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Об утверждении Положения
«Об организации и проведении учебных
сборов с обучающимися по образовательным
программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена»

В целях совершенствования организации учебного процесса приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2022 года Положение 

«Об организации и проведении учебных сборов с обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена» (Приложение).

2. Признать утратившим силу с 1 сентября 2022 года Положение, утвержденное 

ректором ФГБОУВО «РГУП», от 26 декабря 2018 года № 32 «Об организации 

и проведении учебных сборов с обучающимися по программам подготовки специалистов 

среднего звена».

3. Начальнику отдела филиалов Т.В. Васильевой довести приказ до сведения 

филиалов.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной, 

воспитательной работе и молодежной политике С.И. Пухнаревича.

Ректор В.В. Кулаков



Проект вносит:
Заместитель начальника УМУ

Исполнитель:
Начальник отдела лицензирования, аккредитации, 
управления качеством образования и 
внедрения инновационных методов обучения

Согласовано:
Проректор по учебной, воспитательной работе 
и молодежной политике

Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности

Начальник правового управления

С.А. Кошелева

Т.С. Дилбарян-Дарчинян

С.И. Пухнаревич

Заместитель начальника УМУ

Начальник отдела организации 
учебно-методической работы

Начальник отдела филиалов

С.Л. Парфенова

С.А. Легкая

Т.В. Васильева

Т.Е. Кузнецова

М.И. Ивашко

Е.Е. Харитонова

А.А. Игнатьев

А.А. Ерошенко

Начальник отдела организации воспитательной работы

Заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин

Первый заместитель декана факультета 
непрерывного образования

Заместитель начальника отдела правового 
обеспечения образовательной и научной деятельности

Председатель Студенческого совета

Рассылка:
Проректор по учебной, воспитательной работе и молодежной политике
Заместитель ректора по качеству образовательной деятельности,
Учебно-методическое управление
Отдел лицензирования, аккредитации, управления качеством образования и внедрения инновационных методов 
обучения
Отдел филиалов
Правовое управление
Студенческий Совет
Факультет непрерывного образования
Кафедра общеобразовательных дисциплин



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФГБОУВО «РГУП» 
от $0 2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об организации и проведении учебных сборов с обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования - 
программам подготовки специалистов среднего звена»

I. Общие положения

1.1. Положение об организации и проведении учебных сборов с обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее - Положение) устанавливает порядок 

организации и проведения учебных сборов в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» (далее - Университет).

1.2. 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 в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. 

№ 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. № 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»;
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федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО);

- иными правовыми актами Российской Федерации;

- Уставом и иными правовыми актами Университета.

I. 3. Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях 

Университета, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования.

II. Задачи обучения обучающихся начальным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной службы

2.1. Задачами обучения обучающихся начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы являются:

- 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;

- 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 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.

III. Организация обучения обучающихся начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы

3.1. Обучение обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка 

по основам военной службы осуществляется в соответствии с ФГОС СПО в рамках 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (далее - «БЖД»),

3.2. Юноши принимают участие в учебных сборах в рамках дисциплины «БЖД» 

на базе факультета/Военного учебного центра Университета и/или в воинских частях 

местного гарнизона.
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Обучение девушек начальным знаниям в области обороны и их подготовка 

по основам военной службы осуществляется в добровольном порядке.

3.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплинам 

(модулям) осуществляются в соответствии с учебными планами и календарными учебными 

графиками, правовыми актами Университета.

IV. Обеспечение материально-технического оснащения для обучения начальным 
знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы

4.1. Материально-техническое оснащение формируется в соответствии 

с ФГОС СПО и рекомендуемыми нормативами материально-технического оснащения 

образовательных учреждений для обучения граждан начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы.

V. Организация учебных сборов

5.1. Обучение обучающихся начальным знаниям в области обороны 

и их подготовка по основам военной службы предусматривают проведение ежегодных 

учебных сборов.

5.2. К участию в учебных сборах привлекаются обучающиеся, за исключением 

имеющих освобождение от учебных сборов по состоянию здоровья.

5.3. Планирование и подготовка к проведению учебных сборов осуществляются 

на основании приказа ректора (в филиале - директора), который подготавливается 

факультетом и доводится до ответственных исполнителей.

5.4. Приказом ректора (в филиале - директора) утверждается:

- учебно-тематический план проведения учебных сборов;

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

- сроки подготовки документации и проведения учебных сборов.

5.5. Декан факультета осуществляет контроль исполнения приказа ректора 

(в филиале — директора) о проведении учебных сборов, за своевременной подготовкой 

документов, согласованием вопросов организации и порядка проведения учебных сборов, 

своевременной явкой обучающихся к месту учебных сборов.

Преподаватель дисциплины «БЖД» (преподаватель-организатор) отвечает 

за своевременную подготовку документов, инструктаж по правилам техники безопасности 

в период прохождения учебных сборов, сохранность здоровья обучающихся, соблюдение
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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.

5.6. В ходе учебных 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.

5.7. 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 учебных сборов.

Обучающемуся, не прошедшему учебные сборы без уважительной причины, 

выставляется неудовлетворительная оценка и организуется теоретическое изучение 

материалов учебных сборов.

Сроки проведения занятий данной категории обучающихся определяются графиком, 

сформированным соответствующей кафедрой и утверждаемым деканом.

5.8. Критерии оценивания учебных сборов определяются рабочей программой 

дисциплины (модуля). Оценка, полученная на учебных сборах, учитывается 

при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения по дисциплине (модулю).


