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1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о проведении пятидневных учебных сборов обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Арктический государственный агротехнологический 

университет» (далее – положение) регулирует порядок организации и 

проведения пятидневных учебных сборов (далее – учебные сборы) обучающихся 

в ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ (далее - университет). 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 

марта 1998 г. №53-ФЗ статьи 13;  

- Постановления Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. №1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе»;  

- Приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки 

РФ №96/134 от 24 февраля 2010 г. «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»; 

- Уставом ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ. 

 

2. Цели и задачи проведения пятидневных учебных сборов 

 

2.1. Цели проведения пятидневных учебных сборов: 

- подготовка юношей к выполнению конституционного долга по защите 

Отечества – службе в Вооруженных силах нашей страны; 

- закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

- приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой 

адаптации к военной службе. 

2.2. Основными задачами пятидневных учебных сборов являются: 

- формирование морально-психологических и физических качеств 

обучающих, необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженных Сил; 

- изучение обучающимися основных положений законодательства РФ 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, конструкции и правил 

обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, 

медицинской, строевой подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения; 

- практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 

- совершенствование военно-патриотического воспитания обучающих и 

повышение мотивации к военной службе. 

 

3. Порядок организации учебных сборов 

 

3.1. Обучение начальным знаниям в области обороны и подготовка по 

основам военной службы в университете осуществляется в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».  

3.2. Обучение начальным знаниям в области обороны и подготовка по 

основам военной службы предусматривает проведение ежегодных пятидневных 

учебных сборов, общей продолжительностью 35 учебных часов. 

3.3.  Пятидневные учебные сборы для обучающихся организуются на базе 

региональных центров по допризывной подготовке молодежи к военной службе, 

военно-патриотических молодежных и детских общественных объединений 

оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, на базе университета. 

3.4. Ежегодно издается приказ ректора «О подготовке и проведении  

пятидневных учебных сборов», в котором устанавливаются сроки проведения 

учебных сборов, назначаются руководитель учебных сборов и ответственные 

исполнители за выполнение мероприятий подготовки и проведения учебных 

сборов. 

3.5.  При проведении учебных сборов на базе иной организации ректор 

университета и руководитель военных сборов, осуществляющий обучение 

студентов начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам 

военной службы, совместно с представителем организации-партнера 

заблаговременно согласовывают время и порядок проведения занятий, 

количество граждан, привлекаемых к проведению учебных сборов, пункты 

размещения обучаемых в районе проведения сборов, требования к безопасности 

на занятиях и другие вопросы. 

3.6.  При проведении учебных сборов на базе университета ректор:  

- обеспечивают материально-техническое оснащение университета для 

обучения студентов начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы; 

- обеспечивает организацию обучения студентов начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку по основам военной службы; 

http://base.garant.ru/5632903/


 

3.7.  Учебно-материальная база для проведения учебных сборов в 

университете организуется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и включает в себя:  

- кабинет «Безопасность жизнедеятельности» c учебными и наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения (сведения о материально-

техническом оснащении кабинета приведены в рабочей программе дисциплины); 

- строевой плац, где обучение должно проходить в теплое время года 

(сведения об оснащении строевого плаца приведены в приложении 1);  

- место для стрельбы. 

3.8. Во время учебных сборов обучение начальным знаниям в области 

обороны и основам военной службы, не связанное с выполнением упражнений 

стрельб, со строевой и физической подготовкой, осуществляется 

преподавателями дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

3.9. Занятия, связанные с физической подготовкой обучающихся, проводят 

преподаватели дисциплины «Физическая культура». 

3.10.  Занятия, связанные со строевой, огневой и общевоинской подготовкой 

осуществляются педагогическим работником университета, обучающим 

начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной 

службы и (или) представителем воинской части, региональных центров по 

допризывной подготовке молодежи к военной службе, военно-патриотических 

молодежных и детских общественных объединений оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерей 

 

4. Порядок проведения учебных сборов 

 

4.1. К участию в учебных сборах привлекаются обучающиеся 1 и 2 курсов, 

достигшие 16-летнего возраста, за исключением имеющих освобождение от 

занятий по состоянию здоровья и предоставивших документы, подтверждающие 

невозможность по состоянию здоровья участвовать в учебных сборах. 

4.2. Обучение девушек начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы осуществляются в добровольном 

порядке. 

4.3.  Университет имеет право для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного 

на изучение основ военной службы, на освоение медицинских знаний (ФГОС). 

4.4.  За организацию и проведение занятий с учащимися, не прошедшими 

учебные сборы по уважительным причинам, отвечает преподаватель 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», который организуется 

теоретическое изучение материалов, предусмотренных учебной программой 

проведения учебных сборов. 

