ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении 5-дневных учебных сборов с гражданами, обучающимися в ЧОУ
ВО «Академия туризма и международных отношений», проходящими подготовку по основам
военной службы
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе» и Приказом Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовке по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и в учебных пунктах».
1.2 В соответствии с п.7.13 ФГОС СПО в период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
2. Цели и задачи учебных сборов
2.1 Цели учебных сборов:
- Обучение обучающихся колледжа начальным знаниям в области обороны и их подготовке по
основам военной службы;
- Развитие качеств личности, необходимых для прохождения военной службы.
2.2 Задачи учебных сборов:
- Формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для
прохождения военной службы;
- Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и её
Вооруженных Сил;
- Изучение студентами основных положений законодательства Российской Федерации в области
обороны государства, о воинской обязанности и воинском учёте, 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.
2.3 Обучение студентов начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной
службы в ЧОУ ВО «Академия туризма и международных отношений» осуществляется в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами в рамках учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
З. Порядок организации и проведения учебных сборов
3.1 В соответствии с законодательством учебные сборы проводятся ежегодно.
3.2 К участию в учебных сборах привлекаются обучающиеся мужского пола, за исключением
имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья.
3.3 Продолжительность учебных сборов - 5 дней (48 учебных часов). В ходе сборов изучаются:
- Размещение и быт военнослужащих;
- Организация караульной и внутренней служб;
- Элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовок;

- Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск.
В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации
обучающихся.
3.4 В сроки указанные в плане подготовки и проведения учебных сборов проводятся родительские
собрания.
Родительские собрания проводятся с целью ознакомления родителей с тем, что в соответствии с
действующим законодательством 5-дневные учебные сборы являются частью обязательной учебной
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Прохождение данных сборов обязательно для всех
юношей 1-го курса, за исключением освобожденных по состоянию здоровья. Доводится перечень
предметов и экипировка юношей, участвующих в сборах.
3.5 Учебные сборы проводятся на базе ЗАО «Таганский ряд» - многопрофильный спортивный стадион
со спортивными элементами и полосой препятствий (Екатеринбург по ул. Бебеля-ТаватуйскаяТеплоходная) и ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», база спортивнострелкового тира университета (город Екатеринбург, ул. 8 Марта, 84А).
3.6 Сроки проведения учебных сборов определяется приказом ректора ЧОУ ВО «Академия туризма и
международных отношений»
3.7 Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с приказом ректора Академии, в
котором указываются места и время проведения учебных сборов, порядок финансирования учебных
сборов и назначаются ответственные исполнители.
3.8 Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в соответствии с
расчетом часов по предметам обучения, учебно-тематическим планом и распорядком дня (приложение
1-2), а также путем выходов в поле, в тир.
3.9 До проведения стрельб преподаватель-организатор БЖД детально изучает с обучающимися:
- Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;
- Устройство и порядок применения стрелкового оружия;
- Порядок выполнения упражнений стрельб.
К выполнению упражнений стрельб допускаются обучающиеся, изучившие материальную часть
стрелкового оружия, требования безопасности при проведении стрельб, условия выполняемого
упражнения и сдавшие зачеты. Обучающиеся, не сдавшие зачеты, к стрельбе не допускаются.
3.10 Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по критериям оценки
учебных сборов (приложение З-4).
Общая оценка граждан, обучающихся в колледже, заносится в классный журнал с пометкой «Учебные
сборы», которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения. Обучающимся,
уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная оценка за сборы.
Для обучающихся, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, организуется
теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов (согласно ст. 53 Инструкции об
организации учебных
сборов).
В случае отказа отдельных обучающихся по религиозным мотивам от участия в проведении стрельб и
изучения боевого ручного стрелкового оружия решение об освобождении от прохождения данной
темы занятий принимает ректор ЧОУ ВО «Академия туризма и международных отношений» на
основании обоснованного заявления родителей (законных представителей), которое должно быть
представлено ректору ЧОУ ВО «Академия туризма и международных отношений» до начала учебных
сборов (согласно ст. 5 4 Инструкции об организации учебных сборов).
3.11 Контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовкой по основам военной службы в образовательных профессиональных организациях
осуществляется в порядке, установленном Федеральными законами и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.э

Приложение 1
Расчет часов по предметам обучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для
проведения учебных сборов с обучающимися ЧОУ ВО «Академия туризма и международных
отношений»
№
Тема занятия
п.п.
1
Тактическая
подготовка
2
Огневая
подготовка
3
Радиационная,
химическая и
биологическая
защита
4
Общевоинские
уставы
5
Строевая
подготовка
6
Физическая
подготовка
7
Военномедицинская
подготовка
8
Основы
безопасности
военной
службы
Итого:

