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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении учебных сборов по основам 
военной службы обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования устанавливает порядок подготовки, 
организации и проведения учебных сборов по основам военной службы и 
является обязательным для обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 

1.2 Порядок разработан на основании: 
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 
№1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе»; 

− Приказа Минобороны России и Минобрнауки России №96/134 от 
24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ 
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»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами по 
образовательным программам среднего профессионального образования; 

− Устава ВГТУ; 
− Локальных нормативных актов ВГТУ. 
1.3 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 (далее 
именуется - распоряжение), 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), назначаются ответственные руководители. 

1.4 Планирование и организация учебных сборов осуществляется 
совместно с военными комиссарами и командирами соединений (воинских 
частей). 
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1.5 Обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее – ОП СПО) принимают участие в 
учебных сборах по 35-часовой программе, в рамках изучения учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (раздел «Основы военной 
службы»). 

Подготовка девушек по основам военной службы осуществляется в 
добровольном порядке. При разработке образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО для подгрупп девушек может быть предусмотрено 
освоение «Основ медицинских знаний». 

1.6 Освобождаются от учебных сборов обучающиеся, предоставившие 
документ, подтверждающий невозможность по состоянию здоровья 
участвовать в учебных сборах, а также студенты, предоставившие справки о 
прохождении учебных сборов в школе или учебных центрах. 

1.7 Учебные сборы могут быть проведены: 
1.7.1 на базе соединений и воинских частей Вооруженных сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 
1.7.2 на базе региональных центров по допризывной подготовке 

молодежи к военной службе, военно-патриотических молодежных и детских 
общественных объединений оборонно-спортивных оздоровительных лагерей; 

1.7.3 на базе образовательной организации (ВГТУ или иной). 
1.8 Организация учебных сборов на базе образовательной организации, 

военно-патриотических молодежных и детских общественных объединениях 
может осуществляться путем ежедневных выездов (выходов) в поле, на 
стрельбище (в тир), а также на базе оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей по программам учебных сборов, согласованным с военным 
комиссаром. 

1.9 Во время учебных сборов занятия, не связанные с выполнением 
упражнений стрельб, проводят педагогические работники образовательных 
организаций, осуществляющие обучение начальным знаниям в области 
обороны и их подготовку по основам военной службы, и преподаватели 
учебных пунктов совместно с военнослужащими, специально назначенными от 
закрепленных соединений (воинских частей). 

 
 
2 Цели и задачи учебных сборов 

2.1 Целями учебных сборов является: 
2.1.1 выполнение требований ФГОС СПО о проведении с юношами 

учебных сборов;  
2.1.2 закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по 

ОБЖ и БЖД, приобретение практических навыков, необходимых юношам для 
быстрой адаптации к военной службе; 
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2.1.3 формирование морально-психологических и физических качеств 
обучающихся, необходимых для прохождения военной службы; 

2.1.4 формирование у обучающихся чувства патриотизма и 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества; 

2.1.5 изучение обучающимися 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; 

2.1.6 приобретение навыков в области гражданской обороны; 
2.1.7 изучение основ безопасности военной службы, устройства и 

правил обращения со стрелковым оружием, основ тактической, строевой 
подготовок, сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки, вопросов 
радиационной, химической и биологической защиты войск и населения; 

2.1.8 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных 
сборов; 

2.1.9 проведение военно-профессиональной ориентации на овладение 
военно-учетными специальностями и выбор профессии офицера. 

2.2 Задачи учебных сборов: 
2.2.1 изучение размещения и быта военнослужащих; 
2.2.2 изучение организации караульной и внутренней служб; 
2.2.3 изучение элементов строевой, огневой, тактической, физической и 

военно-медицинской подготовок;  
2.2.4 изучение вопросов радиационной, химической и биологической 

защиты войск;  
2.2.5 изучение организации медицинского обслуживания в части; 
2.2.6 организация физической подготовки в воинской части; 
2.2.7 проведение мероприятий по военно-профессиональной 

ориентации. 
 
 
3 Порядок подготовки и организации учебных военных сборов 

3.1 Подготовка обучающихся по основам военной службы по 
программам среднего профессионального образования предусматривает 
проведение ежегодных учебных сборов. 

3.2 К участию в учебных сборах привлекаются все юноши, обучающиеся 
по ОП СПО, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию 
здоровья. 

3.3 Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, 
организуется в соответствии с расчетом часов по дисциплинам обучения, 
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учебно-тематическим планом и распорядком дня. 
Продолжительность учебных сборов составляет - 5 дней (35 учебных 

часов). Расчет часов представлен в приложении 1. 
3.4 Для организованного проведения сборов создаётся администрация 

учебных сборов и учебные взвода. На администрацию учебных сборов 
возлагаются организация, руководство и материальное обеспечение занятий и 
обучающихся. 

