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1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям (далее ФГОС СПО) в части п. VII. (Требования 

к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения учебных 

военных сборов студентов в каникулярное время в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования в части освоения общих компетенций. 

 

2.Основные задачи учебных военных сборов 

 

2.1. Формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для продолжения военной службы. 

2.2. Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее вооруженным силам. 

2.3. Изучение гражданами основных положений законодательства РФ в области 

обороны государства, о воинской обязанности и военном 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. 

2.4. Приобретение навыков в области гражданской обороны. 

2.5. Изучение основ безопасности военной службы, устройства и правил 

обращения со стрелковым оружием, основ тактической, строевой подготовок, 

сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки, вопросов 

радиационной, химической и биологической защиты войск и населения. 

 

3.Организация и проведение учебных военных сборов 

 

3.1. Ежегодно по колледжу издается приказ директора «О подготовке и 

проведении 5-ти дневных учебных сборов по основам военной службы со 

студентам (юношами) 3 курса ГБПОУ РБ Салаватский музыкальный колледж, в 

котором устанавливаются сроки проведения учебных сборов, назначаются 

ответственные исполнители за выполнение мероприятий подготовки и 

проведения учебных сборов, преподаватель физ.воспитанияназначается 

начальником учебных сборов, регламентируется планирование, подготовка, 

финансирование и проведение учебных сборов в колледже, ставятся задачи 

ответственным исполнителям и определяются сроки их выполнения (проект 

приказа готовит зам. директора по учебной работе). 

3.2. Приказ директора о проведении учебных сборов доводится под роспись до 

ответственных исполнителей в соответствии с приказом.  



Директор колледжа  или по его указанию инженер по охране труда и технике 

безопасности проводит инструктаж с начальником учебных сборов по всем 

вопросам учебных сборов, в том  числе и по мерам безопасности. 

3.3. Начальник учебных сборов: 

- разрабатывает необходимые учебно-методические материалы для проведения 

учебных сборов: учебно-тематический план, учебный план и распорядок дня 

учебных сборов; 

- составляет список юношей, допущенных к прохождению учебных сборов; 

- оформляет ведомости инструктажа по мерам безопасности; 

- отвечает за организацию материального обеспечения сборов; 

- организует взаимодействие по вопросам подготовки и проведению учебных 

сборов внутри образовательного учреждения; 

- оформляет временный журнал учета посещаемости, оценочную и сводную 

ведомости. 

3.4. Учебные военные сборы проводятся в течение 5 дней по 40 часовой 

программе для студентов 3 курса очного обучения колледжа. 

3.5. Организация учебных военных сборов предусматривает их проведение  на 

базе колледжа. 

3.6. На учебные военные сборы привлекаются юноши,  годные по состоянию 

здоровья. 

3.7. Освобождаются от учебных сборов студенты, предоставившие документы, 

подтверждающие невозможность по состоянию здоровья участвовать в 

учебных сборах, а также студенты, предоставившие справки о прохождении 

учебных сборов в школе или иных учебных  центрах. 

3.8. Список юношей, допущенных к прохождению учебных сборов, заверяется 

фельдшером и прикладывается к приказу директора о проведении пятидневных 

учебных сборов. 

3.9. Подготовленные документы подписываются начальником учебных сборов, 

утверждаются директором, заверяются печатью образовательного учреждения 

и согласуются с представителем отдела военного комиссариата  городского 

округа. 

Председатели цикловых комиссий и классные руководители  групп: 

- оповещают студентов, участвующих в учебных сбора, о сроках учебных 

сборов; 

- информируют студентов об ответственности, предусмотренные Федеральным 

Законом «О воинской обязанности и военной службе»; 

- обеспечивают явку студентов на учебные сборы. 

В целях безопасности проведения учебных военных сборов: 

- назначаются ответственные лица из числа заместителей директора, педагоги 

организаторы, сопровождающие из числа преподавателей  учебных групп; 

- проводится целевой инструктаж со студентами по мерам безопасности при 

проезде общественным транспортом к месту сборов, выполнении учебных 

стрельб из огнестрельного оружия, физических упражнений и военно-

спортивных игр с записью в Журнале регистрации инструктажа. 

 



4. Порядок проведения сборов. 

 

4.1. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется 

в соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно-тематическим 

планом и распорядком дня. В ходе учебных сборов отрабатываются следующие 

вопросы учебной программы: 

- общевоинские уставы; 

-тактическая подготовка; 

-огневая подготовка; 

-строевая подготовка; 

-радиационная, химическая и биологическая защита; 

-физическая подготовка; 

-медицинская подготовка. 

4.2. В первый день учебных сборов начальник учебных сборов детально 

изучает с участниками сборов меры безопасности с оформлением ведомости по 

ТБ: 

- требования безопасности при проведении учебных сборов; 

- требования безопасности при проведении стрельб; 

- требования безопасности при проведении занятий по физической подготовке; 

- основные требования пожаро-, электро-, взрывобезопасности и другие меры 

безопасности. 

4.3. Начальник учебных сборов отвечает за дисциплину участников сборов, 

соблюдение мер безопасности и поддержание общественного порядка, 

своевременную явку студентов колледжа к месту сбора. 