1 день
2

2 день

Количество часов
3 день
2

4 день

5 день
2

Общее колво часов
6

5

5

10

2

2

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

2

4

2

2

2

2

2
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2
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Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Требования безопасности при проведении стрельб.
1. Стрельбы из спортивного оружия (пневматической винтовки) проводятся в целях подготовки к
выполнению начального упражнения стрельб из автомата оборудованном, имеющем разрешение тире
под руководством преподавателя, осуществляющего подготовку по основам военной службы.
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 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
стрельбы;
- Заряжать оружие до команды руководителя стрельбы;
- 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 стрельбы;
- Производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению) стрельбища (тира);
- Стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
- Допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в выполнении стрельбы;
- От сигнала (команды) "Отбой" до сигнала (команды) "Огонь" запрещается кому бы то ни было
находиться на огневом рубеже.
4. Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде руководителя стрельбы "Заряжай".
5. Граждане, допустившие нарушения требований безопасности, к стрельбе не допускаются.
6. Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, немедленно сообщается в
ближайший врачебный пункт, в местные органы внутренних дел и доносится органам исполнительной
власти в области
образования как о чрезвычайном происшествии.
Требования безопасности при проведении учебных сборов и военно-спортивных игр
1. При проведении учебных сборов и военно-спортивных игр могут применяться различные
имитационные средства (взрывпакеты, дымовые шашки, сигнальные патроны, очаги пожаров, учебные
гранаты и др.).
Использование имитационных средств на занятиях разрешается только преподавателю,
осуществляющему подготовку по основам военной службы, и военнослужащим, привлекаемым к
занятиям.
При этом соблюдаются установленные меры безопасности.
Во время проведения военно-спортивных игр, кроме того, может использоваться различная военная
техника, стрельба холостыми патронами и снарядами; для этого привлекаются специально
подготовленные военнослужащие.

2. Преподаватели, осуществляющие подготовку по основам военной службы, отвечают за соблюдение
обучаемыми установленных правил и порядка, за организованную посадку на средства передвижения
(бронетранспортеры, автомашины, плавсредства и др.) во время следования колонны на рубеж
развертывания, передвижения на тактическом поле в составе подразделений и четкое выполнение ими
подаваемых команд.
3. Стрельба холостыми патронами разрешается только военнослужащим из боевого оружия.
4. Запрещается использовать боевые патроны на тактических занятиях, а также производить стрельбу
всякого рода патронами из учебного и самодельного оружия.
5. Метание учебных гранат (болванок) на тактических и других занятиях разрешается на расстоянии
не менее 70 - 100 м до места (рубежа), где располагаются участники занятий.
6. Разжигание костров в поле (лесу) на всех занятиях и играх производится только с разрешения
руководителя занятия (игры).
7. При выборе места проведения занятий (игры), прежде всего учитываются условия, позволяющие
обеспечить их успешное и безопасное проведение.
Требования безопасности при проведении занятий по физической подготовке (требования
предъявляются в соответствии с действующими нормативными документами)
Руководитель занятия обязан:
- Осуществлять непрерывный контроль за состоянием граждан в жаркую погоду;
- Тщательно проверить состояние и исправность спортивных снарядов;
- Соблюдать установленную последовательность выполнения приемов, действий и упражнений,
оптимальные интервалы и дистанцию между гражданами;
- Контролировать уровень физической нагрузки на занятии и своевременно ее снижать;
- Организовать надежную помощь и страховку при выполнении упражнений;
- Обеспечить наличие медицинских средств (аптечек);
- Оказать первую помощь пострадавшему.
Основные требования пожаро-, электро и взрывобезопасности
Категорически запрещается:
- Разводить костры, использовать источники открытого огня для приготовления пищи и обогрева;
- Курить вне отведенных для этого мест;
- Использовать неисправные электроприборы или электроприборы
непромышленного изготовления;
- Открывать (проникать в) трансформаторные! распределительные, понижающие
подстанции, электрощиты, распределительные коробки;
- Самостоятельно проводить ремонт неисправных электроприборов и электропроводки;
Считается пораженной мишень с кругами при наличии прямого попадания пули. Пробоина,
перебившая черту круга, засчитывается в пользу стреляющего;
Стрельба оценивается "неудовлетворительно", если во время выполнения упражнения стреляющий
допустил следующие нарушения мер безопасности: вел огонь за пределы опасных направлений
продолжал стрельбу после сигнала "Отбой" (команды "Прекратить огонь").
Упражнение выполняется повторно (полностью или оставшимися боеприпасами) в случаях:
- Если при выполнении упражнения были поломки, неисправности и задержки, которые нельзя было
обнаружить перед стрельбой и устранить во время стрельбы;

