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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения студентов 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в ЧПОУ «Техникум экономики и права» г.Новопавловск (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 

1998 г.   №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 

1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе", Приказом Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010 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», федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям, Уставом ЧПОУ 

«Техникум экономики и права» г.Новопавловск (далее - Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единых 

подходов и требований к организации обучения обучающихся начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

Техникуме. 

1.3. Задачи: 

- формирование морально-психологических и физических качеств 

обучающих, необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России; 

- изучение обучающимися основных положений законодательства РФ 

в области обороны государства, о воинской обязанности и воинском учете, 
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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; 

- совершенствование военно-патриотического воспитания обучающих 

и повышение мотивации к военной службе. 

 

2. Организация обучения студентов начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы 

2.1. Обучение обучающихся Техникума начальным знаниям в области 

обороны и их подготовка по основам военной службы осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами: в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности2. 

2.2. Обучение обучающихся начальным знаниям в области обороны 

и их подготовка по основам военной службы осуществляется 

педагогическими работниками Техникума. 

2.3. Обучающиеся юноши 2, 3 курса Техникума принимают участие в 

учебных сборах по 35-часовой программе, после изучения учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (раздел «Основы военной 

службы») на базе Техникума. 

2.4. Обучение девушек начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы осуществляется в добровольном 

порядке. В случае, если девушка желает принимать участие в учебных 

сборах, она пишет заявление на имя директора Техникума. 
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3. Обеспечение материально-технического оснащения 

3.1.В Техникуме создается и постоянно совершенствуется учебно-

материальная база в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3.2. Учебно-материальная база включает в себя: 

- предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения; 

- спортивный городок с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир. 

3.3.Материально-техническое оснащение формируется в соответствии 

с рекомендуемыми нормативами материально-технического оснащения 

образовательных учреждений для обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы. 

 

4. Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

4.1. Гражданско-патриотическое воспитание в Техникуме направлено 

на: 

- утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, формирование активной гражданской 

позиции и социализации молодежи; 

- формирование позитивного отношения молодого поколения к 

военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно 

прохождения военной службы по контракту и по призыву. 

4.2. Формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию: 

- мероприятия гражданско-патриотической направленности, 

посвященные Дням воинской Славы; 

- просветительские мероприятия правовой направленности; 

- дискуссионные мероприятия политической тематики; 
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- инструктивные, просветительские мероприятия по вопросам 

противодействию терроризму и иным проявлениям экстремизма, 

деятельности неофашистских и экстремистских группировок; 

- привлечение студентов к организации и проведению мероприятий, 

акций, посвященных патриотическому воспитанию, противодействию 

терроризму и проявлениям экстремизма к участию в таких мероприятиях на 

уровне города, городского округа, края. 

5. Порядок подготовки, организации и проведения учебных сборов 

5.1. Обучение обучающихся начальным знаниям в области обороны и 

их подготовка по основам военной службы предусматривают проведение 

ежегодных учебных сборов.  

5.2. 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. 

5.3. К участию в учебных сборах привлекаются студенты Техникума, 

за исключением, имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

5.4. При количестве студентов, принимающих участие в учебных 

сборах, более 25 человек возможно деление на группы. 

5.5. Директор техникума не позднее 2 недель до учебных сборов 

издает приказ по их проведению с указанием сроков. 

5.6. Проведение учебных сборов осуществляются на базе Техникума. 

5.7. В соответствии с приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 

24.02.2010 г. №96/134 продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 

учебных часов). 
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5.8. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-

профессиональной ориентации. 

5.9. Ответственный за организацию и проведение учебных сборов 

назначается приказом директора Техникума. 

5.10. Ответственный за организацию и проведение учебных сборов: 

- своевременно разрабатывает документацию учебных сборов: 

программу учебных сборов, список участников учебных сборов, расписание 

занятий, распорядок дня учебных сборов, расчет часов по предметам 

обучения для проведения учебных сборов; 

- проводит занятия; 

- несет ответственность за организацию и состояние учебной и 

воспитательной работы во время учебных сборов, соблюдение мер 

безопасности; 

- ведет журнал учебных сборов. 

