ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы
для обучающихся государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области
«Ростовский - на-Дону колледж информатизации и управления»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:

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
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начального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»,

Устава ГБПОУ РО «РКИУ» (далее по тексту - колледж).
1.2. Обучающиеся юноши 2, 3 курса колледжа принимают участие в
учебных сборах по 35-часовой программе, после изучения учебной
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (раздел «Основы военной
службы») на базе колледжа и/или в воинских частях местного гарнизона (в
учебных пунктах). Обучение девушек начальным знаниям в области обороны
и их подготовка по основам военной службы осуществляется в добровольном
порядке.
1.3. Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с
распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), согласованным с военным комиссаром, в
котором указываются места и время проведения учебных сборов,
методическое обеспечение сборов, вопросы взаимодействия с соединениями и
воинскими частями, порядок финансирования учебных сборов, а также
вопросы организации жизни и быта граждан на учебных сборах (проживание,
организация питания, медицинское обеспечение, доставка граждан к месту
сборов) и назначаются ответственные руководители (ст. 37 «Инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы» Приказ МО
РФ № 96 и Министерства образования и науки РФ № 134 от 24 февраля 2010
года).
2. Цели и задачи проведения пятидневных учебных сборов
2.1. Целями пятидневных учебных сборов являются:

подготовка юношей к выполнению конституционного долга по
защите Отечества – службе в Вооруженных силах нашей страны; закрепление
теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ и БЖ, приобретение
практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации к
военной службе;

воспитание у юношей гордости за российские Вооруженные Силы,
готовности к защите своей Родины.
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
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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.
2.3. 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.
3. Порядок организации и проведения сборов
3.1. Продолжительность Сборов составляет 35 учебных часов.
3.2. Директор ГБПОУ РО «РКИУ» и преподаватель-организатор ОБЖ
совместно с представителями Советского и Железнодорожного отдела военного
комиссариата, войсковых частей за 3 дня до начала Сборов согласуют время и
порядок проведения занятий согласно учебно-тематическому плану проведения
Сборов, а также пункты размещения участников Сборов, маршруты их безопасного
движения к местам проведения занятий, меры безопасности на занятиях и другие
вопросы.
3.3. В ходе Сборов обучающимися должны быть изучены вопросы:
размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней служб,
элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской
подготовок, основам боевых искусств, а также вопросы радиационной, химической
и биологической защиты войск. В процессе Сборов проводятся мероприятия по
военно-профессиональной ориентации.
3.4. Обучение граждан стрельбе из стрелкового оружия проводится в
установленном порядке на стрельбищах или в тире войсковой части под
руководством военнослужащих, при участии преподавателя-организатора ОБЖ,
осуществляющего обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовку по основам военной службы.
3.5. Обучающиеся не должны иметь медицинских противопоказаний для
участия в зачетных стрельбах, в спортивно-массовых мероприятиях; должны
прослушать лекцию по технике безопасности до начала проведения зачетных
стрельб и спортивно-массовых мероприятий.
3.6.. В случае наличия письменного заявления родителей (законных
представителей) на имя директора колледжа об отказе отдельного обучающегося по
уважительной причине (по религиозным мотивам) от участия в проведении стрельб
и изучения боевого ручного стрелкового оружия либо от участия в Сборах в целом,
решение об освобождении от прохождения данной темы занятий или от участия в
Сборах принимает директор колледжа на основании указанного в настоящем пункте
обоснованного заявления.
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4. Подведение итогов
4.1. Результаты Сборов оцениваются по следующим направлениям:
а) обучаемые выполняют следующие нормативы:

по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, знакомство с
видами оружия;

по огневой подготовке – неполная разборка автомата Калашникова,
знание работы частей и механизмов автомата Калашникова, подготовка к стрельбе,
меры безопасности, выполнение начального упражнения стрельбы из автомата
Калашникова;

по строевой подготовке – строевая стойка, повороты на месте и в
движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строи
отделения, взвода;

по физической подготовке – в объеме требований, предъявляемых к
новому пополнению воинских частей;
б) индивидуальная оценка каждого обучаемого слагается из оценок,
полученных за выполнение каждого норматива, и определяется:

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

«хорошо» - 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»
при
наличии
двух
и
более
неудовлетворительных оценок по нормативам;
в) 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».
4.2. Итоговая оценка обучающихся за Сборы заносится в учебный журнал с
пометкой «Учебные сборы» и учитывается при выставлении итоговой оценки по
курсу «Безопасность жизнедеятельности». Обучающимся, уклонившимся от участия
в Сборах, выставляется неудовлетворительная отметка за Сборы.
Итоговая оценки по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
определяется как простая среднеарифметическая сумма оценки результатов
промежуточной аттестации и итоговой оценки результатов учебных сборов;
выставляется целыми числами в соответствии с правилами математического
округления. Ведомость заполняется преподавателем, ведущим дисциплину
«Безопасность жизнедеятельности» датой проведения промежуточной аттестации;
ведомость подписывается заведующим отделением по специальности и хранится на
отделении (Приложение 1 настоящего положения - Форма ведомости итоговой
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оценки результатов учебных сборов; Приложение 2 настоящего положения - Форма
ведомости итоговой оценки результатов освоения учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» (с учетом результатов итоговой оценки учебных
сборов).
4.3. Для обучающихся, не прошедших Сборы по уважительным причинам, могут
быть организованы (по их просьбе) дополнительные занятия по темам,
предусмотренным программой Сборов, и сдача зачета.
4.4. По окончании Сборов обучающимся вручаются свидетельства о
прохождении курса по основам военной службы.
Учебно-тематический план
проведения учебных сборов (для юношей)
Наименован
ие тем

Содержание занятий

Основы
Воинская обязанность и
подготовки
военная служба граждан РФ.
гражданина
к
Взаимоотношения
военной службе. военнослужащих.
Общевоинск
Регламент служебного
ие уставы.
времени.
Суточный
наряд
(назначение,
состав,
вооружение, подчиненность
и обязанности).
Караульная
служба
(состав, обязанности). Пост и
его оборудование.
Порядок
хранения
оружия и боеприпасов.
Воинская дисциплина.
Дисциплинарная,
административная
и
уголовная ответственность
военнослужащих.
Строевая
Отработка
строевых
подготовка
приёмов и движений без
оружия.
Тактическая
подготовка.

