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        О порядке проведения учебных сборов учащихся: нормативный аспект 

                                Консультация для преподавателей-организаторов ОБЖ 

    

   Обращения педагогов с вопросами об организации и проведении учебных сборов с 

учащимися наблюдаются довольно часто, что подтверждает актуальность затронутой 

проблемы и наличие разночтений в некоторых аспектах, а также – необходимость принятия 

четких указаний и рекомендаций.  

    Рассмотрим вопросы, которые чаще всего поднимаются в обсуждениях и на форумах 

преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности. 

Вопрос: Какие нормативные документы регламентируют организацию и проведение учебных 

сборов?  

   Вопросы организации и проведения учебных сборов регламентируются рядом документов. 

В частности: 

- Федеральный закон от 29.03. 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 31. 12. 1999 г. № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»;  

  -  Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 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». 

 

   В Федеральном законе от 29.03. 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» в пункте 1статьи 19 отмечено, что обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, в общеобразовательных организациях осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

   В Федеральном законе от 29.12. 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 03.08. 2018 г. в пункте 1 статьи 86 главы II сказано, что 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования могут быть 

интегрированы с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе.  

  В общих положениях Постановления Правительства Российской Федерации от 31. 12. 1999 

г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе» указано, что подготовка граждан Российской Федерации к военной службе 

организуется в соответствии с Федеральными законами "Об обороне","О воинской 

обязанности и военной службе", "Об образовании в Российской Федерации", настоящим 
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Положением и иными нормативными правовыми актами. Подготовка граждан к военной 

службе предусматривает обязательную и добровольную подготовку. В пунктах 2 и 3 главы II 

о порядке обязательной подготовки граждан к военной службе сказано, что обязательная 

подготовка граждан к военной службе предусматривает: а) получение начальных знаний в 

области обороны; б) подготовку по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования.  

   Более подробно порядок организации и проведения учебных сборов представлен в 

«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», являющейся приложением к совместному Приказу Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации № 96/134 от 24.02. 

2010 г. 

   Вопрос: Каким образом определяется содержательная сторона учебных сборов?    

  Содержание занятий, их организация и проведение определяются в соответствии с 

требованиями к предметным результатам освоения базового курса ОБЖ (ФГОС, п.7,10-12), 

что обозначено в Постановлении Правительства Российской Федерации от 31. 12. 1999 г. № 

1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе» (п.6 главы II). Порядок организации и проведения учебных сборов определяется 

совместными нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации. 

   В «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» уточняется, что обучение осуществляются в рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (п.13), а в ходе сборов изучаются вопросы размещения и 

быта военнослужащих, организации караульной и внутренней служб, элементы строевой, 

огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовок, а также вопросы 

радиационной, химической и биологической защиты войск; в процессе учебных сборов 

проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации (Инструкции п.35). 

    
   Вопрос: Как часто проводятся учебные сборы? Кто является их участниками и 

организатором? 

    Учебные сборы проводятся ежегодно.  Учебные сборы проходят все учащиеся за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья (Инструкция, п. 

33). Подготовка по основам военной службы предусматривается для юношей и проводится в 

образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего 

общего образования в течение последних 2 лет обучения. Для эффективного проведения 

учебных сборов необходимо взаимодействие  руководителей образовательных учреждений с 

военными комиссариатами и воинскими частями по вопросам их организации.  

Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с распоряжением 
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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 (Инструкция, п. 37).   

  Учебные сборы проводятся на базе соединений и воинских частей Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. В местах, где нет 

соединений и воинских частей, учебные сборы организуются на базе региональных центров 

по допризывной подготовке молодежи к военной службе, военно-патриотических 

молодежных и детских общественных объединений оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерей или при образовательных учреждениях (Инструкция, п. 36). 

   Подбор преподавателей, реализующих подготовку учащихся по основам военной 

службы, осуществляется из числа офицеров, пребывающих в запасе, имеющих высшее 

образование или среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, а также выпускников военных кафедр педагогических 

образовательных организаций высшего образования, обладающих необходимыми знаниями 

и высокими морально-деловыми качествами (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31. 12. 1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе» (п. 5 и 7 главы II). 

 

   Вопрос: Могут ли девочки участвовать в сборах? 