4.5. Перед сборами руководитель учебных сборов и специалист по охране 

труда и технике безопасности проводят первичный инструктаж с обучающимися 

по всем вопросам учебных военных сборов, в том числе и по технике 

безопасности. 



 

4.6. Руководитель учебных сборов, назначенный приказом ректора: 

- разрабатывает необходимые учебно-методические материалы для 

проведения учебных сборов: учебно-тематический план, учебный план и 

распорядок дня учебных сборов; 

- составляет список обучающихся, допущенных к прохождению учебных 

сборов (приложение 2); 

- оформляет ведомости инструктажа по мерам безопасности (приложение 

3); 

- фиксирует нахождение своевременную явку студентов колледжа к месту 

сбора 

- отвечает за организацию материального обеспечения сборов; 

- организует взаимодействие по вопросам подготовки и проведению 

учебных сборов образовательного учреждения; 

- оформляет временный журнал учета посещаемости, оценочную и сводную 

ведомости. 

4.7. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, 

организуется в соответствии с распорядком дня (приложение 4), с примерным 

расчетом часов по предметам обучения (приложение 5). 

4.8. В ходе учебных сборов должны отрабатываться следующие вопросы 

учебной программы: 

- общевоинские уставы; 

- основы безопасности военной службы; 

- тактическая подготовка; 

- огневая подготовка; 

- строевая подготовка; 

- радиационная, химическая и биологическая защита; 

- физическая подготовка; 

- военно-медицинская подготовка.  

4.9. До проведения стрельб ответственный преподаватель, осуществляющий 

обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по 

основам военной службы, детально изучает с обучающимися: 

- требования безопасности при обращении со стрелковым оружием при 

проведении стрельб (приложение 6);  

- устройство и порядок применения стрелкового оружия; 

- порядок выполнения упражнений стрельб. 

К выполнению упражнений стрельб допускаются обучающиеся, изучившие 

материальную часть стрелкового оружия и боеприпасы, требования 

безопасности при проведении стрельб, условия выполняемого упражнения и 

сдавшие зачет. 

Обучающиеся, не сдавшие зачет, к стрельбе не допускаются. 

4.10. Руководитель учебных сборов отвечает за дисциплину участников 

сборов, соблюдение мер безопасности и поддержание общественного порядка, 

своевременную явку студентов колледжа к месту сбора. 

 



 

5. Критерии оценки результатов учебных сборов 

 

5.1. Оценка знаний проводится путем приема зачетов. По результатам 

проведения зачетов составляется ведомость приема зачетов и оформляются 

справки.  

5.2. По результатам учебных сборов оцениваются по следующим 

направлениям: 

по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка окопа, 

передвижение на поле боя перебежками и переползанием; 

по огневой подготовке - знание работы частей и механизмов стрелкового 

оружия, подготовка к стрельбе, меры безопасности, выполнение начального 

упражнения стрельбы из стрелкового оружия; 

по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении, 

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

по радиационной, химической и биологической защите – знание приемов и 

способов радиационной, химической и биологической защиты; знание способов 

преодоления участка местности, зараженного радиоактивными (отравляющими) 

веществами; знание действия солдата по сигналам оповещения и вспышке 

ядерного взрыва; знание нормативов одевания средств индивидуальной защиты; 

по медицинской подготовке – знание способов остановки кровотечения, 

наложения повязки на раны верхних и нижних конечностей; 

по физической подготовке - в объеме требований, предъявляемых к новому 

пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-учебные 

заведения. 

5.3. 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».  

5.4. 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; 

 «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». 

5.5. Студентам, уклонившимся от учебных сборов без уважительных 

причин, выставляется неудовлетворительная оценка за сборы. 

5.6. Для студентов, не прошедших учебные сборы по уважительным 

причинам, в образовательном учреждении организуется теоретическое изучение 

материалов, предусмотренных учебной программой проведения сборов, и сдача 

зачетов. 

5.7. За организацию и проведение занятий со студентами, не прошедшими 

учебные сборы по уважительным причинам, отвечает преподаватель ОБЖ. 

5.8. Руководитель учебных сборов в течение 5-ти дней с момента окончания 

сборов подготавливает отчет о проведении учебных сборов.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются 

приказом ректора университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Оснащение строевого плаца 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема строевого плаца: 

1 - строевая площадка (8 х 16 м); 2 - места для линейных; 3 - линия для 

построения; 4 – флагшток. 

 

Для организации строевого плаца подходят грунтовые, бетонные, 

кирпичные или асфальтированные покрытия.  

Толщина линий 2,5-3,0 сантиметров. С внутренней стороны 

прямоугольника устанавливаются колья или планки высотой 15-20 сантиметров; 

между кольями протягивается тесьма проволока для контроля высоты поднятия 

ноги.  

