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1.Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о проведении пятидневных учебных сборов по 
начальной военной подготовке (далее учебные сборы) обучающихся   ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» (далее  Положение) разработано в 
соответствии с: 
−   Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
−  Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» (с изменениями и дополнениями); 
− Федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальностям;  
−  Постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» (с 
изменениями и дополнениями от 15 июня 2009 г., 24 декабря 2014 г., 29 декабря 
2016 г., 19 декабря 2018 г); 
−  Приказом Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ   от 
24.02.2010 № 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".  
1.2. Обучающиеся II-III курсов (на базе среднего общего и основного общего 
образования соответственно) ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» (далее Колледж) принимают участие в пятидневных учебных сборах   по 
35-часовой программе (по графику, в том числе  2-3 раза в неделю 
продолжительностью 2-3 часа) в рамках изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» (раздел «Основы военной службы»), как на базе Колледжа, так 
и на базе воинской части (по согласованию).  
1.3. Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с приказом 
директора Колледжа (филиала).   
1.4 Для   проведения учебных сборов   необходимо подготовить: 
-   план проведения пятидневных учебных сборов   (далее План); 
-  расчет часов по предметам обучения учебных сборов; 
- оценочную ведомость практических и теоретических занятий. 
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1.5 По завершению учебных сборов   составляется итоговый отчет.   
  

2. Цели и задачи проведения пятидневных учебных сборов  
  
2.1. Цель пятидневных учебных сборов: 
 - Подготовка юношей к выполнению конституционного долга по защите Отечества, 
службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 
2.2. Основными задачами пятидневных учебных сборов являются: 
- формирование морально-психологических и физических качеств обучающихся, 
необходимых для прохождения военной службы; 
- воспитание патриотизма, гордости за Российские Вооруженные Силы, готовность 
к защите своей Родины;    
- приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой 
адаптации к военной службе, закрепление теоретических знаний, полученных на 
занятиях по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Безопасность жизнедеятельности»; 
2.3. В ходе учебных сборов обучающиеся изучают и осваивают:   
−  Общевоинские Уставы (ОВУ) Вооруженных сил РФ; 
− огневую подготовку; 
− строевую подготовку; 
− военно-политическую подготовку; 
− физическую подготовку; 
− радиационную, химическую и биологическую защиту; 
− военно-медицинскую подготовку. 
 

3. Порядок подготовки, организации и проведения учебных сборов 
 
3.1. Подготовка обучающихся по основам военной службы в Колледже (филиале) 
предусматривает проведение ежегодных пятидневных учебных сборов  на 2-3 
курсах во внеаудиторное время. 
3.2. Прохождение учебных сборов   обязательно для всех обучающихся, за 
исключением освобожденных по состоянию здоровья, а также обучающихся, 
находящихся в запасе.  
3.3. Планирование, конкретные сроки проведения и организация учебных сборов 
осуществляется согласно приказу директора Колледжа (филиала).  
3.4. Планирование и подготовка к проведению учебных сборов в Колледже 
(филиале) осуществляется на основании приказа директора «О проведении учебных 
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сборов по начальной военной подготовке с обучающимися», доводится до сведения 
ответственных исполнителей. 
 