   Добровольная подготовка граждан к военной службе предусматривает обучение девушек, 

годных по состоянию здоровья (Инструкция, п. 17 и 33).  При планировании и организации 

учебных сборов необходимо учитывать, что с девушками проводятся занятия по углубленному 

изучению основ медицинских знаний отдельно от юношей, о чем говорится в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 31. 12. 1999 г. № 1441 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» (п.16, глава II). 

    

   Вопрос: Каким образом определяется количество учебных часов, отводимых на учебные 

сборы? 

   Согласно Инструкции (п.35 и 44), продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 

учебных часов). Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется 

в соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно-тематическим планом и 

распорядком дня. Пример распределения учебных часов и их содержательное наполнение 

представлен в приложениях № 5 – 7 к вышеуказанной Инструкции.  

   Вопрос: Обязательно ли проведение стрельб во время учебных сборов? Каковы требования к 

организации и проведению стрельб? 

   В требованиях к предметным результатам освоения базового курса ОБЖ указана огневая 

подготовка (ФГОС, п.10). Для проведения стрельб необходимо соблюдение ряда условий. Согласно 

Инструкции, организация учебных сборов при образовательных учреждениях, военно-
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патриотических молодежных и детских общественных объединениях может осуществляться 

путем ежедневных выездов (выходов) в поле, на стрельбище (в тир), а также на базе 

оборонно-спортивных оздоровительных лагерей по программам учебных сборов, 

согласованным с военным комиссаром (п.44-49).  

   Обучение граждан стрельбе из стрелкового оружия организуется командирами соединений 

(воинских частей) и проводится в установленном порядке на стрельбищах или в тирах 

военнослужащими, при участии педагогических работников образовательных учреждений, 

осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку 

по основам военной службы (преподавателей учебных пунктов).  

   Для проведения стрельб командиры соединений (воинских частей) назначают 

ответственных должностных лиц, а также предоставляют оружие и боеприпасы. Для 

руководства и обслуживания стрельб, а также обеспечения мер безопасности во время 

стрельбы приказом по соединению (воинской части) назначаются старший руководитель 

стрельб, начальник оцепления, дежурный врач (фельдшер) с санитарной машиной и 

артиллерийский техник (мастер).  

   Кроме того, старший руководитель стрельб назначает руководителей стрельб на участках, 

наблюдателей и начальника пункта боевого питания. При стрельбах на одном участке 

обязанности руководителя стрельб на участке возлагаются на старшего руководителя 

стрельб.  

   До проведения стрельб педагогический работник образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку 

по основам военной службы (преподаватель учебного пункта), детально изучает с 

обучающимися требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, 

устройство и порядок применения стрелкового оружия, порядок выполнения упражнений 

стрельб. Подготовленность каждого обучающегося к стрельбе проверяется представителем 

соединения (воинской части) в присутствии педагогического работника образовательного 

учреждения, осуществляющего обучение граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовку по основам военной службы (педагогического работника учебного пункта, 

осуществляющего подготовку по основам военной службы).  

   К выполнению упражнений стрельб допускаются обучающиеся, изучившие материальную 

часть стрелкового оружия и боеприпасы, требования безопасности при проведении стрельб, 

условия выполняемого упражнения и сдавшие зачет. Обучающиеся, не сдавшие зачет, к 

стрельбе не допускаются. 

  
   Вопрос: Как оценивать результаты прохождения учебных сборов? 

   Результаты учебных сборов оцениваются согласно Инструкции (п.53) и «Рекомендациям 

по оценке результатов учебных сборов» (Приложение № 9 к Инструкции). Общая оценка 

заносится в классный журнал с пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при 

выставлении итоговой оценки за весь курс обучения.  
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   Учащимся, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная оценка 

за сборы. Для учащихся, которые не прошли учебные сборы по уважительным причинам, 

организуется теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов.  

   В случае отказа отдельных учащихся по религиозным мотивам от участия в проведении 

стрельб решение об освобождении от прохождения данной темы занятий принимает 

руководитель образовательного учреждения на основании обоснованного заявления 

родителей учащегося как его законных представителей, которое должно быть представлено 

руководителю образовательного учреждения  до начала учебных сборов.  

   В пункте 9 главы II («Порядок обязательной подготовки граждан к военной службе») 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31. 12. 1999 г. № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» 

уточняется, что для приема зачетов создается комиссия в составе представителя органа 

местного самоуправления  как председателя комиссии, представителей соответствующего 

военного комиссариата и территориальных органов, осуществляющих управление 

гражданской обороной, а по окончании обучения обучающимся вручаются соответствующие 

справки о прохождении подготовки. 

