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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о проведении пятидневных учебных сборов по 
основам военной службы для обучающихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

государственный агротехнологический университет» (далее – Положение) 

разработано на основании федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ статьи 13, 
Постановления Правительства РФ от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 
Приказа Министерства обороны Российской Федерации и Минобрнауки России 

№ 96/134 от 24.02.2010 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», Устава федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский государственный агротехнологический университет» 

(далее - Университет). 

1.2 Юноши Университета, получающие среднее профессиональное 
образование принимают участие в учебных сборах по 35-часовой программе, в 
рамках изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
(раздел «Основы военной службы») на базе Университета и/или в воинских 
частях местного гарнизона (в учебных пунктах). Обучение девушек начальным 
знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы 
осуществляется в добровольном порядке. 

1.3 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 (ст. 37 «Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы» Приказ МО РФ 
№ 96 и Министерства образования и науки РФ № 134 от 24.02.2010 года). 

 

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 Российской Федерации; 

- закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по 
Безопасности жизнедеятельности, приобретение практических навыков, 
необходимых юношам для быстрой адаптации к военной службе; 

- воспитание у юношей гордости за российские Вооруженные Силы, 
готовности к защите своей Родины. 

2.2 Основными задачами пятидневных учебных сборов являются: 
- формирование морально-психологических и физических качеств 

обучающихся, 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 
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. 
2.3 В ходе учебных сборов должны отрабатываться следующие вопросы 

учебной программы: 
- тактическая подготовка; 

- огневая подготовка; 
- строевая подготовка; 
- радиационная, химическая и биологическая защита; 
- физическая подготовка; 
- военно-медицинская подготовка; 
- общевоинские уставы; 
- основы безопасности военной службы. 

 

3 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

 

3.1 Подготовка обучающихся по основам военной службы в Университете 

предусматривает проведение ежегодных пятидневных учебных сборов. 
3.2 Прохождение данных сборов обязательно для всех юношей 1 курса, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования и 
изучающих учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности», за 



исключением освобожденных по состоянию здоровья. С последней категорией 
обучающихся юношей проводятся теоретические занятия по «Основам военной 
службы» в Университете. 

3.3 Планирование и организация учебных сборов осуществляется 
руководителем отдела среднего профессионального образования совместно с 
отделом военного комиссариата города Кирова. 

3.4 Конкретные сроки проведения учебных сборов устанавливает 
отделение среднего профессионального образования. 

3.5 Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовку по основам военной службы осуществляет преподаватель 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

3.6 В соответствии с приказом Министерства обороны Российской 
Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 24.02.2010 г. 
№96/134 продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов). 

3.7 Для осуществления обучения студентов знаниям в области обороны и 
их подготовки по разделу «Основы военной службы» могут привлекаться 
компетентные лица, утверждаемые ректором Университета. 

3.8 Планирование и подготовка к проведению учебных сборов в 
Университете осуществляется на основании распоряжения руководителя отдела 
среднего профессионального образования «О подготовке и проведении 
пятидневных учебных сборов с обучающимися юношами 1 курса среднего 
профессионального образования ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ» по разделу 
«Основы военной службы» дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и 
доводится до ответственных исполнителей не позднее 2 недель до начала 
учебных сборов. 

3.9 Учебные сборы организуется, как правило, в каникулярное время. 
3.10 Перед сборами обучающиеся юноши проходят медицинскую 

комиссию, по итогам которой составляется список допущенных к учебным 
сборам, заверенный медицинским работником. Медицинское 
освидетельствование юношей проводится в максимально короткие сроки после 
получения распоряжения о проведении учебных сборов. Медицинское 
освидетельствование проводит медицинский работник по медицинским картам, 
хранящимся в Университете. 

3.11 Преподаватель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и 
медицинский работник медпункта Университета подготавливают: 

- список юношей, допущенных к прохождению учебных сборов 
(включаются только те обучающиеся, которые признаны годными); 

- список юношей, не допущенных к сборам с указанием причин. 
3.12 Перед учебными сборами преподаватель дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводит вводный инструктаж с юношами. 
3.13 По окончании учебных сборов вне Университета обучающимся 

вручается Свидетельство о прохождении учебных сборов, копия которого 
хранится в личном деле, либо подшивается к ведомости по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности». 



3.14 Темы занятий, количество часов, результаты (оценки) и общая оценка 
за учебные сборы, проводимые на территории Университета, заносится в журнал 
учебных занятий на страницу дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с 
пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении итоговой за 
весь курс дисциплины оценки. 

3.15 Обучающимся юношам, уклонившимся от учебных сборов без 
уважительных причин, выставляется неудовлетворительная оценка за учебные 
сборы и за курс учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 

4 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, НЕ 
УБЫВШИМИ НА УЧЕБНЫЕ СБОРЫ 

 

4.1 За организацию и проведение занятий с обучающимися, не 
прошедшими учебные сборы по уважительным причинам, отвечает 
преподаватель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

4.2 С обучающимися, не прошедшими учебные сборы по уважительным 
причинам, в Университете организуется теоретическое изучение материалов, 
предусмотренных учебной программой проведения сборов. 

4.3 Сроки проведения занятий и принятие зачетов у данной категории 
обучающихся преподаватель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
согласует с руководителем отдела среднего профессионального образования. 

 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения решением 
Ученого совета университета и действует до замены новым. 

5.2 В положение в установленном порядке могут быть внесены 
соответствующие изменения и дополнения. 

 


