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Положение об организации и 

проведении учебных военных сборов 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано на основе 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(Приложение к приказу Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

от 24 февраля 2010 г. N 96/134).  
1.2. Проведение учебных военных сборов регламентируется следующими 

нормативными документами:  
-Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ; 

-Устав внутренней службы ВС РФ; -

Дисциплинарный устав ВС РФ; -Строевой устав 

ВС РФ; -Наставление по стрелковому делу. 
 
 
 

2. Цели и задачи учебных военных сборов 
 

2.1.Целью проведения военных сборовявляется обучение студентов техникума 

начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы. 
 

2.2.Задачи проведения учебных военных сборов: 
 

-формирование морально-психологических и физических качеств обучающегося, 

необходимых для прохождения военной службы; 
 

-воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее вооруженным силам; 
 

-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; 
 

-приобретение навыков в области гражданской обороны; -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; 
 

-практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов. 
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3. Порядок подготовки, организациии проведения учебных военных сборов 

 

3.1.   Учебные   военные   сборы   проводятся в соответствии   с   программой 

«Содержание   занятий   учебных   сборов   по   основам военной   службы»,   которая 

http://base.garant.ru/198025/


разрабатывается на учебный год преподавателем-организатором ОБЖ и утверждается 

заместителем директора по УПР в начале учебного года. 
 

3.2. Все этапы учебных военных сборов проводятся на базе ГБПОУ«Ветлужский 

лесоагротехнический техникум»и его структурных подразделений. 
 

3.3.Для проведения сборов техникум обеспечивает следующие материальные 

условия: кабинет с учебными и наглядными пособиями, техническими средствами 

обучения, спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир. 
 

3.4.Согласно программам дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Безопасность жизнедеятельности», учебные военные сборыпроводятся на втором курсе с 

обучающимисяпо программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и на 

третьем курсе с обучающимися по программам подготовки специалистов среднего звена. 
 

3.5. Учебные военные сборыпроводятся с каждой учебной группой, в которой 

граждан мужского пола 50% и более. В учебных группах, где граждане мужского пола 

составляют менее 50% , сборыпроводятся на основании внутритехникумовского приказа 
 
о снятии студентов (мужчин) с занятий для формирования временных групп с целью 

прохождения учебных военных сборов.  
3.6. К участию в учебных военных сборах привлекаются все обучающиеся 

техникума, за исключением лиц, имеющих освобождение от занятий по состоянию 

здоровья.  
3.7. Учебные военные сборы проводятся в апреле-мае текущего учебного годапо 

согласованию с учебной частью техникума. Продолжительность сборов - 5 дней (36 

учебных часов). 
 

3.8. Каждый обучающийся по прибытии на сборы должен иметь при себе паспорт 

(свидетельство о рождении) и страховой медицинский полис (ОМС).  
3.9.Обучение обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка 

 
по основам военной службы в техникуме осуществляется преподавателем – 
 

организатором ОБЖ. 
 

3.10.В ходе сборов изучаются размещение и быт военнослужащих, организация 

караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и 

военно-медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, химической и 

биологической защиты войск. 
 

3.11. В период проведения занятий по огневой подготовке обучающиеся выполняют 

упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия и упражнения в метании учебно-

имитационных ручных гранат. При отсутствии условий для стрельбы из боевого ручного 

стрелкового оружия организуется стрельба из спортивного или пневматического оружия в 

специально оборудованных местах (стрелковый тир). 

 

4. Оценка результатов учебных сборов 
 

4.1. По завершении учебных военных сборов преподаватель-организатор ОБЖ 

оформляет ведомость зачетов и справку о результатах проведения сборов. 
 

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 граждан, завершивших 

подготовку по основам военной службы. Справка заверяется военным комиссариатом. 



 