 

 
 

 

 
Материалы подготовили:  

- Кочергина Г.Д., к.п.н., зав. кафедрой технологий воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ 

СОИРО; 

 - Веремьёва Н.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры      технологий воспитания и социализации детей и 

молодежи ГАУ СОИРО 
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П р и л о ж е н и е  № 5 

к Инструкции (п. 44) 

 

Образец 

 

 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ 

для проведения учебных сборов  в период 

с «___» _________ по «___» _________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Общее 

количество часов 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

1 Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2 Огневая подготовка  3  2 4 9 

3 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

  2   2 

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Физическая подготовка  1 1 1 1 1 5 

7 Военно-медицинская подготовка  2    2 

8 Основы безопасности военной 

службы 

1     1 

Итого  7 7 7 7 7 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

___________________________________            

(наименование муниципального образования 

______________________________________ 

субъекта Российской Федерации) 

______________________________________ 

(подпись, инициал имени, фамилия) 

 

 

«___» _________ 20__ г. 

Начальник отдела 

военного комиссариата 

________________________________ 

(наименование субъекта Российской 

Федерации) 

___________________________________ 

(подпись, инициал имени, фамилия) 

 

 

11 марта 2009 г. 
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П р и л о ж е н и е  № 6 

к Инструкции (п. 44) 

 

Образец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

проведения  учебных сборов  

______________________________________________________ на базе войсковой части  ________ 

                           (наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации)                                                                           

(номер) 

с «___» _________ по «___» _________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Количество 

часов 
Руководитель занятия Место проведения 

Материальное 

обеспечение 
 

1 2 3 4 5 6 

До начала учебного сбора 

 Вводное занятие с участниками сбора по 

порядку организации его проведения и 

требований, предъявляемых к обучающимся 

1 начальник учебного сбора с 

представителями соединения 

(воинской части) 

место проведения 

учебного сбора 

плакаты, схемы 

1 день 

1 Основы обеспечения безопасности 

военной службы  
Показное (комплексное) занятие. 

Основные мероприятия по обеспечению 

безопасности военной службы 

1 начальник учебного сбора, 

представитель соединения 

(воинской части) 

расположение 

подразделения, 

места несения 

службы, учебные 

объекты 

соединения 

план проведения 

занятия, учебная 

литература, учебное 

оружие и патроны к 

нему, средства 

отображения 

УТВЕРЖДАЮ 

Командир войсковой части ________ 

                                                                    (номер) 

_______________________________________ 

(воинское звание, подпись, инициал имени, 

фамилия) 

 

«___» _________ 20__ г. 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель______________________________ 

                          (наименование образовательного 

учреждения) 

______________________________________________ 

(подпись, инициал имени, фамилия) 

 

«___» _________ 20__ г. 
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(воинской части) информации, плакаты 

и схемы 

2 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации и взаимоотношения 

между ними. Размещение военнослужащих 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

учебный класс план проведения 

занятий, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской Феде-

рации 

3 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Распределение времени и внутренний 

порядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, 

документация 

дежурного по роте 

4 Общевоинские уставы. 

Практическое занятие. 

Обязанности лиц суточного наряда. 

Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение. Подчиненность и обязанности 

дневального по роте 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, 

документация 

дежурного по роте 

5 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Обязанности дежурного по роте. Порядок 

приема и сдачи дежурства, действия при 

подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров 

и старшин 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, 

документация 

дежурного по роте 

6 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения без оружия. 

Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения 

занятия, Строевой 

устав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 
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«Отставить», «Головные уборы снять (одеть)». 

Повороты на месте. Движение строевым шагом 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

7 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Тренировка в беге на длинные дистанции 

(кросс на 3 – 5 км) 

1 инструктор по физической 

подготовке соединения 

(воинской части) 

спортивный 

городок 

план проведения 

занятия. Наставление 

по физической 

подготовке в Вору-

женных Силах 

Российской Федерации 

(2009 г.), спортивный 

инвентарь 

2 день 

1 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Разучивание и совершенствование 

физических упражнений, выполняемых на 

утренней физической зарядке 

1 инструктор по физической 

подготовке соединения 

(воинской части) 

спортивный 

городок 

план проведения 

занятия. Наставление 

по физической 

подготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

(2009 г.), спортивный 

инвентарь 

2 Военно-медицинская подготовка 
Практическое занятие. 