3.5 Конкретные сроки проведения учебных сборов, состав 
администрации учебных сборов и база проведения учебных сборов 
устанавливаются приказом ректора ВГТУ (проект приказа готовит заместитель 
руководителя структурного подразделения, реализующего ОП СПО) не позднее 
10 дней до начала учебных сборов. 

Список обучающихся, допущенных к прохождению учебных сборов, 
прикладывается к приказу о проведении пятидневных учебных сборов. Макет 
приказа представлен в приложении 2. 

3.6 В состав администрации учебных сборов назначаются: начальник 
учебных сборов, заместитель начальника учебных сборов по воспитательной 
работе, начальник штаба учебных сборов, иные работники ВГТУ для оказания 
помощи педагогическим работникам, осуществляющим обучение  начальным 
знаниям в области обороны и подготовку обучающихся по основам военной 
службы (при необходимости). 

3.7 Начальник учебных сборов – руководитель структурного 
подразделения, реализующего ОП СПО: 

3.7.1 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 
сборов; 

3.7.2 контролирует своевременную разработку документов, 
регламентирующих проведение сборов; 

3.7.3 осуществляет подготовку должностных лиц сборов; 
3.7.4 согласовывает вопросы организации и порядка проведения сборов; 

организует взаимодействие образовательного учреждения (учебного пункта) с 
военным комиссариатом и соединением (воинской частью), привлекаемым к 
подготовке и проведению сборов; 

3.7.5 отвечает за соблюдение мер безопасности при проведении 
учебных сборов; 

3.7.6 осуществляет подготовку должностных лиц штаба к проведению 
сборов (проведение инструктивно-методического совещания с администрацией 
учебных сборов, разъяснение их обязанностей); 

3.7.7 осуществляет согласование вопросов организации и порядка 
проведения сборов; 

3.7.8 отвечает за организацию материального обеспечения сборов. 
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3.8 Начальник штаба учебных сборов – преподаватель 
(преподаватель-организатор) безопасности жизнедеятельности: 

3.8.1 разрабатывает необходимые учебно-методические материалы для 
проведения учебных сборов: учебно-тематический план, конспекты, учебный 
план подготовки и проведения учебного сбора, расписание занятий и 
распорядок дня учебных сборов; 

3.8.2 составляет список обучающихся, допущенных к прохождению 
учебных сборов; 

3.8.3 оформляет ведомости инструктажа по технике безопасности; 
3.8.4 организует размещение и перевозку обучающихся к местам 

проведения занятий и обратно; 
3.8.5 организует взаимодействие по вопросам подготовки и проведению 

учебных сборов внутри образовательного учреждения, составляет заявки на 
получение необходимого имущества, составляет смету расходов учебного 
сбора; 

3.8.6 оформляет журнал учета посещаемости, оценочную и сводную 
ведомости; 

3.8.7 отвечает за соблюдение мер безопасности и поддержание 
общественного порядка в местах проведения учебных сборов. 

3.9 Заместитель начальника штаба учебных сборов по воспитательной 
работе – заместитель руководителя структурного подразделения, реализующего 
ОП СПО, по воспитательной работе: 

3.9.1 отвечает за проведение родительского собрания с ознакомлением 
родителей (законных представителей) с законодательными актами Российской 
Федерации в области подготовки граждан по основам военной службы; 

3.9.2 подготавливает планы военно-патриотического воспитания и 
спортивно-массовой работы и их реализацию; 

3.9.3 отвечает за соблюдение распорядка дня, организацию и 
дисциплину участников сборов, оценку навыков и знаний по результатам 
сборов; 

3.9.4 организует мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
обучающихся, осуществляет контроль за их дисциплиной и морально-
психологическим состоянием; 

3.9.5 осуществляет разработку планов мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию; 

3.9.6 участвует в разработке плана спортивных мероприятий. 
3.10 В случае проведения учебных сборов на базе соединений и 

воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов начальник штаба учебных сборов совместно 
с представителем военного комиссариата согласовывают с воинской частью: 
время и порядок проведения занятий, количество обучающихся, привлекаемых 
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к проведению учебных сборов, пункты размещения обучаемых в районе 
проведения сборов, маршруты безопасного движения их к местам занятий, 
требования по технике безопасности на занятиях и другие вопросы. 

3.11 Начальник учебных сборов проводит инструктаж с начальником 
штаба учебных сборов по всем вопросам учебных сборов, в том числе и по 
требованиям безопасности. 

