




образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изменениями); 

- Устав ФГБОУ ВО «КемГУ» и иные локальные акты. 
 

2. Порядок подготовки, организации и проведения учебных сборов 
 

Планирование и организация учебных сборов осуществляется директором КПИТП 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (далее – директор КПИТП) 
совместно с военкоматом Центрального района г. Кемерово на основе данного Положения. 

Директор КПИТП и руководитель сборов, совместно с представителем военкомата 
Центрального района г. Кемерово заблаговременно согласовывают: тематический план, 
график, время и место проведения. 

В соответствии с приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ 
от 24 февраля 2010 г. № 96/134 учебные часы проведения для сборов выделяются в объеме 
35 часов на каждую группу. 

Планирование и подготовка к проведению учебных сборов в колледже 
осуществляется на основании распоряжения директора КПИТП «О подготовке и проведении 
учебных сборов». 

После изучения распоряжения по указанию директора КПИТП руководитель сборов, 
приступает к составлению плана подготовки и проведения учебных сборов с обучающимися. 

Данный план разрабатывается, утверждается и доводится под роспись до 
ответственных исполнителей в течение 7 дней с момента получения распоряжения 
руководителя о проведении сборов. 

В сроки указанные в плане подготовки и проведения учебных сборов проводятся 
собрания в группах с целью ознакомления родителей с тем, что в соответствии с 
действующим законодательством учебные сборы являются частью обязательного предмета 
обучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Прохождение данных сборов 
обязательно для всех обучающихся, за исключением освобожденных по состоянию здоровья. 

Медицинское освидетельствование организует руководитель сборов, а проводит его 
медицинский работник университета. 

Руководитель сборов проводит инструктаж с участниками сборов по всем вопросам 
учебных сборов, в том числе и по мерам безопасности. 

До начала сборов руководитель сборов детально изучает с участниками меры 
безопасности: 

А) требования безопасности при проведении учебных сборов; 
Б) требования безопасности при выполнении упражнений стрельб: 
- требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; 
- устройство и порядок применения стрелкового оружия; 
- порядок выполнения упражнений стрельб; 
В) требования безопасности при перевозках обучающихся; 
Г) требования безопасности при проведении занятий по физической подготовке; 
Д) основные требования пожаро-, электро- и взрывобезопасности и другие меры 

безопасности. 
Руководитель сборов разрабатывает необходимые учебно-методические материалы 

для проведения учебных сборов, кроме того руководитель сборов образовательного 
учреждения готовит и берет на учебные сборы следующие документы: 



- распоряжение образовательного учреждения о проведении учебных сборов с 
обучающимися; 

- список юношей, допущенных к прохождению учебных сборов; 
- итоговая ведомость результатов учебных сборов. 
Все документы подписываются директором КПИТП, руководителем сборов и 

заверяются печатью дирекцией структурного подразделения университета, реализующего 
программу СПО. 

 
3. Учебные сборы 

 
3.1 Содержание, тематика и обязательный минимум уровня подготовки учебных 

сборов 
3.1.1 В содержание учебных сборов входит: 
- теоретическая подготовка: 
- основы подготовки гражданина к военной службе; 
- размещение и быт военнослужащих; 
- меры безопасности при проведении стрельб; 
- основы обеспечения безопасности военной службы; 
- суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда; 
- организация караульной службы, обязанности часового; 
- уставы ВС РФ; 
- современный бой и обязанности солдата в бою; 
- обязанности гранатометчика, пулеметчика и автоматчика в бою; 
- передвижение солдата в бою. 
- строевая подготовка: 
- отработка правил строевых приемов и движений без оружия. 
- огневая подготовка: 
- назначение и устройство АК; 
- работа частей и механизмов АК; 
- порядок разборки и сборки АК; 
- проведение практических стрельб. 
- медицинская подготовка: 
- оказание само- и взаимопомощи при ранениях и травмах; 
- вынос раненых с поля боя; 
- первая медицинская помощь при переломах; 
- первая медицинская помощь при отравлениях препаратами бытовой химии; 
- оказание первой помощи при остановке дыхания: проведение искусственной 

вентиляции легких; 
- первая помощь при остановке сердца: проведение сердечно-легочной реанимации. 
- физическая подготовка: 
- тренировочные занятия по отработке и сдаче нормативов по сгибанию и разгибанию 

рук в упоре лёжа (отжимание); 
- тренировочные занятия по отработке и сдаче нормативов по подтягиванию на 

перекладине на количество раз и челночному бегу; 
- тренировочные занятия по отработке и сдаче нормативов по гиревому спорту. 
- тренировочные занятия по отработке и сдаче нормативов по прохождению полосы 

препятствий. 
- радиационная, химическая и биологическая защита: 
- радиационная, химическая и биологическая защита; 
- приемы и способы индивидуальной защиты. 
3.1.2 В минимальный уровень подготовки учебных сборов входят: 
- теоретическая подготовка: 



- общие обязанности военнослужащих, их права и ответственность; 
- размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок, 

организацию суточного наряда. 
- строевая подготовка: 
- обязанности военнослужащего перед построением и встрою;  
- воинское приветствие без оружия на месте и в движении; 
- выполнение основных строевых движений в строю и вне строя. 
- огневая подготовка: 
- меры безопасности при обращении с оружием и выполнении учебных стрельб из 

автомата;  
- умение изготавливаться для стрельбы лежа и прицеливаться;  
- умение проводить неполную разборку и сборку автомата; 
- умение выполнять начальные упражнения стрельб из стрелкового оружия. 
- медицинская подготовка: 
- умение оказания само- и взаимопомощь при ранениях в бою; 
- умение останавливать кровотечения. 
- физическая подготовка: 
- умение выполнять комплексы упражнений физической зарядки; 
- умение преодолевать полосу препятствий. 
- по радиационной, химической и биологической защите:  
- умение действовать в средствах защиты на зараженной местности; 
- выполнение норматива по одеванию ОЗК. 

 
4. Критерии оценки результатов учебных сборов 

 
Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: 
А) по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка окопа, 

передвижение на поле боя перебежками и переползанием; 
Б) 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; 

В) по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении, 
строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй отделения, взвода; 

Г) 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; 

Д) по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение повязки на раны 
верхних и нижних конечностей; 

Е) по физической подготовке - в объеме требований, предъявляемых к новому 
пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-учебные заведения. 

Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, полученных за 
выполнение каждого норматива: 

"отлично", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на "отлично", 
остальные - на "хорошо"; 

"хорошо", если не менее 50 процентов 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". 
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". 

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в 
образовательном учреждении организуется теоретическое изучение материалов, 
предусмотренных учебной программой проведения сборов, и сдача зачетов. 
  



Приложение 1 к Порядку проведения  
учебных сборов студентов,  

обучающихся по программам среднего 
 профессионального образования 

 
Итоговая ведомость прохождения учебных сборов 

20____ - 20_____ учебный год 
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Руководитель сборов                           _____________  _______________ 
                                                                         (подпись)                      (Ф.И.О.)  
 
Директор КПИТП                               _____________   _______________                 
                                                                        (подпись)                      (Ф.И.О.)  
 


