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L Общие положения

1.1. Положение об организации и проведении учебных сборов с 

обучающимися по программам подготовки специалистов среднего звена 

устанавливает порядок организации и проведения учебных сборов в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия» , в том числе его филиалах (далее - Университет).

1.2. Настоящее положение разработано в целях обеспечения единых 

подходов и требований к организации обучения граждан Российской 

Федерации (в лице обучающихся) начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы и соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Университета:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 1999 г. N 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе";

-- Приказом Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля



2010 г. N 96/134 «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»;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования ;

-  Уставом Университета;

- Другими локальными нормативными актами Университета;

1.3, Положение обязательно к применению во всех структурных 

подразделениях Университета, в том числе его филиалах, реализующих 

образовательные программы СПО.

И. Организация обучения студентов начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы

2.1 .Обучение начальным знаниям в области обороны и их подготовка 

по основам военной службы осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами: рамках предмета ’’Основы 

безопасности жизнедеятельности" (далее - ОБЖ) - в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования; в рамках дисциплины

"Безопасность жизнедеятельности" (далее   БЖД) ~ в образовательных

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования.

2.2. Юноши принимают участие в учебных сборах в рамках 

дисциплины «БЖД» на базе факультета/военной кафедры Университета и /или в 

воинских частях местного гарнизона (учебных пунктах). Обучение девушек 

начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы осуществляется в добровольном порядке.

2.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по
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дисциплинам осуществляются в соответствии с учебными планами, 

календарными учебными графиками и локальными нормативными актами 

Университета.

IIL Обеспечение материально-технического оснащения для обучения 
начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам

военной службы

3.1. В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО материально-техническая база 

Университета состоит из следующих объектов:

-  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

-  стрелковый тир или место для стрельбы (электронный стрелковый 

тренажер).

3.2. Материально-техническое оснащение - также формируется в 

соответствии с рекомендуемыми нормативами материально-технического 

оснащения образовательных учреждений для обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

(Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 

«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»).

IV. Организация учебных сборов

4.1. Обучение студентов начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы предусматривают проведение 

ежегодных учебных сборов.

4.2. К участию в учебных сборах привлекаются обучающиеся юноши, 

за исключением имеющих освобождение от сборов по состоянию здоровья.
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4.3. Планирование и подготовка к проведению учебных сборов 

осуществляются на основании приказа ректора (директора филиала), который 

подготавливается факультетом и доводится до ответственных исполнителей.

4.4. Приказом ректора (директора филиала) утверждается:

-  учебно-тематический план проведения учебных сборов;

-  круг лиц, ответственных за подготовку и проведение учебных сборов;

-  сроки подготовки документации и проведения учебных сборов.

4.5. Декан факультета осуществляет контроль исполнения приказа 

ректора (директора филиала) о проведении учебных сборов, за своевременной 

подготовкой документов, согласованием вопросов организации и порядка 

проведения сборов, своевременной явкой обучающихся к месту сборов.

Преподаватель дисциплины БЖД (преподаватель-организатор) отвечает 

за своевременную подготовку документов, инструктаж по правилам техники 

безопасности в период прохождения сборов, сохранность здоровья 

обучающихся, соблюдение мер безопасности и поддержание общественного 

порядка на территории проведения учебных сборов.

Кураторы учебных групп обучающихся отвечают за доведение 

информации и ознакомление родителей обучающихся с нормативными 

правовыми актами в области подготовки граждан по основам военной службы.

4.6. В ходе сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, 

организация 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 и военно-патриотическому воспитанию.

4.7. Организация и проведение занятий с обучающимися, не 

проходившими учебные сборы по уважительным причинам, возлагаются на 

преподавателя, который организует теоретическое изучение материалов, 

предусмотренных учебно-тематическим планом сборов.
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Обучающемуся, не прошедшему учебные сборы без уважительной 

причины, выставляется неудовлетворительная оценка и организуется 

теоретическое изучение материалов учебных сборов.

Сроки проведения занятий данных категорий обучающихся 

определяются графиком, подготавливаемым соответствующей кафедрой и 

утверждаемым деканом.

4.8.Критерии оценивания учебных сборов определяются рабочей 

программой дисциплины. Оценка, полученная на учебных сборах 

учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения по 

дисциплине.
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