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Тел./факс
Руководитель программы
Срок реализации программы
Форма проведения
Цель и задачи программы

Сведения
Военно-патриотическая программа
дополнительного образования:
«Обучение граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам
военной службы» (пятидневные учебные
сборы)
Автономное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр развития
молодежи».
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая,
15 А
(3467) 31-56-88.
Есин Игорь Иванович.
5 дней.
Практические занятия
Цель программы:
Адаптация к условиям военной
службы, создание благоприятных условий
для
укрепления
здоровья,
развитие
патриотизма
молодежи
проходящей
допризывную подготовку.
Задачи программы:
- формирование морально-психологических и
физических
качеств
гражданина,
необходимых для прохождения военной
службы;
- воспитание патриотизма, уважения к
историческому и культурному прошлому
России и ее Вооруженным Силам;
- 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

9.

Место проведения

10.
11.

Общее количество участников
География участников

12.

Категории участников

13.
14.

Время проведения
Год разработки дополнительной
образовательной программы

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.
«Центр подготовки к военной службе» –
обособленное структурное подразделение
автономного
учреждения
ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Центр развития молодежи.
Учебные взводы до 25 человек.
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра.
Учащиеся образовательных учреждений
предпоследнего года обучения (10 класс)
по согласованию
2013 годы.

I. Пояснительная записка
Настоящая программа дополнительного образования «Обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы» (далее Программа) разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.10.2010
г. № 795 «О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011 - 2015 годы», Распоряжением Правительства РФ от 03.02.2010 г. № 134-р
«О Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе на период до 2020 года», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 7 марта
1995 г. № 233 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей», Постановлением Правительства РФ от 31 декабря
1999 г. № 1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан российской федерации к
военной службе», Приказом Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ
№ 96/134 от 24.02.2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования и учебных пунктах» (далее - Инструкция), распоряжением
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 529-рг от 29 июля 2013
года «Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы».
Несмотря на реформирование военной службы, ее гуманизацию и формирование
профессионального состава Вооруженных сил РФ, совершенствование ее материальнотехнического обеспечения, существует следующий ряд проблем набора граждан на военную
службу:
- ухудшение состояния здоровья и физической подготовленности граждан, подлежащих
призыву на военную службу;
- отсутствие позитивной мотивации относительно прохождения военной службы по
контракту и по призыву, и снижение ее привлекательности как вида профессиональной
деятельности;
- недостаточное внимание образовательных учреждений к развитию физической культуры и
военно-прикладных видов спорта.
В связи с имеющимися в настоящее время проблемами реализация Программы имеет
высокую актуальность, так как служба в Вооруженных Силах РФ предъявляет высокие
требования к морально-психологическому и физическому состоянию военнослужащего, к
которым большинство молодых людей не готово и в связи с этим испытывают проблемы с
адаптацией к новым условиям.
Данная программа направлена на подготовку молодых людей по основам военной
службы, путем проведения учебных сборов на территории «Центра подготовки к военной
службе», (в соответствии с п. 36 Приказа Министра обороны РФ и
Министерства образования и науки РФ № 96/134 от 24.02.2010 г.), которое является
обособленным структурным подразделением АУ «Центр развития молодежи».
Программа разработана специально для
создания условий, обеспечивающих
адаптацию молодых людей к военной службе, повышение их интереса и мотивации к
вступлению в ряды Вооруженных сил РФ. В рамках настоящей программы осуществляется
практическое обучение основам строевой, тактической, огневой подготовки.
Цель программы:
Адаптация к условиям военной службы, развитие патриотизма молодежи, создание
благоприятных условий для укрепления здоровья, проходящей допризывную подготовку.

Задачи:
- формирование морально-психологических и физических качеств, гражданина,
необходимых для прохождения военной службы;
- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому
России и ее Вооруженным Силам;
- изучение гражданами основных положений законодательства Российской
Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и воинского учете,
обязательной и добровольной подготовке к военной службе, прохождении военной службы
по призыву и в добровольном порядке (по контракту), пребывания в запасе, прав,
обязанностей 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, военно-медицинской
подготовки, сохранения здоровья, 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 военной специальности.
К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в
образовательных учреждениях предпоследнего года обучения, за исключением имеющих
освобождение от занятий по состоянию здоровья.
Из учащихся, прибывших на учебные сборы, администрация сборов формирует
учебную группу (взвод) численность не более 25 человек.
Продолжительность учебных сборов 5 дней, по 7 часов в день (35 учебных часов
(Приложение 1).
После прохождения сборов каждый участник получает справку установленного
образца (Приложение 2).
II. Подготовка документов
Для обеспечения организованного проведения сборов с учащимися 10 класса
производится оформление необходимой документации: оформляются приказы, проводится
инструктаж учащихся, родительские собрания.
Соответствующим приказом АУ «Центр развития молодежи» определяются
должности командного состава на сборах, ответственность лиц, организующих данное
мероприятие, их действия по реализации поставленных задач. Директора образовательных
учреждений издают приказ по школе для сопровождения и проведения занятий на учебных
сборах согласно приказа АУ «Центр развития молодежи». Преподаватели ОБЖ, физической
культуры школ проводят инструктажи с учащимися убывающими на пятидневные учебные
сборы, под роспись в специальный журнал или лист. Инструкции должны учитывать и
содержать весь объем мер безопасного пребывания на сборах. Ознакомление родителей с
условиями прохождения их детьми учебно – полевых сборов, организацией обучения и быта,
проводится на родительских собраниях.
Обязательное прохождение медицинского осмотра учащихся накануне проведения
позволяет выявить учащихся негодных к участию в учебных сборах, для документального
подтверждения заполняется специальный документ в виде заявки (Приложение 3).
Для того, чтобы учащиеся видели результат пребывания на учебных сборах, на
каждого заводится оценочный лист, где отображается вся информация об участнике сборов:
Ф.И.О., сроки прохождения, результаты по (предметам) видам (Приложение № 4),
заверяются начальником сборов. После выполнения контрольных занятий и подведения
итогов оценочный лист остается у учащегося.

