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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основе федеральных государственных об
разовательных стандартов среднего профессионального образования по профильным для
колледжа специальностям (далее ФГОС СПО) в части п. VII. Требования к условиям реали
зации основной профессиональной образовательной программы, Устава колледжа, приказа
Министра обороны Российской Федерации от 03 мая 2001 г. N 203/1936 «О порядке органи
зации и проведении 5-ти дневных учебных сборов».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения учебных военных сбо
ров студентов в каникулярное время в рамках федеральных государственных образователь
ных стандартов среднего профессионального образования, в части освоения общих компе
тенций.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ СБОРОВ
2.1.Целями пятидневных учебно-полевых сборов являются:
2.1.1.Овладение обучающимися ГБП ОУ СПК ОК.07. « Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)»;
2.1.2. Подготовка юношей к выполнению конституционного долга по защите Отечества службе в Вооруженных силах нашей страны;
2.1.3.Закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ, приобретение
практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации к военной службе;
2.1.4.Воспитание у юношей гордости за российские Вооруженные Силы, готовности к защи
те своей Родины.
2.2. Основными задачами пятидневных учебно-полевых сборов являются:
2.2. Сформирование морально-психологических и физических качеств обучающих, необхо
димых для прохождения военной службы;
2.2.2. Совершенствование военно-патриотического воспитания обучающих и повышение мо
тивации к военной службе;
2.2.3. Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России
и ее Вооруженных Сил;
2.2.4. Изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с бо
евым ручным стрелковым оружием, основ тактической, медицинской, строевой подготовки,
вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и населения;
2.2.5.Приобретение
навыков
в
области
гражданской
обороны.
2.3. В ходе учебных сборов должны отрабатываются следующие вопросы учебной програм
мы: общевоинские уставы;
• огневая подготовка;
• строевая подготовка;
• радиационная, химическая и биологическая защита;
• физическая подготовка;
• медицинская подготовка.
3. ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ СБОРОВ
3.1. Учебные военные сборы проводятся в течение 5 дней по 35-ти часовой программе
для студентов 3 курса колледжа.
3.2. Организация учебных военных сборов предусматривает их проведение как на базе
колледжа, так и на базе войсковой части по предварительному согласованию сторон. Учеб
ные военные сборы могут проводиться в воинских частях, имеющих соответствующие усло
вия для размещения, необходимую учебно-материальную базу и личный состав, способный
осуществлять подготовку по программе учебных сборов.
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3.3. На учебные военные сборы привлекаются юноши, прошедшие медицинское осви
детельствование и годные по состоянию здоровья.
3.4. В целях безопасности проведения учебных военных сборов:
-назначаются ответственные лица из числа заместителей директора, педагогиорганизаторы, сопровождающие из числа преподавателей (кураторов) 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 регистра
ции инструктажа на рабочем месте.
3.5. Во время учебно-военных сборов предусматривается проведение спортивных ме
роприятий, соревнований по военно-прикладным видам спорта, культурные мероприятия.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
4.1. Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям:
• общевоинские уставы;
• огневая подготовка;
• строевая подготовка;
• радиационная, химическая и биологическая защита;
• физическая подготовка;
• медицинская подготовка.
4.2. Оценка каждого обучающегося складывается из оценок, полученных за выполне
ние каждого норматива:
4.2.1. «отлично» - не менее 50% нормативов выполнено на «отлично», остальные - на
«хорошо»;
4.2.2. «хорошо» - не менее 50% нормативов на «отлично» и «хорошо», остальные - не
ниже «удовлетворительно»;
4.2.3. «удовлетворительно» - если не более чем по одному из нормативов получена
оценка «неудовлетворительно»;
4.2.4. «неудовлетворительно» - при наличии двух и более неудовлетворительных» оце
нок по нормативам.
4.3. Обучающимся, уклонившимся от учебных сборов без уважительных причин, вы
ставляется неудовлетворительная оценка за сборы.
4.4. Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в образо
вательном учреждении организуется теоретическое изучение материалов, предусмотренных
учебной программой проведения сборов, и сдача зачетов.
5. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
5.1. Участники сборов получат необходимые первоначальные знания по основам во
енной службы.
5.2. Вырабатывается единая методика проведения занятий со студентами по основам
военной службы.
5.3. Создаются условия для проведения спортивных соревнований, культурно
досуговых мероприятий и активного отдыха.
5.4. Повышение уровня физической подготовки, укрепление здоровья, формирование
здорового образа жизни.
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