3.5. Лица ответственные за организацию и проведение учебных сборов: 
Колледж: 
 - Руководитель Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки 
колледжа -  начальник учебных сборов.  
Филиал:    
 - Преподаватель дисциплины Безопасность жизнедеятельности –начальник учебных 
сборов. 
    Обязанности начальника учебных сборов:  
-  разработка пакета документов (проект приказа, план проведения учебных сборов, 
расчет часов, оценочная ведомость, итоговый отчет);  
- подготовка должностных лиц ответственных за проведение сборов (проведение 
инструктивно-методического совещания с ответственными лицами  за проведение 
учебных сборов, разъяснение их обязанностей); 
- согласование вопросов организации и порядка проведения учебных сборов с 
принимающей стороной (военный комиссариат, воинская часть). 
2. Заведующие отделениями (кураторы групп)  отвечают за составление списков 
обучающихся, признанных годными для прохождения учебных сборов   по 
состоянию здоровья, обеспечивают своевременную явку обучающихся Колледжа 
(филиала) к месту сборов, проводят собрания   по ознакомлению с порядком 
проведения сборов и требований, предъявляемых к обучающимся. 
Принимающая сторона: 
1.Военный комиссар   
-  предоставляет базу прохождения учебных  сборов; 
- утверждает План проведения   учебных сборов; 
-  согласует расчет часов по предметам обучения учебных сборов; 
- согласует итоговый отчет о проведении учебных сборов. 
2.Представители воинской части  отвечают за:  
 -   инструктаж по распорядку дня; 
-  технику безопасности и правилам поведения обучающихся   в период проведения 
учебных сборов, сохранность здоровья обучающихся; 
- соблюдение мер безопасности и поддержание общественного порядка; 
-  проведение   учебных сборов.  
3.6. Директор Колледжа(филиала) не позднее 1 месяца до учебных сборов издает 
приказ по их проведению с указанием сроков. 
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3.7. В сроки указанные в плане подготовки и проведения учебных сборов 
проводятся собрания с обучающимися с целью их ознакомления с порядком 
проведения сборов по начальной военной подготовке и требованиями, 
предъявляемыми к обучающимся. 
 3.8. Учебный процесс на учебных сборах организуется в зависимости от количества 
обучающихся, которые разделяются на учебные группы (взводы).  
3.9. 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 Колледжа 
(филиала) на основании обоснованного заявления родителей (законных 
представителей), которое должно быть представлено директору Колледжа (филиала) 
до начала учебных сборов. 
3.10. За организацию и проведение занятий с обучающимися, не прошедшими 
учебные сборы по уважительным причинам, отвечает преподаватель БЖ.  

С обучающимися, не прошедшими учебные сборы по уважительным 
причинам, в колледже организуется теоретическое изучение материалов, 
предусмотренных учебной программой проведения сборов, и сдача зачетов. 
  

4. Отчет о проведении учебных сборов 
 
4.1. Отчетные документы начальник учебных сборов обязан представить 
заместителю директора по учебной работе, заведующему учебным отделом 
(Колледж), заведующему учебной частью (филиал) в течение 2-х дней по 
окончанию учебных сборов. 
 

5. Критерии оценки результатов учебных сборов 
 
5.1. Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с темами занятий   
Плана проведения учебных сборов по начальной военной подготовке по следующим 
направлениям: 
−  Общевоинские Уставы (ОВУ) Вооруженных сил РФ; 
− огневая подготовка; 
− строевая подготовка; 
− военно-политическая подготовка; 
− физическая подготовка; 
− радиационная, химическая и биологическая защита; 
−военно-медицинская подготовка  
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5.2. Индивидуальная оценка каждого обучающегося выставляется по пятибалльной 
системе и складывается из оценок, полученных по результатам каждого дня 
учебных сборов. 
5.3. Учебные сборы оцениваются записью в итоговом отчете «Задачи, поставленные  
на период проведения учебных сборов выполнены» 
5.4. Обучающимся, уклонившимся от учебных сборов без уважительных причин, 
выставляется неудовлетворительная оценка.  
 
 
 
 
Дата разработки – 10.12.2018 г. 
Составитель:  
Руководитель Центра патриотического 
воспитания и допризывной подготовки  

          Н.О. Крюков
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Перечень рассылки 

 
Положения о проведении учебных сборов по основам военной подготовки 
обучающихся ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

 
ПК-108-2018 

 
 Должность ФИО 

1 2 

Заместитель директора по воспитательной и 
социальной политике 

Киселев А.Ф. 

Руководитель Центра патриотического воспитания Крюков Н.О. 

Руководитель Военно-патриотического клуба Лушин Н.Ю. 

Заведующий отделением Васильева С.Б. 
Заведующий отделением Лопатина М.Ю. 
Заведующий отделением Лобанова Л.Н. 
Заведующий отделением Удалова Е.Н. 
Заведующий отделением Хапугин А.С. 
Заведующий отделением Козлова Г.Л. 
Заведующий отделением Сорока С.И. 
Заведующий отделением Сафаргалиева А.А. 
Заведующий отделением Прожерина Н.Д. 
Заведующий отделением Ленкова В.Н. 
Заведующий отделом по работе с филиалами Филатов Л.Г. 
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