями и дополнениями);  

- приказом Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ от 

24.02.2010 № 134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 
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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». 

- Уставом ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж».  

1.3. Данное положение обязательно для исполнения учебной частью 

колледжа.ю 

 

II. Цели и задачи проведения учебных сборов 

 

2.1. Целями учебных сборов являются: 

- подготовка граждан мужского пола к выполнению конституционного 

долга по защите Отечества - службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации (далее ВС РФ); 

- закрепление теоретических знаний по основам воинской службы 

полученных на занятиях по дисциплине ОБЖ, приобретение практических 

навыков, необходимых гражданам мужского пола для быстрой адаптации к 

военной службе; 

- воспитание у граждан мужского пола гордости за российские 

Вооруженные Силы, готовности к защите своей Родины. 

2.2. Основными задачами учебных сборов являются: 

- формирование морально-психологических и физических качеств у 

обучающихся, необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

наследию России и ее Вооруженным силам; 

- 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 учебно-

полевых  сборов; 

- совершенствование военно-патриотического воспитания обучающих 

и повышение мотивации к военной службе. 
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2.3. В ходе учебных сборов должны отрабатываться следующие 

вопросы учебной программы: 

- тактическая подготовка; 

- огневая подготовка; 

- строевая подготовка; 

- радиационная, химическая и биологическая защита; 

- физическая подготовка; 

- медицинская подготовка. 

 

III. Порядок подготовки, организации и проведения учебных сборов 

 

3.1. Подготовка обучающихся по  основам  военной службы в колледже 

предусматривает проведение ежегодных пятидневных учебных сборов, 

зафиксированных в графиках учебного процесса, пояснительных записках к 

учебным планам. 

3.2. Прохождение данных сборов обязательно для всех граждан 

мужского пола первых курсов, не имеющих среднего общего образования и 

изучающих учебную дисциплину «Основы безопасность 

жизнедеятельности», за исключением освобожденных по состоянию 

здоровья. С последней категорией обучающихся проводятся занятия по 

«Основам военной службы» в колледже, по окончании которых сдается 

дифференцированный зачет. 

3.3. Планирование и организация учебных сборов осуществляется 

педагогом-организатором ОБЖ под непосредственным руководством 

директора колледжа (начальником учебного пункта). Учебные сборы могут 

проводятся как на базе колледжа, так и на базе военно-патриотических 

организаций, воинских частей и соединений города. 

3.4. В соответствии с приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 

24.02.2010 г. №96/134 продолжительность учебных сборов составляет 5 дней 

(35 учебных часов). 

3.5. Планирование и подготовка к проведению учебных сборов в 

колледже осуществляется на основании приказа директора «О подготовке и 

проведении пятидневных учебных сборов с обучающимися ГБПОУ АО 

«Архангельский педагогический колледж» и доводится до ответственных 

исполнителей. 

3.6. За организацию и проведение учебных сборов с обучающимися 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» назначается 

ответственный – педагог-организатор ОБЖ. 
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 После получения распоряжения Губернатора Архангельской области 

педагог-организатор ОБЖ разрабатывает документы (план подготовки и 

проведения учебных  сборов, учебный план, конспекты, расписание занятий 

и распорядка дня). Согласовывает вопросы организации и порядка 

проведения учебных сборов, проводит инструктаж по распорядку дня и 

правилам поведения и техники безопасности в период проведения сборов. 

Несет ответственность за сохранность здоровья обучающихся, соблюдение 

мер безопасности и поддержание общественного порядка. 

 Заведующие отделениями, руководители учебных групп отвечают за 

своевременную явку обучающихся колледжа к месту сборов.  

 На основании распоряжения  директора колледжа для осуществления 

занятий в рамках учебных сборов могут привлекаться компетентные лица. 

Проведение учебных сборов с обучающимися предусмотрено учебными 

планами и графиками по профессиям и специальностям, проходящим 

обучение на базе основного образования. 

3.7. В группах, имеющих численность юношей 100%, учебный процесс 

на период проведения учебных сборов приостанавливается. В смешанных 

группах, где численность юношей составляет 50% и менее, юноши, 

подлежащие прохождению учебных сборов, освобождаются от учебных 

занятий. Учебный процесс остальных обучающихся группы осуществляется 

в соответствии с учебным планом и расписанием учебных занятий. 

3.8. До начала учебных сборов педагог-организатор ОБЖ детально 

изучает с участниками сборов меры безопасности: 

- требования безопасности при проведении учебных сборов; 

- требования безопасности при проведении стрельб; 

- требования безопасности при перевозке обучающихся; 

- требования безопасности при проведении занятий по физической 

подготовке; 

- основные требования пожаро-электро и взрывобезопасности и 

другие меры безопасности. 

3.9. Отчетные документы о проведении учебных сборов 

представляются педагогом-организатором ОБЖ после поступления 

соответствующих запросов.  

3.10. В случае организации образовательного процесса в период 

проведения учебных сборов исключительно с применением ДОТ и ЭО, 

педагог-организатор ОБЖ вносит коррективы в план их  проведения и 

утверждает план в учебном управлении колледжа.  
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IV. Критерии оценки результатов учебных сборов 

 

4.1. 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 и сборка после неполной 

разборки ММГ АК-74, знание работы частей и механизмов, подготовка к 

стрельбе, меры безопасности, выполнение начального упражнения 

подготовки к стрельбе из АК-74, 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 

органов дыхания; 

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

кросс 3000 м, подтягивание на высокой перекладине); преодоление полосы 

препятствий; 

- действия по оказанию первой помощи при травмах, ранениях, 

ожогах, обморожениях, отравлениях, при сердечно-лёгочной реанимации; 

4.2. 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». 

4.3. 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 
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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». 

4.4. Оценка знаний проводится путем приема зачетов. По 

результатам проведения зачетов составляется итоговая ведомость по темам 

занятий с указанием результатов (оценок) по каждому направлению и 

итоговой оценки  

4.5. По окончании учебных сборов обучающимся вручаются справки 

установленной формы (Приложение 1). 

4.6. Темы занятий, количество часов, результаты (оценки) и общая 

оценка за учебные сборы заносится в журнал проведения учебных сборов. 

4.7. Обучающимся юношам, уклонившимся от учебных сборов без 

уважительных причин, выставляется неудовлетворительная оценка за 

учебные сборы. 

 

V. Регистрация, рассылка и хранение. 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 

 

VI. Порядок внесения изменений  
 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется 

в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление документацией». 

 

VII. Приложения 

 

Приложение 1. Справка  
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Приложение 1 
 

  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области 

«Архангельский педагогический 

колледж» 

 

Смольный Буян, ул., д. 5, г. Архангельск, 

163002 

Тел./факс (8182) 68-38-93 

E-mail: gapk_2010@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По месту требования 

 

 

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  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование учебного пункта) 

Педагог-организатор ОБЖ___________________________________________ 

(подпись, инициал имени, фамилия) 

Директор колледжа _________________________________________________ 

      (подпись, инициал имени, фамилия) 

 М.П. 

mailto:gapk_2010@mail.ru
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