3.12 В сроки указанные в плане подготовки и проведения учебных 
сборов заместителем начальника штаба учебных сборов по воспитательной 
работе проводятся родительские собрания. Родительские собрания проводятся с 
целью ознакомления родителей с тем, что в соответствии с действующим 
законодательством пяти дневные учебные сборы являются обязательной частью 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

3.13 Перед сборами обучающиеся проходят медицинскую комиссию, 
по итогам которой составляется список, допущенных к учебным сборам, 
заверенный врачом. Медицинское освидетельствование юношей проводится в 
максимально короткие сроки после получения приказа о проведении учебных 
сборов. Медицинское освидетельствование организует начальник учебных 
сборов, а проводит его медицинская сестра по медицинским картам, 
хранящимся в ВГТУ. 

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

3.14 До выезда на сборы руководитель учебных сборов детально 
изучает с участниками сборов технику безопасности: 

3.14.1 технику безопасности при проведении учебных сборов; 
3.14.2 технику безопасности при проведении стрельб; 
3.14.3 технику безопасности при перевозках обучающихся; 
3.14.4 технику безопасности при проведении занятий по физической 

подготовке; 
3.14.5 основные требования по технике пожарно-, электро- и 

взрывобезопасности и другие меры безопасности. 
3.15 Подготовленные документы согласовываются с начальником 

отдела военного комиссариата. О готовности к сборам начальник учебных 
сборов докладывает специалисту отдела военного комиссариата. 

3.16 Заведующие дневными отделениями и классные руководители 
учебных групп: 

3.16.1 оповещают обучающихся, участвующих в учебных сборах, о 
сроках учебных сборов; 

3.16.2 информируют обучающихся об ответственности, 
предусмотренной Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной 
службе»; 

3.16.3  обеспечивают явку обучающихся на учебные сборы. 
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3.17 Классными руководителями учебных групп собираются на 
родительских собраниях заявления от родителей / законных представителей на 
участие в военных сборах для несовершеннолетних студентов (приложение 3). 
Совершеннолетний студент пишет заявление лично (приложение 4). Оригиналы 
заявлений не позднее, чем за 10 дней до начала учебных сборов передаются 
начальнику учебных сборов в соответствии со списками студентов. 

 
 
4 Порядок проведения учебных сборов 

4.1 Учебный процесс на учебных сборах организуется в зависимости от 
количества обучающихся, которые разделяются на учебные группы (взвода). 

Начальником учебных сборов для организованного проведения сборов 
создаются отделения и учебные взводы, из числа студентов назначаются 
командиры отделений и заместители командиров взводов. 

Расписание занятий разрабатывается на основании календарно-
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. Бланк расписания учебных 
сборов представлен в приложении 5. 

4.2 На учебные сборы начальник штаба учебных сборов предоставляет 
следующие документы: 

4.2.1 приказ ректора о проведении учебных сборов – 2 экземпляра; 
4.2.2 список обучающихся, допущенных к прохождению учебных сборов 

– 2 экземпляра; 
4.2.3 ведомость инструктажа по технике безопасности – 1 экземпляр; 
4.2.4 табель учета посещаемости – 2 экземпляра; 
4.2.5 ведомость на выдачу боеприпасов – 2 экземпляра; 
4.2.6 журнал – 1 экземпляр; 
4.2.7 оригиналы заявлений на военные сборы от совершеннолетних 

студентов, или родителей / законных представителей несовершеннолетних 
студентов в соответствии со списками студентов на выезд; 

4.2.8 список сопровождающих с указанием № п/п, ФИО работника 
полностью, должность по штатному расписанию, статус на период учебных 
сборов, даты рождения, актуального контактного телефона. 

Все документы подписываются руководителем структурного 
подразделения, реализующего ОП СПО, и заверяются печатью. 

4.3 В ходе учебных сборов отрабатываются следующие вопросы 
учебной программы: 

4.3.1 общевоинские уставы; 
4.3.2 тактическая подготовка; 
4.3.3 огневая подготовка; 
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4.3.4 строевая подготовка; 
4.3.5 радиационная, химическая и биологическая защита; 
4.3.6 физическая подготовка; 
4.3.7 медицинская подготовка. 
4.5 В первый день учебных сборов начальник штаба учебных сборов 

проводит с участниками сборов инструктаж по технике безопасности с 
оформлением ведомости по технике безопасности: 

4.5.1 технику безопасности при проведении учебных сборов; 
4.5.2 технику безопасности при проведении стрельб; 
4.5.3 технику безопасности при проведении занятий по физической 

подготовке; 
4.5.4 основные требования по технике пожаро-, электро-, 

взрывобезопасности и другие меры безопасности. 
Ведомость инструктажа по технике безопасности представлена в 

приложении 6. 
4.5 Обучение граждан стрельбе из стрелкового оружия организуется 

командирами соединений (воинских частей) и проводится в установленном 
порядке на стрельбищах или в тирах военнослужащими при участии 
педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих 
обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по 
основам военной службы (преподавателей учебных пунктов). Для проведения 
стрельб командиры соединений (воинских частей) назначают ответственных 
должностных лиц, а также предоставляют оружие и боеприпасы. 