Основные виды боя.
Действия солдата в бою.

Виды
Тактико-технические
оружия. Огневая характеристики оружия.
подготовка.
Работа
частей
и
механизмов автомата при
заряжании и стрельбе.
Уход за стрелковым
оружием,
хранение
и

Кол-во
часов
8 часов

Виды занятий

Руководи
тель занятий

Теоретические
занятия

Представители
войсковых частей,
отдела военного
комиссариата,
преподавательорганизатор ОБЖ

4 часа

Практические
занятия

4 часа

Теоретические
занятия/
показ
огнестрельного
оружия
Теоретические/п
рактические занятия
(практическая
стрельба)

Представители
войсковых частей,
отдела военного
комиссариата
Представители
войсковых частей,
отдела военного
комиссариата

6/2 часов

Представители
войсковых частей,
отдела военного
комиссариата,
преподавательорганизатор ОБЖ
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сбережение.
Требования
безопасности,
правила
стрельбы.
Основы
Основные мероприятия
1/1 часа
Теоретическое
безопасности
по
обеспечению
занятие/
военной
безопасности
военной
экскурсия в
службы.
службы.
воинскую часть
Размещение
и
Размещение
быт
военнослужащих,
военнослужащи распорядок дня.
х.
ВоенноОсновы
сохранения
2 часа
Практические
медицинская
здоровья военнослужащих.
занятия
подготовка.
Оказание
первой
помощи.
Неотложные
реанимационные
мероприятия.
Вынос
раненых с поля боя.
Безопасность
Экологическая,
2 часа
Теоретические
жизнедеятельно радиационная, химическая и
занятия/
сти
в биологическая
защита
демонстрация
чрезвычайных
(средства, способы действий
аварийноситуациях
личного состава в условиях
спасательного
мирного
и заражения). Знакомство с
спецоборудования
военного
профессией спасателя.
времени.
Профориентаци
онная
деятельность.
Физическая
Прикладная
3/2 часов
Практические
подготовка.
физподготовка, сдача тестов
занятия
по физкультуре.
Основы
боевых
искусств.
ИТОГО
35 учебных часов

Представители
войсковых частей,
отдела военного
комиссариата,
преподавательорганизатор ОБЖ
Преподаватель
физкультуры,
преподавательорганизатор ОБЖ

Преподавательорганизатор ОБЖ,
сотрудники
Управления
по ГО и ЧС

Руководитель
физкультуры,
преподаватель
физкультуры

5. Порядок организации занятий с обучающимися,
не убывшими на учебные сборы
5.1. За организацию и проведение занятий с обучающимися, не
прошедшими учебные сборы по уважительным причинам, отвечает
преподаватель ОБЖ.
5.2. С обучающимися, не прошедшими учебные сборы по уважительным
причинам, в колледже организуется теоретическое изучение материалов,
предусмотренных учебной программой проведения сборов, и сдача зачетов.
5.3. Сроки проведения занятий и принятие зачетов у данной категории
обучающихся преподаватель ОБЖ согласует с заместителем директора по У и
МР.
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Приложение 1
Форма ведомости итоговой оценки результатов учебных сборов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РОСТОВСКИЙ НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ»
ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
Учебный год 20__/20__
Специальность _____________ _______________________________________________
Код специальности

Наименование специальности

Учебная группа ___________________
Руководитель учебных сборов _________________________________________________
Фамилия И.О.

Итоговая
оценка
(в баллах)
Физическая

Медицинская

Радиационная,
химическая и
биологическая
защита

Строевая

Огневая

Фамилия И.О.
студентов

Направления подготовки
Тактическая

№
п\п

Номер
зачетной
книжки

Дата
«___» _____ 20__ г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
и
т.д.

Руководитель учебных сборов:

______________/ ______________________
подпись

И.О.Фамилия

Списано часов ________________ Зав. учебной частью __________ / __________
подпись

И.О.Фамилия
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Приложение 2
Форма ведомости итоговой оценки результатов освоения учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» (с учетом результатов итоговой оценки учебных
сборов)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РОСТОВСКИЙ НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ»
ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(с учетом итоговой оценки результатов учебных сборов)
Учебный год 20__/20__
Специальность _____________ ________________________________________________
Код специальности

Наименование специальности

Учебная группа ___________________
Преподаватель _______________________________________________________________
Фамилия И.О.

№
п\п

Фамилия, И.О.
студентов

Номер
зачетной
книжки

Оценка
результатов
промежуточно
й
аттестации
по дисциплине

Итоговая
оценка
результатов
учебных
сборов

Итоговая
оценка
(в баллах)

Дата
«___» _____ 20__ г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
и
т.д.

Успеваемость (в %)_______ Качество обучения (в%)________ Средний балл ___________
Преподаватель: ______________/ ______________________
подпись

И.О. Фамилия

Зав. отделением: ______________/ ______________________
подпись

И.О. Фамилия
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