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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения
пятидневных учебных сборов (далее – учебных сборов) обучающихся в ФГБОУ
ВО Якутская ГСХА (далее - Академия).
1.2. Положение разработано на основании:
- 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»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов по
специальностям.
1.3. Обучение начальным знаниям в области обороны и их подготовка по
основам военной службы в Академии осуществляется в рамках дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
в
соответствии
с федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования.
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
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
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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 подготовки, организации и проведения
учебных сборов

3.1. Обучение начальным знаниям в области обороны и их подготовка по
основам военной службы предусматривает проведение ежегодных пятидневных
учебных сборов.
3.2. 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.
3.3. Учебные сборы обучающихся в Академии проводятся на базе
региональных центров по допризывной подготовке молодежи к военной службе,
военно-патриотических молодежных и детских общественных объединений
оборонно-спортивных оздоровительных лагерей или при образовательных
учреждениях, на основании заключенных договоров.
3.4. Организация учебных военных сборов предусматривает их проведение
на базе Академии.
3.5. К участию в учебных сборах привлекаются все обучающиеся 1 и 2
курсов, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию
здоровья.
3.6. Для получения начальных знаний в области обороны и подготовки
основам военной службы обучающиеся 1 и 2 курса принимают участие в
учебных сборах продолжительностью 5 дней (35 учебных часов).
3.7. Ежегодно издается приказ ректора «О подготовке и проведении
пятидневных учебных сборов», в котором устанавливаются сроки проведения
учебных сборов, назначаются ответственные исполнители за выполнение
мероприятий подготовки и проведения учебных сборов.
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3.8. Перед сборами ответственный учебных сборов и ответственный по
охране труда и технике безопасности проводят первичный инструктаж с
обучающимися по всем вопросам учебных военных сборов, в том числе и по
технике безопасности.
3.9. 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 (при проведении военных сборов на базе
Академии);
- составляет список юношей, допущенных к прохождению учебных сборов
(приложение 1);
- составляет список юношей, не допущенных к прохождению учебных
сборов по медицинским показаниям (приложение 2);
- оформляет ведомости инструктажа по мерам безопасности (приложение
3);
- отвечает за организацию материального обеспечения сборов (при
проведении военных сборов на базе Академии);
- организует взаимодействие по вопросам подготовки и проведению
учебных сборов образовательного учреждения;
- оформляет временный журнал учета посещаемости, оценочную и сводную
ведомости (при проведении военных сборов на базе Академии).
3.10. На учебные военные сборы привлекаются юноши, годные по
состоянию здоровья.
3.11. Освобождаются от учебных сборов студенты, предоставившие
документы, подтверждающие невозможность по состоянию здоровья
участвовать в учебных сборах.
3.12. Обучение девушек начальным знаниям в области обороны и их
подготовка по основам военной службы осуществляются в добровольном
порядке.
3.13. 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.
3.14. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов,
организуется в соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебнотематическим планом и распорядком дня.
3.15. В ходе учебных сборов должны отрабатываться следующие вопросы
учебной программы:
- общевоинские уставы;
- основы безопасности военной службы;
- тактическая подготовка;
- огневая подготовка;
- строевая подготовка;
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- радиационная, химическая и биологическая защита;
- физическая подготовка;
- военно-медицинская подготовка.
3.16. Руководитель учебных сборов отвечает за дисциплину участников
сборов, соблюдение мер безопасности и поддержание общественного порядка,
своевременную явку студентов академии к месту сбора (приложение 4).
4. Критерии оценки результатов учебных сборов
4.1. Оценка знаний проводится путем приема зачетов. По результатам
проведения зачетов составляется ведомость приема зачетов и оформляются
справки.
4.2. Результаты 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 - неполная разборка автомата Калашникова, знание
работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности,
выполнение начального упражнения стрельбы из АК (третье упражнение из
малокалиберной винтовки), первое упражнение по метанию ручной гранаты;
по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении,
строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй отделения,
взвода;
по радиационной, химической и биологической защите - приемы и способы
радиационной, химической и биологической защиты; преодоление участка
местности, зараженного радиоактивными (отравляющими) веществами;
действия солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного взрыва;
выполнение нормативов одевания средств индивидуальной защиты;
по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение 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.
4.3. 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».
4.4. Общая оценка за учебные сборы выставляется:
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 «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».
4.5. Студентам, уклонившимся от учебных сборов без уважительных
причин, выставляется неудовлетворительная оценка за сборы.
4.6 Для студентов, не прошедших учебные сборы по уважительным
причинам, в образовательном учреждении организуется теоретическое изучение
материалов, предусмотренных учебной программой проведения сборов, и сдача
зачетов.
4.7. За организацию и проведение занятий со студентами, не прошедшими
учебные сборы по уважительным причинам, отвечает преподаватель ОБЖ.
4.8. Ответственный учебных сборов в течение 5-ти дней с момента
окончания сборов подготавливает отчет о проведении учебных сборов.
5.Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
5.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются
приказом ректора Академии.
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Приложение 1
СПИСОК
обучающихся (студентов)_____________________
(наименование учебного подразделения)

ФГБОУ ВО Якутская ГСХА
допущенных к прохождению пятидневных учебных сборов
по медицинским показаниям
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Учебная
группа

Год и дата
рождения

Заключение
врача

Руководитель учебного подразделения________________/____________________
Руководитель учебных сборов_______________________/____________________
Медицинский работник ____________________________/____________________
«____» ________20____г.
М.П.
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Приложение 2
СПИСОК
обучающихся (студентов)_____________________
(наименование учебного подразделения)

ФГБОУ ВО Якутская ГСХА
не допущенных к прохождению пятидневных учебных сборов
по медицинским показаниям
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Учебная
группа

Год и дата
рождения

Заключение
врача

Руководитель учебного подразделения________________/____________________
Руководитель учебных сборов_______________________/____________________
Медицинский работник ____________________________/____________________
«____» ________20____г.
М.П.
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Приложение 3
ВЕДОМОСТЬ
инструктажа участников сборов по мерам безопасности
№
п/п

При
При
При
При
исследовании прохождении выполнении возвращении
к ОСЦ
сборов
занятий по ОП в ЯГСХА

Ф.И.О.

1

роспись

роспись

роспись

роспись

2

Руководитель учебного подразделения________________/____________________
Руководитель учебных сборов_______________________/____________________
«____» ________20____г.
М.П.
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Приложение 4
Табель учета посещаемости
№
п/п
1
2
3

Версия: 1.0
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1 день

2 день

3 день

4 день

5 день
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