4.6 До проведения стрельб преподаватель (преподаватель – 
организатор) безопасности жизнедеятельности, осуществляющий обучение 
начальным знаниям в области обороны и подготовку обучающихся по основам 
военной службы, детально изучает с обучающимися: 

4.6.1 требования по технике безопасности при обращении с оружием и 
боеприпасами; 

4.6.2 устройство и порядок применения стрелкового оружия; 
4.6.3 порядок выполнения упражнений стрельб. 
Подготовленность каждого обучающегося к стрельбе проверяется 

представителем соединения (воинской части) в присутствии преподавателя 
(преподавателя-организатора) БЖД, осуществляющего обучение начальным 
знаниям в области обороны и подготовку по основам военной службы. К 
выполнению упражнений стрельб допускаются обучающиеся, изучившие 
материальную часть стрелкового оружия и боеприпасы, требования по технике 
безопасности при проведении стрельб, условия выполняемого упражнения и 
сдавшие зачет. 

Обучающиеся, не сдавшие зачет, к стрельбе не допускаются. 
4.7 В период проведения занятий по огневой подготовке обучающиеся 
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выполняют упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия и 
упражнения в метании учебно-имитационных ручных гранат. 

4.8 При отсутствии условий для стрельбы из боевого ручного 
стрелкового оружия организуется стрельба из спортивного, пневматического 
оружия в специально оборудованных местах. 

 
 
5 Структура учебных сборов 

5.1 На каждом занятии преподаватели и другие лица, назначенные для 
их проведения, должны добиваться реализации целей сборов и 
руководствоваться обязательным минимумом уровня подготовки обучающихся, 
определенным программой. 

5.2 Обязательный минимум уровня подготовки обучающихся по 
предметам обучения на сборах: 

5.2.1 по общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской 
Федерации: знать общие обязанности военнослужащих, их права и 
ответственность, ознакомиться с размещением военнослужащих, 
распределением времени и повседневным порядком, организацией суточного 
наряда; 

5.2.2 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; 

5.2.3 по строевой подготовке: знать обязанности военнослужащего перед 
построением и встрою, уметь отдавать воинское приветствие без оружия на 
месте и в движении, подходить к начальнику и отходить от него, действовать в 
составе отделения и взвода; 

5.2.4 по физической подготовке: уметь выполнять комплексы 
упражнений физической зарядки; получить практику в преодолении полосы 
препятствий; 

5.2.5 по радиационной, химической и биологической защите (далее – РХ 
и БЗ): уметь действовать в средствах защиты на зараженной местности, 
выполнение норматива по одеванию общевойскового защитного комплекта; 

5.2.6 по военно-медицинской подготовке (далее – ВМП): получить 
практику в оказании само- и взаимопомощи при ранениях в бою. Остановка 
кровотечения. 
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6 Оценивание результатов сборов 

6.1 Результаты учебных сборов оцениваются по следующим 
направлениям:  

6.1.1 по общевоинским уставам – общие обязанности военнослужащих, 
их права и ответственность, размещение военнослужащих, распределение 
времени и повседневный порядок, организацией суточного наряда; 

6.1.2 по тактической подготовке – выбор места для стрельбы, 
трассировка окопа, передвижение на поле боя перебежками и переползанием; 

6.1.3 по огневой подготовке – неполная разборка автомата Калашникова 
(далее – АК), 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; 

6.1.4 по строевой подготовке – строевая стойка, повороты на месте и в 
движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй 
отделения, взвода; 

6.1.5 по радиационной, химической и биологической защите – 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; 

6.1.6 по медицинской подготовке – остановка кровотечения, наложение 
повязки на раны верхних и нижних конечностей; 

6.1.7 по физической подготовке – в объеме требований, предъявляемых 
к новому пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-
учебные заведения. 

Ведомость зачета по строевой подготовке представлена в приложении 7, 
ведомость учета выполнения стрельб представлена в приложении 8. 

6.2 Индивидуальная оценка каждого обучающегося складывается из 
оценок, полученных за выполнение каждого норматива: 

6.2.1 «отлично», если не менее 50 процентов нормативов выполнено на 
«отлично», остальные – на «хорошо»; 

6.2.2 «хорошо», если не менее 50 процентов нормативов выполнено на 
«отлично» и «хорошо», остальные - не ниже «удовлетворительно»; 

6.2.3 «удовлетворительно», если не более чем по одному из нормативов 
получена оценка «неудовлетворительно»; 

6.2.4 «неудовлетворительно», если по нормативам получены две и более 
оценки «неудовлетворительно». 