После завершения учебных сборов проводится подведение итогов на семинарах и
методических объединениях учителей физкультуры и ОБЖ, где подробно и детально
рассматриваются все моменты и вопросы связанные с учебными сборами. Весь материал по
сборам сдается в методический кабинет.
III. Подготовка учащихся и материальное обеспечение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Список личного имущества учащегося для учебно-полевых сборов:
Одежда и обувь для полевых занятий (военная форма, берцы)
Спортивная одежда, обувь (спортивные брюки, шорты, кеды)
Теплая одежда (куртки, бушлаты)
Головной убор
Носки (2-3 пары)
Туалетные принадлежности: туалетная бумага, мыло, зубная паста, полотенце
Нитки с иголкой
Фляжка
Тетрадь, ручка, карандаш
Запрещается брать с собой:

1.Режущие и колющие предметы, в том числе:
-опасные лезвия;
-шприцы;
-ножницы, шило и т.п.;
-ножи любого типа.
2.Спиртосодержащие жидкости, в том числе:
-алкогольные напитки;
-лосьоны и одеколоны без дозирующего устройства.
3.Сыпучие продукты, в том числе:
-чай развесной;
-кофе развесной;
-семечки и орехи.
4.Скоропортящиеся продукты, в том числе:
-рыба(варенная, малосольная и т.п.);
-варенная колбаса;
-вареное мясо;
-давленые продукты;
-открытые консервы;
-заготовки в стеклянных банках;
-молочные продукты.
5.Лекарственные препараты любого типа.
6.Наркосодержащие и токсичные вещества.
7.Порнографическау литературу и игральные карты.
IV. Управление сборами и обязанности должностных лиц
Для обеспечения организованного проведения учебных сборов определяется

состав администрации сборов, который утверждаются соответствующим приказом
директора АУ «Центр развития молодежи».
В состав администрации учебных сборов назначаются:
1. Начальник учебных сборов (штатный сотрудник «Центра подготовки к военной
службе»)
2. Начальник штаба учебных сборов (штатный сотрудник «Центра подготовки к военной
службе»)
3. Заместитель начальника учебных сборов по воспитательной работе (штатный сотрудник
«Центра подготовки к военной службе»)
4. Заместитель начальника сборов по хозяйственной части (штатный сотрудник «Центра
подготовки к военной службе»)
5. Командиры взводов (преподаватели ОБЖ образовательных учреждений)
6. Начальник по физической подготовке учебных сборов (штатный сотрудник «Центра
подготовки к военной службе»)
7. Заместители командиров взводов учебных сборов (из числа учащихся).
8. Командир отделения (из числа учащихся).
9. Медицинский работник (штатный сотрудник «Центра подготовки к военной службе»)
Обязанности должностных лиц:
Начальник сборов руководит мероприятиями по организации и проведению сборов:
– отвечает
за
своевременную
разработку
планирующих
документов,
материальное обеспечение сборов и подготовку должностных лиц к их
проведению, организацию и состояние учебной и воспитательной работы,
дисциплину,
морально-психологическое
состояние
участников
сборов,
организацию
питания,
состояние
здоровья
учащихся,
соблюдение
мер
безопасности и поддержание общественного порядка на территории «Центра подготовки к
военной службе»;
– обязан воспитывать учащихся, совершенствовать культуру межнационального
общения, заботиться о сплочении коллектива и укреплении дружбы между учащимися
различных национальностей, учитывать и уважать их национальные чувства, традиции и
обычаи;
– обязан постоянно поддерживать крепкую дисциплину и высокое моральнопсихологическое состояние учащихся, руководствуясь положениями Дисциплинарного
устава Вооруженных Сил Российской Федерации.
Начальник сборов обязан обеспечить твердый внутренний порядок в «Центре
подготовки к военной службе»:
— направлять деятельность штаба и подчиненных командиров (начальников) на
организацию глубокого изучения и выполнения всеми учащимися требований Программы;
— организовывать правильное размещение подразделений в «Центре подготовки к
военной службе» и учащихся в помещениях;
— предусматривать целесообразное распределение времени в повседневной
деятельности;
— устанавливать и требовать соблюдения порядка посещения учащихся, их обучения
и пропускного режима;
— организовывать и поддерживать внутренний порядок в местах, где временно
находятся подразделения.
В случае временного убытия начальника сборов для выполнения своих обязанностей
оставляет заместителя.
Начальник штаба сборов разрабатывает план подготовки и проведения
сборов,
организационно-методические
указания,
расписание
занятий,
инструкции по технике безопасности, распорядок дня, определяет порядок

