


 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об учебных сборах для юношей 

 

I. Общие требования к проведению учебных сборов 

 

Подготовка граждан по основам военной службы в образовательном 

учреждении предусматривает проведение ежегодных учебных сборов. К участию в 

учебных сборах привлекаются юноши, обучающиеся в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, за исключением имеющих освобождение 

от занятий по состоянию здоровья. Продолжительность учебных сборов – 5 дней (40 

учебных часов). 

Учебные сборы организуются на базе воинской части. В местах, где нет 

воинских частей, учебные сборы организуются при образовательных учреждениях, 

военно-патриотических молодежных и детских общественных объединениях, а 

также на базе оборонно-спортивных оздоровительных лагерей. 

Сборы проводятся в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования – в конце предпоследнего года обучения (в 

зависимости от сроков обучения и специальностей). 

 

II. Планирование организации учебных сборов 

 

1. На основании решения Главы администрации города, директор образовательного 

учреждения среднего профессионального образования издает приказ об организации 

подготовки и проведении учебных сборов с учащимися, где определяется: 

- сроки и место проведения учебных сборов; 

- назначение руководителей учебных сборов (начальник учебных сборов, начальник 

штаба учебных сборов, заместитель начальника учебных сборов по воспитательной 

работе, заместитель начальника сборов по хозяйственной части и др.); 

- сроки представления для согласования с военным комиссариатом и утверждения 

учебного (учебно-тематического) плана проведения пятидневных учебных сборов с 

учащимися; 

- сроки представления расписания занятий на пятидневных учебных сборах с 

учащимися; 

- сроки представления плана подготовки к проведению учебных сборов с учащимися; 

- сроки представления планов воспитательной и спортивно-массовой работы в 

период учебных сборов; 

- ответственных лиц за подготовку учебных мест для проведения занятий; 

- назначение руководителей занятий на учебных местах; 

- сроки представления конспектов занятий на учебные сборы; 

- список учащихся, привлекаемых на занятия на учебных сборах; 

- список учащихся, освобожденных от занятий на учебных сборах по состоянию 

здоровья или по другим уважительным причинам, с определением сроков сдачи ими 

зачетов по основам военной службы; 

- экипировка и снаряжение учащихся, привлекаемых к занятиям на учебные сборы; 



- дата проведения занятий по мерам безопасности с учащимися при обращении с 

оружием и боеприпасами и правилам выполнения начального упражнения по 

стрельбе из автомата Калашникова; 

- дата, место и порядок проведения стрельб с учащимися. 

 

2. При разработке учебного (учебно-тематического) плана и его содержания, а также 

расписания занятий на учебных сборах следует учитывать: 

- наличие учебно-материальной базы; 

- уровень подготовки учащихся; 

- возможности полигона, где проводятся стрельбы из автомата Калашникова. 

Учебно-методическое планирование занятий на учебных сборах необходимо 

осуществлять в соответствии с пунктом 45 Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы (размещение и быт военнослужащих, 

организация караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, 

тактической, физической и медицинской подготовки, а также вопросы 

радиационной, химической и биологической защиты войск). 

При этом, исходя из выше перечисленных условий, допускается изменение 

количества отведенного времени на изучение обязательных тем, а также включение в 

учебный план сборов дополнительных тем занятий. 

Учебный (учебно-тематический) план утверждается директором 

образовательного учреждения среднего профессионального образования и 

согласовывается с военным комиссаром города. 

Расписание занятий на учебных сборах разрабатывается начальником штаба и 

утверждается начальником учебных сборов. 

Конспекты занятий готовятся руководителями занятий на учебных местах и 

утверждаются начальником штаба (заместителем директора по учебно-

воспитательной работе). 

На период учебных сборов из учащихся формируются взводы численностью 

не более 25 человек (три отделения). Из 3-4 взводов создаются роты. Занятия 

проводятся повзводно. 

В целях осуществления контроля знаний, полученных практических навыков 

и физической подготовки учащихся необходимо завести журнал учета занятий на 

учебных сборах на взвод. 

 

 
 

 