6.3 Общая оценка за учебные сборы выставляется: 
6.3.1 «отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой 

подготовке, - «отлично», а по строевой - не ниже «хорошо», при примерном 
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или удовлетворительном поведении; 
6.3.2 «хорошо», если оценки, полученные по тактической и огневой 

подготовке, - не ниже «хорошо», а по строевой - не ниже «удовлетворительно», 
при примерном или удовлетворительном поведении; 

6.3.3 «удовлетворительно», если не более чем по одному разделу 
учебной программы получена оценка «неудовлетворительно» при примерном 
или удовлетворительном поведении; 

6.3.4 «неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной 
программы получены оценки «неудовлетворительно». 

6.4 Темы занятий, количество часов, результаты (оценки) и общая 
оценка за учебные сборы заносятся в «журнал учебных занятий учебных групп» 
на страницу дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с пометкой 
«Учебные сборы», которая учитывается при выставлении оценки за весь курс 
дисциплины.  

Обучающимся, уклонившимся от учебных сборов, выставляется 
неудовлетворительная оценка за сборы. 

Итоговая ведомость по темам занятий представлена в приложении 9. 
 
 

7 Отчет о проведении учебных сборов 

7.1 Начальник учебных сборов в течение 7 дней с момента окончания 
сборов подготавливает отчет о проведении учебных сборов. 

7.2 В случае проведения учебных сборов на базе ВГТУ начальником 
штаба учебных сборов готовится отчет о проведении учебных сборов, который 
подписывается ректором и предоставляется в военный комиссариат. Макет 
отчета о проведении учебных сборов представлен в приложении 10. 

7.3 Заместитель начальника учебных сборов по воспитательной работе 
предоставляет фотоматериалы для размещения на сайте университета. 

7.4 По результатам проведения зачетов составляется ведомость приема 
зачетов и оформляются справки. В справке указываются сведения об усвоении 
учебной программы обучающимися и состоянии учебно-материальной базы 
учебного пункта, отмечаются положительные стороны и недостатки обучения 
К справке прилагается список обучающихся, завершивших подготовку по 
основам военной службы. 

Списки обучающихся, прошедших подготовку по основам военной 
службы ежегодно к 25 марта и 25 сентября направляются в военные 
комиссариаты (приложение 11). 

7.5 По итогам учебных сборов руководитель структурного 
подразделения, реализующего ОП СПО, готовит распоряжения о наложении 
взыскания или о награждении отдельных обучающихся. 
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8 Порядок организации занятий с обучающимися, не убывшими на 
учебные сборы 

8.1 С обучающимися, не прошедшие учебные сборы по уважительным 
причинам, в структурном подразделении, реализующем ОП СПО, организуется 
теоретическое изучение материалов, предусмотренных учебной программой 
проведения сборов, и сдача зачетов. 

8.2 За организацию и проведение занятий с обучающимися, не 
прошедшими учебные сборы по уважительным причинам, отвечает 
преподаватель (преподаватель-организатор) «Безопасности 
жизнедеятельности». 



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 2.02.35-2021 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 15 из 33 
 

Приложение 1 

Расчет часов для проведения учебных сборов 
 

Расчет часов по предметам обучения для проведения учебных сборов 
в период с «___» _____________ 202__г. по «___» ______________ 202__г. 

 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Количество часов Общее 

количество 
часов 

1  
день 

2 
день 

3 
день 

4 
день 

5  
день 

1 Тактическая подготовка 
  

2 1 1 4 
2 Огневая подготовка 

 
3 

 
2 4 9 

3 Радиационная, химическая 
и биологическая защита   

2 
  

2 

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2 
 

8 
5 Строевая подготовка 1 

 
1 1 1 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 
7 Военно-медицинская 

подготовка  
2 

   
2 

8 Основы безопасности 
военной службы 1 

    
1 

Итого: 7 7 7 7 7 35 
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Приложение 2 

Макет приказа о военных сборах 
 

Об организации и проведении  
пятидневных учебных сборов 
по основам военной службы  
с обучающимися по образовательным  
программам СПО 
 

В соответствии с приказом Минобороны России и Минобрнауки России от 
24.02.2010 №96/134, федеральными государственными образовательными стандартами для 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Учебные сборы обучающихся, прошедших медицинское освидетельствование и 
годных по состоянию здоровья, (в соответствии с приложением 1) провести с __.__.202_ по 
__.__.202_ на базе ____________________________________________ (ВГТУ, воинской 

части №__, иное).  
2. Назначить администрацией сборов:  
2.1 начальник учебных сборов – _______________ Ф.И.О., должность;  
2.2 заместитель начальника учебных сборов по воспитательной работе – 

_______________ Ф.И.О., должность;  

2.3 начальник штаба учебных сборов – _______________ Ф.И.О., должность;  
2.4 иные работники ВГТУ для оказания помощи (при необходимости) - Ф.И.О., 

должности. 