использования
учебно-материальной
базы,
организует
и
проводит
методические
занятия
с
преподавателями
ОБЖ,
контролирует
выполнение
программы, расписание занятий.
При проведении в жизнь решений начальника сборов начальник штаба имеет право
отдавать приказания подчиненным начальнику сборов лицам от его имени. О всех наиболее
важных отданных приказаниях начальник штаба докладывает начальнику сборов.
Начальник штаба обязан:
— организовывать работу штаба и повседневно руководить ею, согласовывать работу
командиров взводов;
— постоянно знать истинное положение и состояние подразделений сборов, а также
контролировать ход выполнения поставленных им задач;
— разрабатывать план подготовки сборов, план проверки состояния подразделений и
служб должностными лицами, непосредственно подчиненными начальнику сборов, и
командирами взводов;
— распределять по подразделениям прибывающее на сборы пополнение;
— организовывать своевременное и правильное доведение всех приказов начальника
сборов до подразделений и служб, а также проверку их выполнения; лично передавать
важнейшие приказы и проверять их выполнение;
Заместитель
начальника
сборов
по
воспитательной
работе
несет
ответственность за организацию и ведение работы по патриотическому воспитанию
учащихся, их дисциплину и морально-психологическое состояние. Проводит мероприятия по
военно-патриотической
и
культурно-досуговой
работе
среди
учащихся,
заботится об их здоровье и питании.
Заместитель начальника сборов по воспитательной работе отвечает: за действенность
работы по социально-правовой защите учащихся, за социально-правовое, информационное,
психологическое и культурно-досуговое обеспечение сборов. Он подчиняется начальнику
сборов и является прямым начальником всего личного состава сборов.
Заместитель начальника сборов по воспитательной работе обязан:
— организовывать и проводить воспитательную работу с учащимися с учетом
национальных и психологических особенностей, уровня образования и отношения к религии
каждого военнослужащего; формировать у военнослужащих верность Отечеству, воинскому
долгу, высокие боевые и морально-психологические качества;
— осуществлять проведение конкретных мероприятий по укреплению дисциплины и
правопорядка, сплочению коллективов; по обеспечению условий безопасности сборов;
— изучать настроения, общественное мнение и психологическое состояние учащихся,
составлять общую морально-психологическую характеристику личного состава сборов
реализовывать меры по поддержанию здорового нравственного климата в коллективах;
— создавать условия для духовного и культурного развития учащихся,
организовывать досуг личного состава;
— контролировать правильность использования технических средств и культурнодосугового имущества в процессе воспитательной работы, своевременность доставки и
вручения личному составу периодических изданий и почтовых отправлений;
— вести учет происшествий и дисциплинарных проступков на сборах;
— своевременно докладывать начальнику сборов о дисциплине и моральнопсихологическом состоянии личного состава.
Заместитель начальника сборов по хозяйственной части отвечает за материальное
обеспечение сборов и охрану окружающей среды. Он организует питание, медицинское
обеспечение, обязан:
— руководить технической подготовкой личного состава сборов, проводить занятия с
командирами взводов изучению вооружения, техники, организации и осуществлению
технического обеспечения;