4.4. Начальник учебных сборов вносит предложение о привлечении 

необходимых специалистов (преподавателей) к участию в проведении сборов. 

 

5. Критерии оценки результатов учебных сборов 

 

5.1. Результаты учебных сборов оцениваются и заносятся в оценочную 

ведомость (Приложение № 1) по следующим направлениям: 

- тактическая подготовка; 

- огневая подготовка; 

- строевая подготовка; 

- радиационная, химическая и биологическая защита; 

- физическая подготовка; 

По итогам ведомостей (Приложение № 1) составляется сводная ведомость 

(Приложение № 2). 

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 в одном из нормативов получена 

оценка «неудовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно» - при наличии двух и более неудовлетворительных» 

оценок по нормативам. 

5.3. Студентам, уклонившимся от учебных сборов без уважительных причин, 

выставляется неудовлетворительная оценка за сборы. 

5.4. Для студентов, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, 

в образовательном учреждении организуется теоретическое изучение 

материалов, предусмотренных учебной программой проведения сборов, и сдача 

зачетов. 

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

учебные сборы по уважительным причинам, отвечает преподаватель ОБЖ. 

 

6. Отчет о проведении 5-ти дневных учебных сборов 

 

6.1. Начальник учебных сборов в течение 5-ти дней с момента окончания 

сборов подготавливает отчет о проведении учебных сборов. (Приложение № 3). 

6.2. Отчет о подготовке граждан к службе в Вооруженных силах РФ 

подписывается директором колледжа и предоставляется в военный 

комиссариат. 

 

7. Ожидаемый результат 

 

7.1. Участники сборов получат необходимые первоначальные знания но 

основам военной службы. 

7.2. Вырабатывается единая методика проведения занятий со студентами по 

основам военной службы. 

7.3. Создаются условия для проведения спортивных соревнований, культурно-

досуговых мероприятий и активного отдыха. 

7.4. Повышение уровня физической подготовки, укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни. 

 

 

Приложения 

 

Приложение № 1 Оценочные ведомости 

 

Приложение № 2 Сводная ведомость результатов сдачи дисциплин на учебных 

сборах юношами предвыпускных курсов 

 

Приложение № 3 Список юношей, прошедших учебные сборы по основам 

военной службы в ГБПОУ РБ Салаватский музыкальный колледж. 

 



 

Приложение № 1 

 

Оценочная ведомость 

по тактической подготовке на учебных сборах 

 
№ Ф.И.О. курсанта Выбор места 

для стрельбы 

Трассировка 

окопа 

Передвижение 

на поле боя 

Итоговая оценка 

      

      

 

 

 

Преподаватель _____________ 

 

 

Оценочная ведомость 

по огневой подготовке на учебных сборах 

 
№ Ф.И.О. курсанта Разборка и 

сборка АК 

Изготовка к 

стрельбе 

Выполнение 

стрельбы из 

АК 

Итоговая 

оценка 

      

      

 

 

 

Преподаватель _____________ 

 

Оценочная ведомость 

по строевой подготовке на учебных сборах 

 

№ Ф.И.О. 

курсанта 

Знание 

строевого 

устава 

Строевая 

стойка 

Повороты 

на месте 

и в 

движении 

Строевой 

шаг 

Воинское 

приветствие 

Итоговая 

оценка 

        

        

 

 

 

Преподаватель _____________ 

 



 



 

Оценочная ведомость 

по РХБЗ на учебных сборах 

 
№ Ф.И.О. курсанта Приемы и 

способы 

РХБЗ 

(теория) 

Преодоление 

зараженного 

участка 

Действия 

по 

сигналам 

оповещения 

Выполнение 

нормативов 

Итоговая 

оценка 

       

       

 

 

 

Преподаватель _____________ 

 

 

Оценочная ведомость 

по медицинской подготовке на учебных сборах 

 
№ Ф.И.О. курсанта Остановка 

кровотечения 

Наложение 

повязок на раны 

Итоговая оценка 

     

     

 

 

Преподаватель _____________ 

 

 

Оценочная ведомость 

по физической подготовке на учебных сборах 

 
№ Ф.И.О. курсанта Бег 100 м Бег 1000 м Метание 

гранаты 

Подтягивание Итоговая 

оценка 

       

       

 

 

Преподаватель _____________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

Сводная ведомость 

результатов сдачи дисциплин на учебных сборах 

 
№ Ф.И.О. курсанта Дисциплины, оценка 

тактиче

ская 

огневая строевая физическая медицинская Итоговая 

оценка 

        

        

 

 

Преподаватель  ___________________ 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

Список 

юношей, прошедших учебные сборы по основам военной службы 

в ГБПОУ РБСалаватский музыкальный колледж 

 

 

Дата поведения учебного сбора: с ___ по ____ 

 

Место проведения учебного сбора: _________ 

 

Место проведения учебных стрельб: ________ 

 
№ Ф.И.О. курсанта Итоговая оценка 

   

   

   

 

 

Директор __________________________ 

 

 

 

 

 

 



 


