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I. Правовая основа проведения учебных сборов 

 
Согласно п. 7 ст. 14 Закона РФ от 29.12.2012  № 273 «Об образовании» (далее - 

Закон РФ «Об образовании») в образовательных учрежденияхсреднего (полного) 

общего образования, образовательных учрежденияхначального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами осуществляется получение 

обучающимися начальных знаний обобороне государства, о воинской обязанности 

граждан, приобретениеобучающимися навыков в области гражданской обороны, а 

также подготовкаобучающихся - граждан мужского пола, не прошедших военной 

службы, поосновам военной службы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, на который в данном случае необходимо ориентироваться, 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413. 

Непосредственное отношение к учебным сборам имеют те положения стандарта, 

которые содержат требования к предметным результатам освоения обучающимися 

базового курса предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

знание основных мер защиты (в т. ч. в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 

быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая 

и тактическая подготовка; 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождении военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе. 

 

2.  К основным нормативным правовым актам, устанавливающим порядок 

организации и проведения учебных сборов в общеобразовательных учреждениях, 

относятся: 

 
Федеральный закон от 15.02.2016 № N 20-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (далее - Закон № 53-ФЗ); 

Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1441 (далее 

Положение о подготовке граждан РФ к военной службе); 

Инструкция об организации обучения  граждан  Российской  Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военнойслужбы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начальною профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктахутвержденная приказом Министра 

обороны РФ, Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 (далее 
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Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы); 

письмо Министерства образования и науки РФ от 04.05.2001 № 457/13-13 «О 

порядке проведения учебных сборов в образовательных учреждениях, реализующих 

программу среднего (полного) и общего образования по курсу ОБЖ» (далее - Письмо № 

457/13-13); 

письмо Министерства образования и науки РФ от 14.05.1999 № 714/11-12«О 

преподавании «Основ безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

общеобразовательных учреждений» (далее - Письмо № 714/11 12). 

 

3. Требования к организации учебных сборов 

 
Согласно п. 1 ст. 13 Закона № 53-ФЗ до призыва на военную службу граждане 

мужского пола должны проходить подготовку по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования в течение двух 

последних лет обучения. Данная подготовка должна осуществляться педагогическими 

работниками образовательных учреждении в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и предусматривает проведение с 

такими гражданами учебных сборов. 

В соответствии с п. 17 Положения о подготовке граждан РФ к военной службе 

порядок организации и проведения учебных сборов определяется совместными 

нормативными правовыми актами Минобороны России и Министерства образования и 

науки РФ. 

В настоящее время таким нормативным правовым актом является Инструкция об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы, в соответствии с которой: 

 

3.1. к участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в 

образовательных учреждениях, за исключением имеющих освобождение от занятий по 

состоянию здоровья (п. 33). 

 

3.2. планирование и организация учебных сборов осуществляются органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и 

руководителями образовательных учреждений (начальниками учебных пунктов) 

совместно с военными комиссарами и командирами соединений (воинских частей), на 

базе которых проводятся учебные сборы (п. 34). 

 

3.3. продолжительность учебных сборов составляет пять дней. В ходе 

сборовизучаются: размещение и быт военнослужащих; организация караульной и 

внутренней служб; элементы строевой, огневой, тактической,физической и военно-

медицинской подготовок; вопросы радиационной.химической и биологической зашиты 

войск (п. 35). 

 



4 

 

3.4. учебные сборы проводятся на базе соединений и воинских часам Вооруженных 

Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. В местах, где нет 

соединений и воинских частей, учебные сборы организуются на базе региональных 

центров по допризывной подготовке военной службе, военно-патриотических 

молодежных общественных объединений оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерей или при образовательных учреждениях (п. 36). 

 

3.5. в состав администрации учебных сборов назначаются: начальник учебного 

сбора, начальник штаба учебного сбора и его заместители (по воспитательной работе и 

по хозяйственной части). 

Руководители образовательных учреждений для оказания помощи педагогическим 

работникам, осуществляющим обучение граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам военной службы, при необходимости выделяют 

дополнительно учителей-предметников (п. 38). 

 

3.6. руководитель образовательного учреждения (начальник учебного пункта) и 

педагогический работник образовательного учреждения, осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной 

службы (преподаватель учебного пункта), совместно с представителем военного 

комиссариата заблаговременно согласовывают с соединением (воинской частью): 

время и порядок проведения занятий; 

количество граждан, привлекаемых к проведению учебных сборов; 

пункты размещения обучаемых в районе проведения сборов, маршруты 

безопасного движения их к местам занятий; 

требования к безопасности на занятиях и другие вопросы (п. 43). 

 

3.7. результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по 

оценке результатов учебных сборов, приведенными в приложении 9 к Инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы. 

Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, заносится в 

классный журнал с пометкой «Учебные сборы» и учитывается при выставлении 

итоговой оценки за весь курс обучения в учреждении. 

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в 

образовательном учреждении организуется теоретическое изучение материалов 

учебных сборов и сдача зачетов. 

В случае отказа отдельных граждан по религиозным мотивам от участия в 

проведении стрельб и изучения боевого ручного стрелкового оружия решение об 

освобождении от прохождения данной темы занятий принимает руководитель 

образовательного учреждения на основании обоснованного заявления родителей 

(законных представителей), которое должно быть представлено руководителю 

учреждения до начала учебных сборов (п. 53). 

В Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы, также подробно прописаны: 
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обязанности руководителей образовательных учреждений, педагогических работников, 

военных комиссаров и командиров соединений (воинских частей), участвующих в 

организации учебных сборов; порядок организации питания, медицинского 

обслуживания и подвоза обучающихся к месту проведения сборов и обратно; 

требования к безопасности обучающихся при проведении стрельб. 

 

4. Содержание учебной программы 

 
В Письме № 714/11-12 содержится примерная учебная программа курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Раздел III данной программы для 10-го класса 

«Основы военной службы» включает пункт 8, который посвящен организации 

практических занятий на базе воинской части во внеурочное время. 

 

«Основы военной службы (практические занятия на базевоинской части во 

внеурочное время) 

 

1. Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальнаявоенная 

подготовка в войсках. 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на бане воинской 

части. Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в 

военное и мирное время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное 

время по подготовке к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием 

занятий и распорядком дня на время учебных сборов, с требованиями к правилам 

безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. Значение учебных 

сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

 

2.Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний 

осмотр и вечерняя проверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из 

расположения части. Посещение военнослужащих. 

 

3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда.  

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного 

наряда. 

 

4. Организация караульной службы, обязанности часового.  

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, 

подготовка караулов. Часовой. Обязанности часового. 

 

5. Строевая подготовка. 
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Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отри-правил воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Строи отделения. Строи взвода. 

Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

 

6. Огневая подготовка. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата; чистка, смазка и 

хранение автомата. Подготовка автомата к стрельбе. 

Правила стрельбы, ведения огня из автомата. Меры безопасности при стрельбе. 

Практическая стрельба. 

 

7. Тактическая подготовка. 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок 

их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

 

8. Физическая подготовка. 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по 

физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению 

воинских частей». 

5 Внутриучрежденческий контроль 

 
№ Направление 

контроля 

Формы 

контроля 

Объект 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответствен

ный 

 

Где 

подводятся 

итоги 

контроля  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 План работы Печатный 

вариант 

Руководи

тель ОБЖ 

Организаци

я работы на 

год 

Индивидуальна

я сдача 

документов 

В 

течении 

года 

Зам 

директора 

по УР 

Пед. совет 

 

Данное положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен(или до момента введения нового Положения). 