— организовывать эксплуатацию, ремонт техники, обеспечивая постоянную их
исправность;
— руководить работами по оборудованию специальных сооружений на технических
позициях, их оснащению природоохранными сооружениями и техническими средствами
охраны, выполнению противопожарных мероприятий;
— своевременно истребовать запасные части, оборудование и другое имущество,
организовывать их получение, хранение, выдачу и правильное использование;
— разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению происшествий с
вооружением и техникой, анализировать их причины; проводить мероприятия по
обеспечению требований безопасности при подготовке и эксплуатации вооружения и
техники;
— знать устройство и правила эксплуатации вооружения и техники сборов, их
наличие и техническое состояние; организовывать и контролировать ведение установленного
учета и отчетности;
— руководить работами по оборудованию, ремонту и обслуживанию учебнотренировочных средств, а также совершенствованию и сбережению учебно-материальной
базы технической подготовки.
Командир
взвода
отвечает
за
здоровье
учащихся,
их
воспитание,
морально-психическое
состояние,
выполнение
установленного
распорядка
дня. Командир взвода обязан: знать фамилию, имя, год рождения каждого
юноши, их деловые качества, проводить с ними воспитательную работу,
вести именной список взвода, заботиться о подчиненных, вникать в их
нужды,
требовать
и
строго
следить
за
соблюдением
дисциплины,
его
внешним
видом,
выполнением
правил
ношения
установленной
формы
одежды, выполнение требований безопасности на сборах, принимать меры к
сохранению
имущества
взвода.
Проводить
плановые
занятия
с
взводом.
Командир отделения является непосредственным начальником для всего
личного
состава
отделения
и
подчиняется
командиру
взвода
и
его
заместителю.
Он
отвечает
за
своевременное
прибытие
на
занятия,
дисциплину,
внешний
вид.
Командир
отделения
ведет
список
отделения,
следит за распорядком дня и внутренним порядком в отделении, постоянно
должен знать, где находятся и чем заняты его подчиненные.
Медицинский работник находится в медицинском пункте «Центра подготовки к
военной службе». В случае необходимости незамедлительно оказывает первую медицинскую
помощь.
V. Методическое обеспечение программы
Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по
основам военной службы осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в рамках предмета «Основы безопасности и
жизнедеятельности». Учебно-тематический план (Приложение 5). Распорядок дня
(Приложение 6).
Для организации и проведения учебных сборов создана и постоянно
совершенствуется учебно-материальная база в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
Материальная база «Центра подготовки к военной службе» включает в себя:
- предметные классы с учебными и наглядными пособиями, техническими средствами
обучения;
- стрелковый тир;
- полосу препятствия;
- спортивную площадку;

- пейнтбольную площадку;
- казарму;
- штаб;
- столовую;
- клуб;
- медицинский пункт.
Учебно-методическое сопровождение программы:
- нормативно-правовые документы (Конституция РФ, ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», общевоинские уставы ВС РФ);
- учебная литература (учебник по основам безопасности жизнедеятельности,
наставления по стрелковому делу, учебное пособие по основам медицинских знаний);
- учебно-наглядные пособия (набор плакатов, макеты автомата Калашникова, средства
индивидуальной защиты, комплект аппаратуры для демонстрации электронных
образовательных изданий);
- медицинское имущество (индивидуальные средства медицинской защиты, сумка и
комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной
помощи, перевязочные средства, врачебные предметы, аппараты, санитарно-хозяйственное
имущество инвентарное).
VI. Меры безопасности учащихся
При проведении стрельб:
1. Стрельбы из спортивного оружия (пневматической винтовки) проводятся в
стрелковом тире под руководством руководителя стрельб.
2. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой организацией,
точным соблюдением мер безопасности и высокой дисциплинированностью всех участников
стрельбы.
3. Стрелять в тире, где не обеспечена безопасность пульками из пневматической
винтовки или доверять руководство стрельбой кому-либо из граждан запрещается.
В тире и на стрельбище запрещается:
– производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом флаге;
– брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды
руководителя стрельб;
– заряжать оружие до команды руководителя стрельб;
– прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей;
– выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
– находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;
– оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам без
разрешения руководителя стрельб;
– производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению) стрельбища (тира);
– стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
– находиться на огневом рубеже кому бы то ни было до сигнала (команды) "Огонь" и
после сигнала (команды) "Отбой" старшего руководителя стрельб.
4. Заряжается оружие на огневом рубеже, только по команде "Заряжай" руководителя
стрельб.
5. Чистка оружия производится в специально отведенных местах под руководством
командира взвода.
6. Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельб, немедленно
сообщается в ближайший медицинский пункт, в местные органы внутренних дел и органы
исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования, руководителю
образовательного учреждения как о чрезвычайном происшествии.

На занятиях по тактической подготовке запрещается:
 использовать всякого вида патроны;
 прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей и животных, в
каком бы состоянии оружие ни находилось;
 бросать взрывпакеты.
VII. Проживание, организация питания, медицинское обеспечение, доставка граждан
к месту сборов:
Обеспечение питанием граждан, привлекаемых для прохождения сборов,
организуемых на базе «Центра подготовки к военной службе» осуществляется по нормам
общевойскового пайка после предварительной оплаты образовательным учреждением его
стоимости по учетным ценам, сложившимся на день отпуска, и расходов на приготовление
пищи (Приложение № 7).
При перевозке учащихся используется только специально оборудованный
транспорт. Перевозка обучающихся к местам проведения занятий и обратно может
осуществляться автомобильным транспортом «Центра подготовки к военной службе»
(Приложение № 7).
При передвижении к месту сборов на общественном, школьном или личном
транспорте соблюдать правила безопасности.