3. В срок до __.__.202_ назначенным лицам подготовить и утвердить планы, график 
проведения, необходимую документацию для проведения учебных сборов, провести 
инструктажи по технике безопасности с обучающимися. 

4. Ответственным за организацию учебных сборов и обеспечение соблюдения 
требований безопасности при проведении учебных сборов назначить начальника учебных 
сборов. 

5. _______________ (Ф.И.О., должность) предусмотреть выделение денежных 
средств на обеспечение питанием участников учебных сборов.1 

6. Классным руководителям учебных групп обеспечить явку обучающихся на 
учебные сборы в установленное время и место. 

7. Руководителю структурного подразделения, реализующего образовательную 
программу СПО, организовать теоретическое изучение материалов, предусмотренных 
учебной программой проведения сборов с обучающимися, освобожденными от проведения 
сборов по состоянию здоровья. 

 
 

Ректор                           И.О. Фамилия 

                                                           
1 Пункт добавляется в случае проведения учебных сборов согласно пп.1.7.1, 1.7.2 настояшего Положения. 
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Проект вносит:          Согласовано: 
 
Должность заместителя 

руководителя структурного 

подразделения, реализующего 

ОП СПО 

_____________ И.О. Фамилия 
__.__.202__ 

Проректор по учебной работе 
 
 
 
_____________ И.О. Фамилия 
___.___.202__ 
 
 
Руководитель структурного 
подразделения, реализующего ОП СПО 
 
_____________ И.О. Фамилия 
___.___.202__ 
 
 
__________________ должность

2 
 
_____________ И.О. Фамилия 
___.___.202__ 

 
 

Список рассылки: 
1. Дирекция СПК/филиала ВГТУ в городе Борисоглебске – 1экз. 
2. Учебно-методическое управление/учебно-методический отдел филиала 

ВГТУ в городе Борисоглебске – 1экз. 
3. Управление бухгалтерского учета – 1 экз3. 

                                                           
2 Пункт добавляется в случае проведения учебных сборов согласно пп.1.7.1, 1.7.2 настояшего Положения. 
3 Пункт добавляется в случае проведения учебных сборов согласно пп.1.7.1, 1.7.2 настояшего Положения. 
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Приложение 3 

Форма заявления от родителей (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося 

 
 Директору филиала ВГТУ в 
 городе Борисоглебске / СПК 

______________________________ 
 

______________________________ 
______________________________ 

     (ФИО полностью) 

 
 

телефон:_______________________ 
 

заявление 
 

Я, __________________________________________, мать / отец / опекун 
     (фамилия, имя, отчество полностью)        (нужное подчеркнуть) 
студента __________________________________________ группы ___________ 
       (фамилия, имя, отчество полностью) 

«НЕ ВОЗРАЖАЮ», «ВОЗРАЖАЮ» 
(нужное подчеркнуть) 

против участия моего сына / дочери в учебных сборах, в соответствии с 

совместным приказом Минобороны России и Минобрнауки России от 

24.02.2010 № 96/134, проводимых с __.__.202_ по __.__.202_. 

 

__.__.202_      _________________________________ 

 (подпись родителя/законного представителя) 
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Приложение 4 

Форма заявления от совершеннолетнего обучающегося 
 

 Директору филиала ВГТУ в 
 городе Борисоглебске / СПК 

______________________________ 
 

______________________________ 
обучающегося ________________ 
        (ФИО полностью) 

 
уч. группа _____________________ 

 
телефон:_______________________ 

 
заявление 

 
Я, __________________________________________, студент группы ________ 
     (фамилия, имя, отчество полностью)  
«НЕ ВОЗРАЖАЮ», «ВОЗРАЖАЮ» 
(нужное подчеркнуть) 

против участия в учебных сборах, в соответствии с совместным приказом 

Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134, 

проводимых с __.__.202_ по __.__.202_. 

 

__.__.202_      _________________________________ 

 (подпись обучающегося) 
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Приложение 5 

Расписание учебных сборов 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе  

_______________ Ф.И.О. 

«____» ________________ 2021 г. 
 

М.П. 

