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к Приказу }l} 35/1 от 30.04.2021 г.

положtЕниЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПЯТИДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ СБОРОВ

основными задачами пятидневных учебных сборов являются:

ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

l .1. Положение рitзработано в соответствии с Федера_ltьным законом от 28 марта l 998г. ]ф 5з-ФЗ ко воинской обязанности и военноЙ службе>, Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионаJIьного образования по специttльностям
подготовки колледжц постановлением Правительства Российской Федерации от з 1 декабря l 999
г. N 1441 кОб утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к вЬенной
службе>, постановЛением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2О|4 r. Ns 1469
<о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации), приказом
Минобороны РФ и Министерства образования РФ от 24 февраля 2010 г. Jф 9б1134 (об
утверждении Инструкции об организации обуrения граждан Российской Федерации начiшьным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионtшьного и среднего профессионального образования и учебных пунктах).

1.2, Настоящее положение устанавливает порядок подготовки, организации и проведения
учебных сборов по ocнoBtlм военной службы и является обязательным для колледжа. Полоrкение
вступает в силу со дня утверждения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ IIЯТИДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ СБОРОВ

2,1, I_{елями пятидневных учебных сборов являются:
- подготОвка юношей к выполНениЮ конституЦионного долга ц9 затrIИТе Отечества;
- службе в Вооруженньtх Силах нашей стрttны;

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России, ее
Вооруженных Сил;

- формирование морально-психологических и физических качеств
обучающИх, необхоДимых для прохождения военной службы;

- совершенствование военно-патриотического воспитания обучающихся и повышение
мотивации к военной службе;

_ воспитание у юношей гордости за российские Вооруженные Силы, готовности к защите
своей Родины.

))
- выполнение требований ФгоС СПо о проведении с юношtlми уrебньж сборов;
- закрепление теоретических знаний, полrlенных на занятиях по оБЖ и БЖ, приобретение

практичеСких навыков, необходимых юношil]\,l для быстрой адаптации к военной службе;



_ 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; -
приобретение навыков в области гражданской обороны.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ

3.1. В соответствии с ФГоС СПо и прика.}ом Министерства обороны Российской
Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 24.02.2оlОг. Jф 961134
учебные часы проведения сборов вьцеляются в объеме 35 часов на каждую группу.

з.2, Организация учебных сборов осуществляется в соответствии
распоряжением губернатора Смоленской области высшего должностного
Российской Федерации.

3,3, На основании ФгоС по профессии, специtшьности издается приказ директора колледжако подготовке и проведении 5-ти дневных учебных сборов no о.rЪ"* военной службы со
студентам (юношами), переведенными на последний курс обучения дно По <смоленский
колледж правоохраны и правосудия колледж>, в котором устанавливаются сроки проведения
учебных сборов, на3начаются ответственные исполнители за выполнение мероприятий
подготовкИ и проведениЯ учебныХ сборов, преподаватель-организатор оБЖ lr*nuuuar""
начальником учебных сборов, регламентируется планирование, подготовка, финансирование и
проведение учебных сборов в колледже, ставятся задачи отвотственным исполнителям и
определяются сроки их выполнения (проект прикша готовит зам, директора по учебной работе).

3,4. Приказ директора О проведении улебных сборов доводится под роспись доответственных исполнителей в соответствии с приказом.
3.5. На служебном совещании директор колледжа или

директора, доводит требования руководящих документов по
дневных сборов.

3,6, Заместитель директора по уrебной работе колледжа подготавливает проект приказа
образовательного учреждения о проведении учебньж сборов со студентtlми предпоследнего года
обучения, координирует и контролирует организацию и проведение учебных сборов.

3,7, Щиректор колледжа или по его укff}анию зil]\,lеститель директора проводит инструктаж с
начiшьником уrебных сборов по всем Вопросilпi, учебньж сборов, u ,о" числе и по мерам
безопасности.

3.8. Начальник учебных сборов:
- разрабатывает необходимые у.rебно-методические материtlлы для проведения

учебных сборов: учебно-тематический план, уlебный плЕtн и puanop"ooц дня 1.rебньrхсборов;

- сосТавляеТ списоК юношей, допущенных к прохождению уlебных сборов;
- оформляет ведомости инструктажа по мерам безопасности;
- отвечает за организацию материilльного обеспечения сборов;
- организуеТ взаимодеЙствие по вопроСil]u подготовки и проведению уrебныхсборов внутри образовательного fiреждения;
_ оформляет временный журнал учета посещаемости, оценочную и сводную

ведомости.

з,9.

с ежегодным
лица субъекта

по его указанию заместитель
подготовке и проведению 5-ти

К учебным сборам допускtlются студенты предпоследнего года обучения.



3,10, освобождЕlются от учебных сборов студенты предоставившие документ,
подтверждающие невозможность по состоянию ЗДоровья rIаствовать в учебных сборах,
а также студенты, предоставившие справки о прохождении учебных сборов в школе или
учебных центрах.

з,l1, СписоК юношей, допущенных к прохождению уrебных сборов,
прикладыВаетсЯ к приказУ директора о проведеЕии пятидневных учебных сборов.

з.l2. Подготовленныедокументыподписывalютсяначапьникомучебныхсборов,

утверждitются директором колледжа, заверяются печатью образовательного учреждения
и согласуются с начальником отдела военного комиссариата района городского округа.

3.13. О ГОТОВНОСТИ К СбОрам начЕIльник учебньж сборов колледжа докладывает
специалисту отдела военного комиссариата.