Использовать ремни безопасности, держаться за поручни.
В опасных (аварийных) ситуациях принимать меры защиты.
При пожаре - сообщить водителю, покинуть транспортное средство через аварийный
выход, помочь пострадавшим.

По прибытии в «Центр подготовки к военной службе» производится размещение
личного состава в казарменном помещении, назначается внутренний наряд и т.д. Доводятся
цели и задачи учебных сборов. Проводится инструктаж по противопожарной безопасности.
Из числа преподавателей ОБЖ назначается пожарный расчет.
Медицинское обеспечение обучающихся в период проведения учебных сборов,
организуемых на базе «Центра подготовки к военной службе» осуществляется в
установленном порядке штатными силами и средствами медицинской службы. При
возникновении плохого самочувствия, заболевания, получения травмы учащийся
немедленно докладывает руководителю (командиру взвода, командиру роты, начальнику
сборов, дежурному по роте), после чего ими принимаются необходимые меры по оказанию
медицинской помощи, доставка в медицинский пункт, лечебное учреждение. При
необходимости стационарного лечения обучающиеся могут направляться в ближайшие
медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, для
чего каждый обучающийся по прибытии на сборы должен иметь при себе страховой
медицинский полис.
VIII. Правила поведения на территории «Центра подготовки к военной службе»:
Во время прохождения учебных сборов учащиеся обязаны соблюдать установленный на
территории «Центра подготовки к военной службе» порядок:
 Строгое соблюдение распорядка дня.
 Передвижение по территории ЦПВС только строем.
 Не сорить, выбрасывать мусор только в специально отведённые для этого места.
 Не повреждать зелёные насаждения.

 Соблюдать правила этикета и вежливого обращения с окружающими.
 Не употреблять в разговоре с окружающими ненормативную лексику, не
провоцировать возникновение конфликтных ситуаций.
 При посещении клуба «Центра подготовки к военной службе», учебных классов,
столовой, соблюдать дисциплину, чистоту и установленный порядок.
 В казарме поддерживать чистоту и порядок. Категорически запрещается пользоваться
открытым огнём (спички, зажигалки).
 Пользуясь умывальником и туалетом соблюдать чистоту и порядок.
 Постоянно находиться в составе своего взвода. Никуда не отлучаться без разрешения
командира взвода.
Обязательно соблюдать правила электробезопасности. Не подходить к
электрощитовым установкам, оборванным электропроводам, к открытым люкам
коммуникаций. Пользуясь электроприборами, механизмами соблюдать осторожность.
В случае несоблюдения данных правил поведения учащимся объявляются
дисциплинарные взыскания (замечание, выговор), отправка со сборов осуществляется за счет
образовательного учреждения, в заявке которого находится получивший дисциплинарное
взыскание учащийся.
IX. Правила обращения с вверенным имуществом
Каждый учащийся на время учебных сборов получает в пользование имущество и
использует его бережно по назначению: кровать, тумбочку для хранения предметов первой
необходимости, табурет, постельное бельё, прочие принадлежности. Для проведения
учебных занятий - компасы, МП лопаты, макет оружия (АКМ), другое имущество.
В столовой - посуду, столовые приборы. В учебных классах - тренажёры, стенды,
оборудование.
Учащиеся имеют на сборах собственное имущество. Каждый участник сборов
отвечает за сохранность, доверенного ему имущества. Организаторы сборов не несут
ответственность за имущество учащихся.
При получении постельных принадлежностей и другого имущества, проверяет их
исправность и комплектность под роспись.
По окончании учебных сборов осуществляет сдачу ответственному лицу полученного
имущества.
В случае халатного обращения с вверенным и личным имуществом других лиц, его
порчи или хищении, материальную ответственность за участника сборов несет учреждение в
заявке которого находится учащийся.
X. Личная ответственность учащихся, прибывших на сборы:
Ответственность за употребление спиртных напитков
и наркотических веществ:
Учащимся, прибывшим на сборы, запрещается привозить с собой и употреблять
спиртные напитки и наркотические вещества.
Учащиеся, замеченные в употреблении вышеуказанных веществ, отправляются со
сборов и могут быть привлечены к административной ответственности.
Ответственность за самовольное оставление сборов:
Учащиеся, прибывшие на сборы, находятся на территории «Центра подготовки к
военной службе» на протяжении 5 дней.