 
 
 

Расписание учебных сборов  
 

 
Исполнитель: 

преподаватель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» _____________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

 

Согласовано:  

______________________________          _____________ И.О. Фамилия 

(должность руководителя структурного           (подпись) 

подразделения, реализующего ОП СПО) 

 

 
Первый взвод Второй взвод Третий взвод 

 Группа 
время 

         

П
он

ед
ел

ьн
ик
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Приложение 6 

Ведомость инструктажа по технике безопасности обучающихся 
 

Ведомость 
инструктажа по технике безопасности при проведении учебных сборов обучающихся учебной группы _____ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(филиала ВГТУ в городе Борисоглебске / СПК) 

___.___.202__ 

 
Начальник штаба учебных сборов ______________________   _______________  ___.___.202__ 

(И.О.Фамилия)        (подпись) 

№ 
п/п 

Фамилия И. О. ТБ при 
проведении 

стрельб 

ТБ при 
проведении 

сборов и военно-
спортивных игр 

ТБ при 
перевозке 
граждан 

ТБ при 
проведении 
занятий по 

физподготовке 

ТБ при 
организации 

купания и 
занятий на воде 

Основные 
требования по 

технике 
пожаро-, 

электро- и 
взрыво-

безопасности 

Примечания 

1         
2         
3         
4         
5         
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Приложение 7 

Ведомость зачета по строевой подготовке обучающихся 
 

Ведомость 
зачета по строевой подготовке обучающихся учебной группы _____ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(филиала ВГТУ в городе Борисоглебске / СПК) 

___.___.202__ 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Внешний 
вид 

Строевая 
стойка 

Повороты 
на месте 

Строевой 
шаг 

Повороты в 
движении 

Воинское 
приветствие 

Подход к 
командиру и 

отход от 
него 

Постановка 
в строй 

Общая 
оценка 

Примечание 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

 
Начальник штаба учебных сборов ______________________   _______________  ___.___.202__ 

(И.О.Фамилия)        (подпись) 
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Приложение 8 
Ведомость учёта выполнения стрельб обучающимися 

 
Ведомость 

учёта выполнения стрельб обучающимися учебной группы _____ 
______________________________________________________________________________________________________ 

(филиала ВГТУ в городе Борисоглебске / СПК) 

___.___.202__ 

№ п/п Ф.И.О. Дата 
Подпись за меры 

безопасности 
Примечание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

Преподаватель ______________________   _______________  ___.___.202__ 
(И.О.Фамилия)        (подпись) 
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Приложение 9 

Итоговая ведомость по темам занятий 
 

Итоговая ведомость 
по темам занятий обучающихся учебной группы _____ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(филиала ВГТУ в городе Борисоглебске / СПК) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Тема занятий по подготовкам / итоговая оценка 
Тактическая 
подготовка 

Огневая 
подготовка 

РХ и БЗ Общие 
воинские 
уставы 

Строевая 
подготовка 

Физическая 
подготовка 

ВМП Основы 
безопасности 

военной 
службы 

Итоговая 
оценка 

           

           

           

           

           

 

Начальник штаба учебных сборов ______________________   _______________   ___.___.202__ 
      (И.О.Фамилия)         (подпись) 
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Приложение 10 

Форма отчета о подготовке обучающихся основам военной службы 
в военный комиссариат 

 
СВЕДЕНИЯ  

о состоянии подготовки обучающихся по основам военной службы 
 

1. Сведения о количестве обучающихся, охваченных подготовкой по основам 
военной службы.  

В пункте указывается количество обучающихся в учебном пункте, которым в 

текущем году исполнилось или исполняется 17 лет., в том числе количество обучающихся, 

которые: 

– обучались в военно-патриотических молодежных, детских объединениях;  

– прошли подготовку к военной службе в оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерях;  

– занимались военно-прикладными видами спорта.  

 
2. Сведения о состоянии учебно-материальной базы.  
В пункте указывается наличие (отсутствие) предметного кабинета, стрелкового 

тира или места для стрельбы, спортивного городка/стадиона с элементами полосы 

препятствий.  

 
3. Сведения об обеспеченности материально-техническими средствами.  
В пункте указывается количество исправных общевойсковых защитных комплектов 

и противогазов, приборов радиационной разведки, приборов химической разведки и 

потребность учебного пункта в указанных средствах.  