Основы сохранения здоровья 

военнослужащих. Оказание первой помощи. 

Неотложные реанимационные мероприятия 

2 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, фельдшер (санитарный 

инструктор) соединения 

(воинской части) 

учебный класс, 

медицинский 

пункт, участок 

местности 

план проведения 

занятия, медицинская 

аптечка, медицинский 

инвентарь, подручные 

средства, плакаты 

3 Огневая подготовка 
Практическое занятие. 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата, разборка и сборка. Работа частей и 

механизмов автомата при заряжании и 

стрельбе. Уход за стрелковым оружием, 

хранение и сбережение 

3 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

стрелковый тир план проведения 

занятия, учебные 

автоматы, учебные 

патроны, плакаты и 

схемы 

4 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

расположение 

подразделения, 

план проведения 

занятия, Устав 
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Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия. Порядок выдачи 

оружия и боеприпасов 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

комната для 

хранения оружия 

внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, 

документация 

дежурного по роте, 

оборудование комнаты 

для хранения оружия 

3 день 

1 Тактическая подготовка 
Практическое занятие. 

Движения солдата в бою. Передвижения на 

поле боя 

2 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

тактическое поле 

(участок 

местности) 

план проведения 

занятия, Боевой устав 

по подготовке и 

ведению 

общевойскового боя 

(часть III), экипировка 

2 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
Практическое занятие. 

Средства индивидуальной защиты и 

пользование ими. Способы действий личного 

состава в условиях радиационного, 

химического и биологического заражения 

2 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

тактическое поле 

(участок 

местности) 

пан проведения 

занятия, сборник 

нормативов, 

общевойсковые 

защитные костюмы 

общевойсковые 

противогазы 

3 Физическая подготовка 

Практическое занятие.  

Совершенствование упражнений на 

гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на перекладине 

1 инструктор по физической 

подготовке соединения 

(воинской части) 

спортивный 

городок 

план проведения 

занятия, Наставление 

по физиической 

подготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

(2009 г.), спортивный 

инвентарь 

4 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения без оружия. 

Выполнение воинского приветствия на месте и 

в движении 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

строевой плац 

(строевая пло-

щадка) 

план проведения 

занятия, Строевой 

устав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 
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службы, представитель 

соединения (воинской части) 

5 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Несение караульной службы – выполнение 

боевой задачи, состав караула. Часовой и 

караульный. Обязанности часового. Пост и его 

оборудование 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

расположение 

подразделения, 

караульный 

городок 

план проведения 

занятия, Устав 

гарнизонной и 

караульной служб 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, 

оборудование поста, 

экипировка часового 

4 день 

1 Физическая подготовка 

Практическое занятие.  

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 100 м 

1 инструктор по физической 

подготовке соединения 

(воинской части) 

спортивный 

городок 

план проведения 

занятия, Наставление 

по физической 

подготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

(2009 г.), спортивный 

инвентарь 

2 Тактическая подготовка 

Практическое занятие.  

Обязанности наблюдателя. Выбор места 

наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

тактическое поле 

(участок 

местности) 

план проведения 

занятия, Боевой устав 

по подготовке и 

ведению обще-

войскового боя (часть 

III), флажки 

3 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Требования безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового оружия 

3 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

войсковое 

стрельбище 

план проведения 

занятия, курс стрельб 

из стрелкового оружия, 

боевых машин и танков 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, плакаты и 

схемы, учебно-

тренировочные 

средства 

4 Строевая подготовка 1 педагогический работник строевой плац план проведения 
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Практическое занятие. 

Построения, перестроения, повороты, 

перемена направления движения. Выполнения 

воинского приветствия в строю на месте и в 

движении 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

(строевая 

площадка) 

занятия, Строевой 

устав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

5 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Воинская дисциплина. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная 

ответственность военнослужащих 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

учебный класс план проведения 

занятия, 

Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

5 день 

1 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Выполнение упражнений начальных 

стрельб 

3 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

стрелковый тир план проведения 

занятия, курс стрельб 

из стрелкового оружия, 

боевых машин и танков 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, плакаты и 

схемы, автоматы, 

патроны, экипировка 

2 Тактическая подготовка 

Практическое занятие.  