Учащимся запрещается отлучаться с места проведения учебных сборов до их
окончания. В случае возникновения объективных причин для оставления учащимся сборов,
следует незамедлительно обратиться к начальнику сборов, либо уполномоченному
заместителю начальника сборов. Объективными причинами оставления сборов являются
заболевание, неотложные семейные обстоятельства.
Убытие из «Центра подготовки к военной службе» производится учащимся только по
уважительной причине, с разрешения высших должностных лиц, по прибытии за ним
родителей, или представителя администрации школы, в которой он обучается, под расписку
и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).
В случае самовольного оставления сборов, учащийся объявляется в розыск
ОВД. При обнаружении, подлежит отправлению со сборов до их окончания с
выставлением неудовлетворительной оценки и может быть привлечен к
административной ответственности.
Также направляется письмо на главу муниципального образования по
социальным вопросам, с просьбой принять необходимые меры.
Самовольным оставлением сборов считается ситуация, если при построении
взводов кто - либо из учащихся отсутствует без уважительной причины, это является
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ ПРОИСШЕСТВИЕМ.
Ответственность учащихся за собственные денежные средства,
ценные вещи, одежду и обувь:
Для участия в учебных сборах учащиеся берут с собой из дома вещи, необходимые
для жизнедеятельности: одежду, головные уборы, обувь, туалетные принадлежности.
Питание и проживание, снабжение питьевой водой учащихся во время проведения сборов
обеспечивает «Центр подготовки к военной службе». Каждый учащийся несет личную
ответственность за правильное хранение, использование и сохранность личных вещей.
Учащимся не рекомендуется иметь с собой предметы и вещи, представляющие
большую материальную ценность: дорогую одежду, обувь, сотовый телефон, фотоаппарат,
аудиотехнику, большие суммы денег и др. В случае повреждения, потери, других ситуаций,
связанных с причинением ущерба личному имуществу учащихся, руководство сборов
принимает все необходимые меры, но материальной ответственности не несёт.
XI. Подведение итогов учебных сборов
Подведение итогов проведения учебных сборов (Приложение 8) проводится на 5 день.
За время проведения учебных сборов лучшие учащиеся, показавшие отличные результаты по
всем видам военной подготовки, на общем построении награждаются почетными грамотами.
Поощряются педагоги активно участвовавшие в организации и проведении учебных сборов.
Награждение производится на строевом плацу «Центра подготовки к военной службе».
Завершается церемония награждения торжественным маршем и прохождением с песней,
повзводно или в составе роты (в зависимости от количества учащихся). Опусканием флага.
После прибытия автобусов, в полном составе учащиеся 10 классов и преподаватели
отправляются домой. Все учащиеся прошедшие подготовку на учебных сборах оформляются
в список по школе, как прошедших подготовку по программе «Обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы» (пятидневные
учебные сборы). Один экземпляр сдаётся в отдел образования, второй в военный
комиссариат.
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Приложение 1
Расчет часов по предметам обучения
для проведения учебных сборов в период
с "___"_________по "___"_________20___г.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Темы занятий
Тактическая подготовка
Огневая подготовка
Радиационная, химическая и
биологическая защита
Общевоинские уставы
Строевая подготовка.
Физическая подготовка
Военно-медицинская
подготовка.
Основы безопасности военной
службы
Итого:

1
-

Дни занятий
3
2
4
2
1

5
1

Общее
кол-во часов
4 часа

-

3

-

2

4

9 часов

-

-

2

-

-

2 часа

4
1
1

1
1

1
1
1

2
1
1

1
1

8 часов
4 часа
5 часов

-

2

-

-

-

2 часа

1

-

-

-

-

1 час

7

7

7

7

7

35 часов

Начальник учебных сборов: ________________ /________________
Начальник штаба учебных сборов: ________________ /________________
"___"__________20__г.

Приложение 2

Справка
Выдана_________________________________________________________________________
(фамилия имя, отчество)
в том, что он действительно с "____"___________________________20___г. по
"____"______________20___г. прошел подготовку по пятидневным учебным сборам на
территории «Центра подготовки к военной службе»
________________________________________________________________________________
Начальник учебных сборов ________________________________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)
Начальник штаба учебных сборов __________________________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.

Приложение 3
Заявка на участие в пятидневных учебных сборах юношей 10 класса
Школа: _______________
Руководитель: ________________ /________________/ моб. тел. _________________________
Список команды:
№ п/п

ФИО

Год рождения

К сборам допущено ______________ человек
Врач ________________ /____________
м.п.

Директор школы ________________ /__________
м.п.

Медицинское заключение

Приложение 4
Список граждан прошедших обучение по Военно-патриотической программе
дополнительного образования:
«Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы»
(пятидневные учебные сборы):
Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)

Дата прохождения
учебных сборов

Оценка за
учебные
сборы

Общая оценка по
основам военной
службы

Примечание

Начальник учебных сборов ________________________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.

Приложение 5
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТИДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
на базе «Центра подготовки к военной службе»
с "___"_________по "___"_________20___г.
Учебно-тематический план:
№
п/п
1
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.
4.

4.1.