 
4. Сведения об укомплектованности педагогическими работниками, 

осуществляющими подготовку граждан по основам военной службы.  
В пункте указывается наличие (отсутствие) педагогического работника, 

осуществляющего подготовку по основам военной службы, а также сведения о нем, 

отражающие:  

а) отношение к исполнению воинской обязанности:  

–  прошедший военную службу на должности солдата, матроса, сержанта, 

старшины, прапорщика, мичмана или офицера и зачисленный в запас;  

–  прошедший обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования;  

–  не проходивший военную службу;  

б) наличие педагогического образования;  

в) прохождение переподготовки, позволяющей вести подготовку по основам военной 

службы;  

г) возраст (старше или младше 60 лет). 
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Приложение 11 

Форма сведений о состоянии подготовки обучающихся по основам военной службы для предоставления в 
военный комиссариат 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

Сведения о состоянии подготовки обучающихся по основам военной службы в 
______________________________________________________________________________________________________ 

(филиале ВГТУ в городе Борисоглебске / СПК) 

1. Сведения о состоянии учебно-материальной базы 
№ 
п/п 

Наименования имеющихся элементов учебно-материальной базы 
(предметный кабинет, спортивный городок, элементы полосы препятствия и др.) 

1 Предметный кабинет 

2 Спортивный городок 

3 Стадион широкого профиля с элементами  полосы препятствий 

4 Стрелковый тир / стрелковый пневматический тир 

5  
 

2. Сведения об обеспеченности материально-техническим средствами 
Общевойсковые Приборы радиационной разведки Приборы химической разведки 

защитные комплексы противогазы 
положено имеется положено имеется положено имеется положено имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 
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Сведения о преподавателе: 
– ФИО ________________________________________________________________________________________________ 
– Воинское звание (ВС РФ) _____________________________________________________________________________ 
– Дата рождения _______________________________________________________________________________________ 
– Военное образование (указать название образовательной организации и город) _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
– Гражданское образование (указать название образовательной организации и город) ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
– Год и должность при увольнении из ВС РФ ______________________________________________________________ 
– Общий стаж преподавателя _____________________________________________________________________________ 
– Стаж преподавателя __________________________________________________________________________________ 
– Разряд (категория) ____________________________________________________________________________________ 
– Год прохождения переподготовки по основам воинской службы______________________________________________ 
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3. Сведения об укомплектованности преподавателями, ведущими подготовку по основам военной службы 
Положено 
преподава

телей  

Имеется преподавателей Имеется 
преподавателей 
старше 60 лет 

всего в том числе  
Офицеры, пребывающие в 

запасе  
Пребывающие в запасе прапорщики, 

мичманы, старшины, сержанты, солдаты 
и матросы, проходившие военную службу 

Граждане, 
окончившие 

педаг.вузы по 
специальности, 
позволяющей 

вести 
подготовку по 

основам 
военной 
службы 

Учителя-
предметники и 

другие 
граждане, 

прошедшие 
переподготовку 

по 
специальности, 
позволяющей 

вести 
подготовку по 

основам 
воен.службы 

Граждане, 
не 

имеющие 
подготовк

у  

прошедшие 
переподгот

овку 

не 
прошедши

е 
переподгот

овку 

прошедшие 
переподготовку 

не прошедшие 
переподготовк

у  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4. Сведения о количестве обучающихся, охваченных подготовкой по основам военной службы  

Количество 
обучающихся, 
подлежащих 

постановке на 
воинский учет в 

прошедшем 
учебному году 

 Дополнительно 

всего из них 
прошли 
учебные 
сборы 

обучаются в военно-
патриотических 

молодежных объединениях 

прошли подготовку к 
военной службе в 

оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерях 

Занимаются военно-
прикладными видами спорта 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 
5. Прохождение пятидневных сборов  

Где проводились Количество обучающихся, прошедших стрельбы 
при воинской части при 

образовательной 
организации 

Пневматическая винтовка Мелкокалиберная винтовка Автомат Калашникова 
модернизированный 
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6. Сведения о физической подготовке 
Номер 
учебной 
группы 

Оценка 
Количество граждан, имеющих спортивные 

разряды 

 «2» «3» «4» «5» 1 2 3 
        
        
        
 

К учету прилагать список прошедших подготовку по основам военной службы с указанием даты проведения 
сборов, оценки за учебные сборы, оценки, оценки за физическую подготовку, заверенный подписью ректора и печатью 
образовательной организации. 
 
 
 
Руководитель образовательной организации       _____________    ____________________________ 

           (подпись)          (И.О.Фамилия.) 

 

                 М.П. 
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Приложение 12 

Форма списка обучающихся, 
прошедших подготовку по основам военной службы 

 
СПИСОК 

 
обучающихся учебной группы _____ 

____________________________________________________________________, 
(филиала ВГТУ в городе Борисоглебске / СПК) 

прошедших подготовку по основам военной службы на базе 
______________________________________________________________ 

(наименование учебного пункта) 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии) 

Дата 
прохождения 

учебных сборов 

Оценка за 
учебные сборы 

Общая оценка 
по основам 

военной службы 

Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
Ректор                     И.О. Фамилия 
 
М.П.4  

                                                           
4 Ставится печать образовательной организации 