Передвижения на поле боя. Выбор места и 

скрытное расположение на нем для 

наблюдения и ведения огня, самоокапывание и 

маскировка 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

тактическое поле 

(участок 

местности) 

план проведения 

занятия, Боевой устав 

по подготовке и 

ведению 

общевойскового боя 

(часть III), флажки, 

секундомеры, малые 

саперные лопатки 

3 Физическая подготовка 

Практическое занятие.  

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 1 км 

1 инструктор по физической 

подготовке соединения 

(воинской части) 

спортивный 

городок 

план проведения 

занятия. Наставление 

по физической 

подготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской Феде-
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рации (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

4 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строи подразделений в пешем порядке. 

Развернутый и походный строй взвода 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам военной 

службы, представитель 

соединения (воинской части) 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения 

занятия, Строевой 

устав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

 

Примечание. Учебный процесс на учебных сборах организуется в зависимости от количества обучающихся, которые разделяются на 

учебные группы (взвода). Расписание занятий разрабатывается на основании учебно-тематического плана исходя из количества учебных мест и 

количества учебных групп (взводов) с указанием  группы (взвода), места и времени обучения и согласовывается с представителем соединения 

(воинской части) 

 

Начальник учебных сборов _______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (подпись, инициал имени, фамилия) 

 

« ___ » ____________ 20___ г.
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П р и л о ж е н и е  

№7 

к Инструкции (п. 44) 
 

Образец 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

учебных сборов 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия Начало Окончание 

Продолжитель

ность 
 

1 2 3 4 5 

1 Общий подъем граждан 7.00   

2 Утренняя физическая зарядка 7.10 7.40 30 минут 

3 Утренний туалет, заправка постелей, уборка 

помещений и территории 

7.40 8.10 30 минут 

4 Утренний осмотр 8.10 8.20 10 минут 

5 Завтрак 8.20 8.50 30 минут 

6 Построение и развод на занятия 8.50 9.00 10 минут 

7 Учебные занятия    

 1 час 9.00 9.45 45 минут 

 2 час 9.55 10.40 45 минут 

 3 час 10.50 11.35 45 минут 

 4 час 11.45 12.30 45 минут 

8 Подготовка к обеду 12.30 13.00 30 минут 

9 Обед 13.00 13.40 40 минут 

10 Послеобеденный отдых 13.40 14.10 30 минут 

11 Построение и развод на занятия 14.10 14.20 10 минут 

12 Учебные занятия    

 5 час 14.20 15.05 45 минут 

 6 час 15.15 16.00 45 минут 

 7 час 16.10 16.55 45 минут 

13 Личное время 17.00 18.00 1 час 

14 Спортивно-массовая и воспитательная работа 18.00 19.00 1 час 

15 Подготовка к ужину 19.00 19.10 10 минут 

16 Ужин 19.10 19.40 30 минут 

17 Воспитательная работа 19.40 20.40 1 час 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель _____________________________ 

                        (наименование образовательного 

учреждения) 

_____________________________________________ 

(подпись, инициал имени, фамилия) 

 

«___» _________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Командир войсковой части _______ 

                                                     (номер) 

_____________________________________ 

(воинское звание, подпись, инициал имени, 

фамилия) 

 

«___» _________ 20__ г. 
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1 2 3 4 5 

18 Личное время 20.40 21.50 1 час 10 минут 

19 Вечерняя прогулка 21.50 22.10 20 минут 

20 Вечерняя поверка 22.10 22.20 10 минут 

21 Приготовление ко сну 22.20 22.30 10 минут 

22 Отбой 22.30   

 

Особенности распорядка дня внутреннего наряда 

1 Изучение функциональных обязанностей и 

проведение занятий с нарядом на местах, 

медицинский осмотр наряда 

15.20 16.50 1 час 30 минут 

2 Личная подготовка, в том числе отдых (сон) 

внутреннего наряда 

16.50 18.20 1 час 30 минут 

3 Проверка готовности к несению службы и убытие 

к месту развода 

18.20 18.30 10 минут 

4 Развод внутреннего наряда 18.30 19.00 30 минут 

5 Время отдыха дежурного по роте 9.00 13.00 4 часа 

 

 

Начальник учебных сборов _________________________________________ 
                                                                   (подпись, инициал имени, фамилия) 

 

 

«___» __________ 20 __ г. 
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П р и л о ж е н и е  № 9 

к Инструкции (п. 53) 
 

 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

по оценке результатов учебных сборов 

 
Результаты учебных сборов 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. 

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». 

 

 