Темы занятий
Основы безопасности военной
службы
Основные мероприятия по
обеспечению безопасности
сборов
Тактическая подготовка
Движение солдата в бою.
Передвижения на поле боя.
Обязанности наблюдателя.
Выбор места наблюдения, его
занятие, оборудование и
маскировка, оснащение
наблюдательного поста.
Передвижения на поле боя.
Выбор места и скрытное
расположение на нем для
наблюдения и ведения огня,
самоокапывание и маскировка.
Огневая подготовка
Назначение, боевые свойства и
устройство автомата, разборка и
сборка. Работа частей и
механизмов автомата при
заряжении и стрельбе. Уход за
стрелковым оружием, хранение
и сбережение.
Требования безопасности при
проведении занятий по огневой
подготовке. Правила стрельбы
из стрелкового оружия.
Выполнение упражнений
начальных стрельб.
Радиационная, химическая и
биологическая защита
Средства индивидуальной
защиты и пользование ими.
Способы действий личного
состава в условиях

Кол-во часов

Дни занятий

всего

теори
я

практ
ика

1

2

3

4

5

1

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

2

1

1

4

-

4

-

-

2

-

-

2

-

2

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

1

-

3

-

2

4

9

-

9

-

3

-

-

-

3

-

3

-

-

-

2

-

2

-

2

-

-

-

-

4

4

-

4

-

-

2

-

-

2

-

2

-

-

2

-

-

2

-

2

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6.

5.7.

5.8.

радиационного, химического и
биологического заражения.
Общевоинские уставы
Военнослужащие Вооруженных
Сил РФ и взаимоотношения
между ними. Размещение
военнослужащих
Распределение времени и
внутренний порядок.
Распорядок дня и регламент
служебного времени
Обязанности лиц суточного
наряда, его состав и
вооружение. Подчиненность и
обязанности дневального по
роте
Обязанности дежурного по роте.
Порядок приема и сдачи
дежурства, действия при
подьеме по тревоге, прибытие в
роту офицеров и старшин.
Основные
положения
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;
Комната для хранения оружия,
ее оборудование, Порядок
хранения оружия и боеприпасов.
Допуск личного состава в
комнату для хранения оружия.
Несение караульной службы –
выполнение боевой задачи,
состав караула. Часовой и
караульный. Обязанности
часового. Пост и его
оборудование.
Воинская дисциплина.
Поощрение и дисциплинарные
взыскания. Права
военнослужащего.
Дисциплинарная,

4

1

1

2

-

8

-

8

1

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

2

-

2

-

2

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
8.

8.1.

административная и уголовная
ответственность
военнослужащих.
Строевая подготовка.
Строевые приемы и движения
без оружия. Выполнение
команд: «Становись»,
«Равняйсь», «Смирно»,
«Вольно», «Заправиться»,
«Отставить», «Головные уборы
снять (одеть)». Повороты на
месте. Движение строевым
шагом.
Строевые приемы и движения
без оружия. Выполнение
воинского приветствия на месте
и в движении
Построения, перестроения,
повороты, перемена
направления движения.
Выполнения воинского
приветствия в строю, на месте и
в движении.
Строи подразделений в пешем
порядке. Развернутый и
походный строй взвода.

1

-

1

1

1

4

-

4

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

1

Физическая подготовка
Тренировка в беге на длинные
дистанции (кросс на 3-5км)
Разучивание и
совершенствование физических
упражнений, выполняемых на
утренней физической зарядке
Совершенствование упражнений
на гимнастических снарядах и
контроль упражнения в
подтягивании на перекладине.
Совершенствование и контроль
упражнения в беге на 100м.
Совершенствование и контроль
упражнения в беге на 1км.
Военно-медицинская
подготовка.
Основы сохранения здоровья
военнослужащих. Оказание
первой помощи. Неотложные
реанимационные мероприятия.

1

1

1

1

1

5

-

5

1

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

1

-

2

-

-

-

2

-

2

-

2

-

-

-

2

-

2

Итого:

7

7

7

7

7

35

1

35

Примечание: Учебный процесс на учебных сборах организуется в зависимости от
количества обучающихся, которые разделяются на учебные группы (взвода). Расписание
занятий планируется исходя из количества учебных мест и количества учебных групп
(взводов) с указанием группы (взвода), места и времени обучения.
На основании учебно-методического плана начальник штаба сборов разрабатывает
расписание занятий.
Начальник учебных сборов: ________________ /________________
Начальник штаба учебных сборов: ________________ /__________

Приложение 6
Распорядок дня:
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Содержание мероприятия
2
Общий подъем граждан
Утренняя физическая зарядка
Утренний туалет, заправка постелей,
уборка помещений и территории
Утренний осмотр
Завтрак
Построение и развод на занятия
Учебные занятия
1 час
2 час
3 час
4 час
Подготовка к обеду
Обед
Послеобеденный отдых
Построение и развод на занятия
Учебные занятия
5 час
6 час
7 час
Личное время
Спортивно-массовая
и
воспитательная работа
Подготовка к ужину
Ужин
Воспитательная работа
Личное время
Вечерняя прогулка
Вечерняя поверка
Приготовление ко сну
Отбой

