
Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Южный многопрофильный техникум»

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО
Педагогическим советом
ЧПОУ ЮМТ
Протокол №1 
от «08» сентября 2017 г.

о

ОУ ЮМТ
Ф.Н. Аванесова

ж
¡41

СОГЛАСОВАНО
Председатель Студенческого 
совета ЧПОУ ЮМТ

А.Н. Фокичева 
«08» сентября 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся ЧПОУ ЮМТ

В .В. Бугашев 
«08>^ентября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении пятидневных учебных сборов с 

обучающимися в Частном профессиональном образовательном 

учреждении «Южный многопрофильный техникум»

Армавир, 2017



1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. 

№ 1469 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», приказом Минобороны РФ и Министерства образования РФ от 

24 февраля 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».

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения учебных сборов по основам военной службы и является 

обязательным для обучающихся в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум» (далее

- ЧПОУ ЮМТ, Техникум).

2. Цели и задачи проведения пятидневных учебных сборов
2.1. В соответствии с ФГОС СПО в ЧПОУ ЮМТ в период обучения с 

юношами проводятся учебные военные сборы.

2.2. Целями пятидневных учебных сборов являются:

- подготовка юношей к выполнению конституционного долга по защите 

Отечества - службе в Вооруженных Силах РФ;

- 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.

2.3. Основными задачами пятидневных учебных сборов являются:

- выполнение требований ФГОС СПО о проведении с юношами учебных 

сборов;

- закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по 

дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 

жизнедеятельности», приобретение практических навыков, необходимых 

юношам 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.

2.4. В ходе учебных сборов отрабатываются следующие вопросы 

учебной программы:

- общевоинские уставы;

- огневая подготовка;

- строевая подготовка;

- радиационная, химическая и биологическая защита;

- физическая подготовка;

медицинская подготовка.



3. Порядок подготовки и организации учебных сборов
3.1. В соответствии с законодательством учебные сборы проводятся 

ежегодно.

3.2. К участию в учебных сборах привлекаются обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья.

3.3. В ходе сборов изучаются:

- размещение и быт военнослужащих;

- организация караульной и внутренней служб;

- элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицин

ской подготовок;

- вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск.

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно

профессиональной ориентации обучающихся ЧПОУ ЮМТ.

3.4. Сроки проведения учебных сборов определяются директором 

ЧПОУ ЮМТ.

3.5. Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с 

приказом директора ЧПОУ ЮМТ «О подготовке и проведении 5-ти дневных 

учебных сборов с обучающимися Техникума», в котором указываются места 

и время проведения учебных сборов и назначаются ответственные 

исполнители.

3.6. До проведения стрельб преподаватель по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» детально изучает с обучающимися:

- требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;

- устройство и порядок применения стрелкового оружия;

- порядок выполнения упражнений стрельб.

3.7. К выполнению упражнений стрельб допускаются обучающиеся, 

изучившие материальную часть стрелкового оружия, требования 

безопасности при проведении стрельб, условия выполняемого упражнения и 



сдавшие зачеты. Обучающиеся, не сдавшие зачеты, к стрельбе не 
допускаются.

3.8. Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с 

рекомендациями по критериям оценки учебных сборов.

3.9. Для обучающихся, не прошедших учебные сборы по 

уважительным причинам, в институте организуется теоретическое изучение 
материалов учебных сборов и сдача зачетов.

3.10. 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 ЧПОУ ЮМТ на основании обоснованного 

заявления родителей (законных представителей), которое должно быть 

представлено директору Техникума до начала учебных сборов.

3.11. Контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям 

в области обороны и их подготовкой по основам военной службы в ЧПОУ 

ЮМТ осуществляется в порядке, установленном Федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4. Структура сборов
4.1. На каждом занятии преподаватели и другие лица, назначенные 

для их проведения, должны добиваться реализации целей сборов и 

руководствоваться обязательным минимумом уровня подготовки 

обучающихся, определенным настоящим Положением.

4.2. Обязательный минимум уровня подготовки обучающихся по 

предметам обучения на сборах:

- по общевоинским уставам ВС РФ: знать общие обязанности 

военнослужащих, их права и ответственность, ознакомиться с 
размещением военнослужащих, распределением времени и 

повседневным порядком, организацией суточного наряда;



- 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;

- по строевой подготовке', знать обязанности военнослужащего перед 

построением и в строю, уметь отдавать воинское приветствие без 

оружия на месте и в движении, подходить к начальнику и отходить 

от него, действовать в составе отделения и взвода;

- по физической подготовке', уметь выполнять комплексы упражнений 

физической зарядки; получить практику в преодолении полосы 
препятствий;

- по радиационной, химической и биологической защите', уметь 

действовать в средствах защиты на зараженной местности, 

выполнение норматива по одеванию ОЗК;

- по медицинской подготовке', получить практику в оказании само- и 

взаимопомощи при ранениях в бою; остановка кровотечения.

5. Критерии оценки результатов учебных сборов
5.1. Результаты учебных сборов оцениваются по следующим 

направлениям:

- общевоинские уставы;

- огневая подготовка;

- строевая подготовка;

- радиационная, химическая и биологическая защита;

- физическая подготовка

- медицинская подготовка.

5.2. Оценка каждого обучающегося складывается из оценок, 
полученных за выполнение каждого норматива:



- «отлично» - не менее 50% нормативов выполнено на «отлично», 

остальные - на «хорошо»;

- «хорошо» - не менее 50% нормативов на «отлично» и «хорошо», 

остальные - не ниже «удовлетворительно»;

- «удовлетворительно» - если не более чем по одному из нормативов 

получена оценка «неудовлетворительно»;

- «неудовлетворительно» - при наличии двух и более 

неудовлетворительных» оценок по нормативам.

5.3. Обучающимся ЧПОУ ЮМТ, уклонившимся от учебных сборов 

без уважительных причин, выставляется неудовлетворительная оценка за 
сборы.
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