




• изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации 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, 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; 

• практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 

• проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными 

специальностями и выбор профессии офицера. 

1.5 Согласно Инструкции руководители образовательных учреждений: 

• организуют обучение граждан в образовательном учреждении начальным знаниям 

в области обороны и их подготовку по основам военной службы; 

• обеспечивают материально-техническое оснащение образовательного учреждения 

для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы; 

• организуют работу в образовательном учреждении по военно-патриотическому 

воспитанию граждан; 

• оказывают содействие военному комиссариату в постановке граждан на воинский 

учет; 

• участвуют в организации учебных сборов; 

• взаимодействуют с военными комиссариатами и воинскими частями по вопросам 

организации и проведения учебных сборов. 

1.6 Обучение студентов начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К 

участию в учебных сборах привлекаются все студенты, обучающиеся в колледже на 2-х и 

3-их курсах, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

1.7 Планирование и организация учебных сборов осуществляются органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и 

руководителями образовательных учреждений (начальниками учебных пунктов) 
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приказа Минобразования и военного комиссариата города Новочеркасска о готовности 

колледжа к проведению в мае - июле текущего года военных сборов. 

2.8 Информация должна содержать следующие сведения: 

• о времени проведения учебных сборов; 

• о количестве обучающихся, привлекаемых на учебные сборы; 

• о месте проведения учебных сборов. 

2.9 По окончании учебных сборов ответственный за их проведение представляет в 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

аналитическую справку за подписью директора колледжа «Об итогах проведения учебных 

сборов» с представлением фото-видео материалов, копий материалов, подтверждающих 

освещение учебных сборов в СМИ. 

3. Оценка результатов учебных сборов 

3.1 По окончании учебных сборов результаты 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. 

3.2 Индивидуальная оценка каждого студента складывается из оценок, полученных 

за выполнение каждого норматива: 

• "отлично", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на "отлично", 

остальные - на "хорошо"; 
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• "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". 

3.3 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". 

3.4 Общая оценка студентам по прохождению учебных сборов заносится в журнал 

учебных сборов, которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс 

обучения в колледже. 

3.5 Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется 

неудовлетворительная оценка за сборы. 

3.6 Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в 

колледже организуются теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача 

зачетов. 
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