Начало
3
7.00
7.10
7.40

Окончание
4

Продолжительность
5

7.40
8.10

30 минут
30 минут

8.10
8.20
8.50

8.20
8.50
9.10

10 минут
30 минут
20 минут

9.15
10.10
11.05
12.00
12.45
13.00
13.40
14.10

10.00
10.55
11.50
12.45
13.00
13.40
14.10
14.20

45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
15минут
40 минут
30 минут
10 минут

14.20
15.15
16.10
17.00
18.00

15.05
16.00
16.55
18.00
19.00

45 минут
45 минут
45 минут
1 час
1 час

19.00
19.10
19.40
20.40
21.50
22.10
22.20
22.30

19.10
19.40
20.40
21.50
22.10
22.20
22.30

10 минут
30 минут
1 час
1 час 10 минут
20 минут
10 минут
10 минут

Особенности распорядка дня внутреннего наряда
1

2

Изучение
функциональных
обязанностей и проведение занятий
с нарядом на местах, медицинский
осмотр наряда
Личная подготовка, в том числе
отдых (сон) внутреннего наряда

15.20

16.50

1 час 30 минут

16.50

18.20

1 час 30 минут

3
4
5

Проверка готовности к несению
службы и убытие к месту развода
Развод внутреннего наряда
Время отдыха дежурного по роте

18.20

18.30

10 минут

18.30
9.00

19.00
13.00

30 минут
4 часа

Начальник учебных сборов: ________________ /________________
Начальник штаба учебных сборов: ________________ /________________
"___"__________20__г.

Приложение 7
Смета на проведение пятидневных учебных сборов на 1 человека в период
с "___"_________по "___"_________20___г.

№
п/п

Затраты на пятидневные сборы на 1 человека

Количество

Цена за ед.
(в рублях)

Сумма
(в рублях)

1

Организация питания участников

5

320,00

1 600,00

2

Проживание в Учебно-тренинговом центре г.
Пыть-Ях Казарма (1 койко-место за 1 сутки)*

4

245,00

980,00

3

Затраты на содержание имущества*

5

624,44

3 122,20

4

Тактическая подготовка (пейнтбольные
шары, пульки)

1

60,00

60,00

Итого:

5 762,20

Дополнительные услуги
кол-во

ед. изм.

Сумма

Оказание услуг по перевозке пассажиров (1
час работы автобус HIGER KLO 6728) *

1

час

1 144,00

7

Оказание услуг по перевозке пассажиров (1
час работы автобус Паз 32053) *

1

час

1 045,00

8

Оказание услуг по перевозке пассажиров (1
час работы автобус Газ-3221 (Газель)) *

1

час

1 012,00

1

час

1 264,00

1

час

1 593,00

5

Наименование платной услуги

6

Оказание услуг по перевозке пассажиров (1
час работы автобус IVECO DAILI) *
Оказание услуг по перевозке пассажиров (1
час работы автобус Hyundai universe spase
luxury) *

9
10
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Приложение 8
Рекомендации по оценке результатов учебных сборов
Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям:
По тактической подготовке
По огневой подготовке

По строевой подготовке

По
радиационной,
биологической защите

химической

По медицинской подготовке
По физической подготовке

Выбор места для стрельбы, трассировка
окопа,
передвижение
на
поле
боя
перебежками и переползанием.
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.
Строевая стойка, повороты на месте и в
движении,
строевой
шаг,
воинское
приветствие на месте и в движении, строй
отделения, взвода.
и 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.
Остановка кровотечения, наложения повязки
на раны верхних и нижних конечностей.
В объеме требований, предъявляемых к
новому пополнению воинских частей
и
кандидатам, поступающим в военно-учебные
заведения.

Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, полученных за
выполнение каждого норматива:
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

не менее 50 процентов нормативов
выполнено на «отлично», остальные – на
«хорошо»
не менее 50 процентов нормативов
выполнено на «отлично» и «хорошо»,
остальные – не ниже «удовлетворительно»
не более чем по одному из нормативов
получена оценка» неудовлетворительно»
По нормативам получены две и более оценки
«неудовлетворительно»

Общая оценка за учебные сборы выставляется:
«Отлично»
Если оценки, полученные по тактической и
огневой подготовке – «отлично», по строевой

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

– не ниже «хорошо», при примерном или
удовлетворительном поведении.
Если оценки, полученные по тактической и
огневой подготовке – не ниже «хорошо», по
строевой – не ниже «удовлетворительно»,
при примерном или удовлетворительном
поведении.
Если не более чем по одному разделу
учебной программы получена оценка
«неудовлетворительно» при примерном или
удовлетворительном поведении.
Если по двум и более разделам учебной
программы получены оценки
«неудовлетворительно».

Начальник учебных сборов: ________________ /________________
Начальник штаба учебных сборов: ________________ /________________

"___"__________20__г.