Строевая площадка 8 x 16 м подготавливаются равномерно по всей 

площади плаца. Кроме строевых площадок на плацу выделяется полоса для 

прохождения построения. Обозначаются места для линейных в 10 - 15 м друг от 

друга. 

Все линии на плацах наносятся белой краской (разведенной известью). 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Сведения о допуске   

обучающихся Колледжа технологий и управления  

ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ  

к прохождению пятидневных учебных сборов  

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Учебная 

группа 

Год и дата 

рождения 
Заключение  

    допущен 

    не допущен 

 

 

Руководитель учебного подразделения________________/____________________ 

Руководитель учебных сборов_______________________/____________________ 

Медицинский работник ____________________________/____________________ 

«____» ________20____г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

ВЕДОМОСТЬ  

инструктажа по технике безопасности  

обучающихся Колледжа технологий и управления  

ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ 

допущенных к прохождению пятидневных учебных сборов 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Инструктаж по соблюдению мер безопасности 

при 

проведении 

учебных 

сборов 

ТБ, ПБ, 

электро-, 

другие меры 

безопасности 

при 

прохождении 

физической 

подготовки 

при 

проведении 

стрельб 

1  роспись роспись роспись роспись 

2      

 

Руководитель учебного подразделения________________/___________________ 

Руководитель учебных сборов_______________________/___________________ 

Начальник ТБ, ГО и ЧС____________________________/____________________ 

«____» ________20____г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Табель учета посещаемости   

обучающихся Колледжа технологий и управления  

ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ 

допущенных к прохождению пятидневных учебных сборов  

по предметам обучения______________________________ 
(строевая, физическая, общеуставная ит.п.  подготовка) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

дата дата дата дата дата 

1       

2       

3       

 

 

Преподаватель                          _______________________/____________________ 

 «____» ________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 5 

 

Примерный расчет часов  

по предметам обучения* для проведения учебных сборов в период 

с «___» _________ по «___» _________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  

(предмет обучения) 

Количество часов Общее 

кол-во 

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 

 

*расчет часов по темам (предметам обучения) определяется согласно рабочей 

программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

Требования техники безопасности при проведении учебных стрельб 

 

1. Стрельбы из спортивного оружия (пневматической, лазерной винтовки) 

проводятся в целях подготовки к выполнению начального упражнения стрельб 

из автомата под руководством преподавателя университета, осуществляющего 

обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по 

основам военной службы. 

2. Стрельбы проводятся только в предназначенных местах для стрельбы под 

руководством преподавателя. 

3. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой 

организацией, точным соблюдением мер безопасности и высокой 

дисциплинированностью всех участников стрельбы. 

4. Стрелять в тире, где не обеспечена безопасность пульками из 

пневматической винтовки или доверять руководство стрельбой кому-либо из 

посторонних граждан запрещается. 

В тире запрещается: 

производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом 

флаге; 

брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без 

команды руководителя стрельб; 

заряжать оружие до команды руководителя стрельб; 

прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей; 

выносить заряженное оружие с огневого рубежа; 

находится на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены; 

оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим 

лицам без разрешения руководителя стрельб; 

производить стрельбу непараллельною директрисе (направлению) 

стрельбища (тира); 

стрелять в тире одновременно из разных видов оружия; 

находиться на огневом рубеже кому бы то ни было до сигнала (команды) 

«Огонь» и после сигнала (команды) «Отбой» старшего руководителя стрельб. 

5. Выдача обучающимся патронов (пулек) для пневматического ружья 

производится преподавателем строго определенном количестве и 

исключительно на огневом рубеже. Если показ попаданий делается после 

каждого выстрела, выдается только по одному патрону (пульке). 

6. Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде «Заряжай» 

руководителя стрельб. 

7. Для проведения стрельбы из спортивного оружия ректор университета 

издает письменный приказ, в котором указывает: 

дату, место, наименование курса и количество привлекаемых обучающихся; 

вид, количество и номера спортивного оружия, которое будет 

использоваться при стрельбе, количество необходимых патронов (пулек); 



 

наименование упражнения; 

фамилию преподавателя; 

необходимые средства оказания первой медицинской помощи. 

10. Для учета израсходованных патронов (пулек) преподаватель составляет 

акт, в котором указывает дату и место, наименование упражнения, количество 

стрелявших и количество израсходованных патронов (пулек). 

Акт подписывается преподавателем, директором колледжа и утверждается 

ректором университета. 

11. О всех несчастных случаях, происшедших во время стрельб, немедленно 

сообщается руководителю учений, директору колледжа, ректору университета 

как о чрезвычайном происшествии. 
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