з.l4. Заведующие отделениями и кураторы групп:

- опоВещаюТ студентоВ, участвуЮщих В учебныХ сбора, о сроках учебных сборов;
- -информируют студентов об ответственности, предусмотренные Федеральным

Законом ко воинской обязанности и военной службе>; -
обеспечивtlют явку студентов на учебные сборы.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ

4,1, Учебный процесс, осуществЛяемый во время учебньrх сборов, организуется в
соответствии с расчетом часов по предметtlм обучения, учебно-тематическим планом и
распорядком дня. В ходе учебньтх сборов отрабатывtlются следующие вопросы учебнойпрограммы:

_ общевоинские устilвы;
_ тактическaшподготовка;
_ огневtUI подготовка;

- cTpoeBml подготовка;
_ радиацИоннаlt, химическiШ и биологИческая запIита; - физическая подготовка;
медицинскzш подготовка.

4,2, В первый день учебных сбоРов начальник уrебньгх сборов детально изr{ает с
участникilпilи сборов меры безопасности с оформлением ведомости по ТБ:

- требования безопасности при проведении учебных сборов;
_ требования безопасности при проведении стрельб;
- требования безопасности при проведеЕии занятиЙ по физической подготовке;
_ основные требования пожаро ) электро-, взрывобезопасности и Другие Mepbi
безопасности.

4.з,

создаются отделения и учебные взводы, из
отделений и командиры взводов.

4,4, НачальниК ребныХ сборов отвечает за дисциплину участников сборов,
соблюдение мер безопасности и поддержчlние общественного порядка.

4.5. начальник учебньж сборов вносит предложение о привлечении

Начальником учебных сборов для организованного проведения сборов
числа студентов назначаются командиры

необходимых специiшистов (преподавателей) к участию в проведении сборов.



5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ СБОРОВ

5.1. Результаты учебных сборов оценивilются и заносятся в оценочную ведомость по
следующим направлениям :

- тактическiш подготовка;

- огневiUI подготовка;

- cTpoeBбI подготовка;

- РаДИаЦИОННаЯ, ХиМическiш и биологическtш запIита; - физическая подготовка;

По итогам ведомостей составляется своднtш ведомость.

5,2, Оценка кtuкдого обучающегося складывается иЗ оценок, поJryченных за
выполнение каждого норматива:

- ((отлично) - не менее 50% нормативов выполнено на (отличноD, остalльные - на
(хорошо);

- (хорошо) - не менее 50% нормативов на (отлично) и (хорошо), остttльные - не
ниже (удовлетворительно)) 

;

- (удовлетворительно) - если не более чем в одном из нормативов получена оценка
(неудовлетворительно> 

;

- (неудовлетворитольно)) - при нilличии двух нормативitN,l.

5.3. СтУДентам, укJIонившимся от уtебных сборов без уважительньrх причин,
выставляется неудовлетворительнtш оценка за сборы.

5.4. Щля СтУлентов, не прошедших уrебные сборы по увФкительным
причинulп{, в образоватольном учреждении организуется теоретическое

изуIение материалов,предусмотренныхуrебнойпрограммойпроведения
сборов, и сдача зачетов.

б. отчЕт о провЕдЕнии 5-ти днЕвных учЕБных сБоров

6.1 Нача_Шьник учебньгх сборОв в теченИе 5-тИ дней С момента окончания сборов
подготавливает отчет о проведении уrебньrх сборов

6.2 отчет о подготовке граждilн к службе в Вооруженных силах РФ подписывается
директорОм техникр{а и предостilвJUIется в военный комиссариат по окончании уtебных сборов
в образовательном учреждении.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

6.1. Заluеститель директора по учебной работе колледжа несет ответственность за
организацию уtебных сборов.

б,2, Заведующие отделениями и кJIассные руководители групп отвечают за оповещение
студентоВ о срокаХ учебныХ сборов, их ответственности предусмотренной Федеральным



законом ко воинской обязанности и военной службе> и сво9временную явку студентов
колледжа к месту сбора.

б.3. Преподаватель-организатор оБж, назначенный начальником учебных сборов, отвечает
за подгоТовку И проведенИе учебныХ сборов, за дисциплину участников уtебных сборов,
соблюдение мер безопасности и поддержание общественного порядка, своевременную явку
студентов колледжа к месту сбора.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОtIАЛЪНОГО ОБ РАЗОВАНИЯ
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прикАкзм35/1
О разработки Положения о
проведении пятидневных
учебных сборов.

В соответствии с приказами: Jt 5з-Фз (о воинской обязанностиL, llриказами: J\9 )J-чJJ (((J воинской ооязанности и военной
службе> оТ 28.03.1998 г., Минобороны и Минобразования Jф gбl|З4 от
24.02.20l0 г. , а также с распоряжением губернатора СмоленскоЙ области,

1. Разработать

ПРИКАЗЫВАЮ:

и утвердить на директорате Положение о проведении
пятидневных учебных сборов по основам военной службы.

2. Приказ довестИ до всегО постоянного и переменного состава кOлледжа.

Приложение: на 5 листах.

Щиректор АНО ПО ( Смоленский ,
колледж правоохраны и правосудия>> Гй
к.ф.н., доцент lф,at-cq Н.Н. Скоморощенко

//

отп- 2 экз.
1-в адре;
2-в дело ;

отп. и исп. В.В. Караульнов;
тел.21-53-58