5.11. До выезда на сборы ответственный за организацию и проведение 

учебных сборов детально изучает с участниками сборов меры безопасности: 

- требования безопасности при проведении учебных сборов; 

- требования безопасности при проведении стрельб; 

- требования безопасности при проведении занятий по физической 

подготовке; 

- основные требования пожаро-, электро- и взрывобезопасности и 

другие меры безопасности. 

5.12. Организация стрельб осуществляется из пневматической 

винтовки в тире Техникума или по месту проведения учебных сборов. 

5.13. Все документы подписываются директором техникума, 

ответственным за организацию и проведение учебных сборов и заверяются 

печатью техникума.  

5.13. По результатам учебных сборов ответственный за организацию 

и проведение учебных сборов в течение 2-х дней готовит отчет в 

соответствии с требованиями Инструкции об организации обучения граждан 
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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. 

5.14. Копия отчета предоставляется в военный комиссариат в 

установленные сроки. 

5.15. Для студентов, не прошедших учебные сборы по уважительным 

причинам, организуется теоретическое изучение материалов учебных сборов. 

5.16. В случае отказа студентов от участия в проведении стрельб и 

изучения боевого ручного стрелкового оружия по религиозным мотивам, 

решение об освобождении от прохождения данной темы занятий 

принимается приказом директора Техникума на основании обоснованного 

заявления студента или его родителей (законных представителей), 

предоставленное до начала учебных сборов. 

 

6. Критерии оценки результатов учебных сборов 

6.1. 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 автомата Калашникова, 

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; 

- строевая подготовка – строевая стойка, повороты на месте и в 

движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй 

отделения, взвода; 
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- 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; 

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

кросс 3000 м, подтягивание на высокой перекладине); 

- остановка кровотечения, наложение повязки на раны верхних и 

нижних конечностей; 

- медицинская подготовка – остановка кровотечения, наложение 

повязки на раны верхних и нижних конечностей. 

6.2. 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». 

6.3. 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 

подготовке, – не ниже «хорошо», а по строевой – не ниже 

«удовлетворительно», при примерном или удовлетворительном поведении; 
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- «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». 

6.4. 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 

(Приложение №1). 

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

оценка за учебные сборы заносится в журнал учебных занятий на страницу 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с пометкой «Учебные 

сборы», которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс 

дисциплины. 

6.6. Обучающимся юношам, уклонившимся от учебных сборов без 

уважительных причин, выставляется неудовлетворительная оценка за 

учебные сборы и за курс учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение принимается как локальный нормативный 

акт образовательной организации. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в 

действие приказом. 

7.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее 

Положение действует до принятия нового Положения. 

7.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии с наличием изменений в действующем законодательстве об 

образовании. 
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7.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

предложены работниками Техникума. 
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Приложение №1 

Итоговая ведомость по темам занятий 
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Фамилия, 
имя, 
отчество 
 

 
Тема занятий по подготовкам / итоговая оценка 

 

Т
ак

ти
че

ск
ая

 
по

дг
от

ов
ка

  
 О

гн
ев

ая
 

по
дг

от
ов

ка
  

 РХ
и 

 
БЗ

  

О
бщ

е-
во

ин
ск

ие
 

ус
та

вы
  

 С
тр

ое
ва

я 
по

дг
от

ов
ка

  
 Ф

из
.  

по
дг

от
ов

ка
  

В
ое

нн
о-

м
ед

. 
по

дг
от

ов
ка

  
 О

сн
ов

ы
 

бе
з-

ти
 

во
ен

но
й 

сл
уж

бы
  

 И
то

го
ва

я 
оц

ен
к

а 
 

 

           

 

Ответственный за организацию и проведение учебных сборов ______________________________ 
                                                                                                                                (подпись, инициал имени, фамилия)  
« ___ » ____________ 20___ г. 