- Если стрельба не велась или была прекращена из-за отказа в работе мишенного оборудования;
Порядок повторной стрельбы определяет руководитель стрельбы, проверяющий. При повторной
стрельбе показываются все цели, предусмотренные условиями упражнений, независимо от того,
полностью повторяется упражнение или только оставшимися боеприпасами. В последнем случае
обучаемый обстреливает ту цель, по
которой он не вел огонь при первой стрельбе, а по остальным целям только обозначает ведение огня.
Неисправности и задержки оружия, которые могут быть устранены в ходе стрельбы, устраняются
преподавателем стрельбы и обучаемые продолжают выполнять упражнение. О неисправностях,
которые во время стрельбы устранить невозможно, руководитель стрельбы докладывает ректору
Академии.
Обязанности лица, руководящего стрельбой.
1. Руководителем стрельбы является инструктор тира, а помощником инструктора - назначается
преподаватель - организатор БЖД. Он отвечает за точное соблюдение стреляющими мер
безопасности, установленного порядка, а также условий выполняемого упражнения.
Инструктор обязан:
а) перед началом стрельбы:
- довести до всех стреляющих сигналы прекращения огня при выполнении упражнений стрельб;
- проверить соответствие мишенного оборудования условиям выполняемого упражнения;
- проверить готовность учебных мест к занятиям;
- организовать наблюдение за стрельбой.
б) во время стрельбы:
- руководить стрельбой в тире;
- при нарушении мер безопасности доложить директору колледжа;
в) по окончании стрельбы;
- доложить преподавателю - организатору об окончании стрельбы;
- провести разбор стрельбы, согласовать и объявить оценку каждому стреляющему.
Разработано согласно приложения № 8 к Инструкции (п.47).
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Приложение 3
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 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 (1-е упражнение из пневматической винтовки), (Нормативы неполной разборки
АК-74: За 13 секунд - "отлично"; за 14 секунд - "хорошо"; за 17 секунд - "удовлетворительно".
Норматив сборки после проведения неполной разборки: За 23 секунды - "отлично"; за 25 секунд
- "хорошо"; за 30 секунд - "удовлетворительно"); Выполнение начального упражнения стрельбы
из АК. Оценка: «отлично» — выбить 25 очков «хорошо» — выбить 21 очко;
«удовлетворительно» — выбить 18 очков.
По строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой шаг,
воинское приветствие на месте и в движении, строи 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
(Условия выполнения норматива: обучаемые в составе подразделения выполняют боевую
задачу, находятся в районе расположения открыто или вблизи инженерных сооружений,
штатной техники. Средства защиты при обучаемых. Подаётся сигнал «Радиационная
опасность». При действии на местности, открытой технике обучаемые надевают противогазы,
респираторы, защитные плащи в рукава, защитные чулки и перчатки, преодолевание участка.
Оценка по времени «Отлично» - 3 мин.30 сек., «Хорошо» - 4 мин., «Удовлетворительно» - 5
мин.);
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 (см. Приложение
4.)
Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, полученных за выполнение
каждого норматива:
"отлично" - не менее 50% нормативов выполнено на "отлично", остальные - на "хорошо";
"хорошо" - не менее 50% нормативов выполнено на "отлично" и "хорошо", остальные - не ниже
"удовлетворительно";
"удовлетворительно" - если не более чем по одному из нормативов получена оценка
"неудовлетворительно";
"неудовлетворительно" - при наличии 2-х и более неудовлетворительных оценок по
нормативам;
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".
Разработано согласно приложения № 9 к Инструкции (п.53).
Разработал:
Преподаватель-организатор
«Безопасности жизнедеятельности»
Галанин Ю.Г.

Приложение 4
Приложение к письму Минобразования РФ от 11 марта 2004 г. № 40-51-3/40-08
«О доведение сведения нормативов оценки уровня физической подготовленности учащихся»
Нормативы оценки уровня физической подготовленности обучающихся образовательных учреждений
(юноши 16-17-летнего возраста) утверждены Генеральным штабом Вооруженных сил Российской
Федерации 28 февраля 2004 г.
№
п/п
1
2
3
4

Упражнение
Бег 100 м. (сек)
Подтягивание (кол-во раз)
Кросс 1 км (мин, сек)
Прыжок в длину с места (см)

«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

13,1
12
3,30
220

13,7
9
3,40
205

14,3
5
4,00
190

