I. Общие положения
1.1. Подготовка граждан Российской Федерации к военной службе
организуется в соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением
правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года «1441 «Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе», концепции федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года,
утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3
февраля 2010 года № 134 – р., приказом Министерства обороны Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 февраля 2010 года № 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 профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах», законом Пермского края от 02.06.2018 № 229 – ПК « О
патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Пермского края», распоряжения Губернатора Пермского края
«Об организации обучения граждан, проживающих на территории Пермского
края, начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам
военной службы в 2018 – 2019 учебном году» и Государственного задания на
2019 год.
1.2. Положение определяет:
задачи обучения граждан Российской Федерации (далее именуются граждане) начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в государственном бюджетном учреждении
«Пермский краевой центр подготовки граждан (молодежи) к военной службе
и военно-патриотического воспитания» (далее именуются - Центр);
организацию обучения граждан начальным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной службы в Центре, в том числе порядок
организации и проведения учебных сборов.
II. Задачи обучения граждан начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы
2.1. Задачами обучения граждан 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;
изучение гражданами основных положений законодательства
Российской Федерации в области обороны государства, о воинской

обязанности и воинском учете, об 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, 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;
укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и
культуре России, Пермского края;
воспитание у граждан чувства уважения к государственным символам
Российской Федерации и Пермского края, военной символике и воинским
реликвиям.
III. Организация обучения граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в Центре
3.1. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовка по основам военной службы в Центре осуществляются в
соответствии
с федеральными
государственными
образовательными
стандартами: в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
- в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования; в
рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - в образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования.
3.2. В Центре создается и постоянно совершенствуется учебноматериальная база в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов. Учебно-материальная база
включает в себя: предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями,
техническими средствами обучения, спортивный городок с элементами
полосы препятствий, стрелковый тир или место для стрельбы (электронный
стрелковый тренажер).
3.3. Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области
обороны и их подготовка по основам военной службы осуществляются в
добровольном порядке.
3.4. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовка по основам военной службы в Центре осуществляются
работниками Центра.

3.5. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовка по основам военной службы предусматривают проведение
ежегодных учебных сборов.
3.6. К участию в учебных сборах привлекаются все граждане,
обучающиеся в 10-11 классе образовательных учреждений среднего
(полного) общего образования и студенты 1-2-х курсов учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования и
в учебных пунктах г. Перми и Пермского края, за исключением имеющих
освобождение от занятий по состоянию здоровья.
3.7. Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных
учреждениях, заносится в классный журнал с пометкой "Учебные сборы",
которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс
обучения в образовательном учреждении.
3.8. Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется
неудовлетворительная оценка за сборы.
3.9. Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным
причинам, в образовательном учреждении (учебном пункте) организуются
теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов.
3.10. 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 (начальник учебного
пункта) на основании обоснованного заявления родителей (законных
представителей), которое должно быть представлено руководителю
образовательного учреждения (начальнику учебного пункта) до начала
учебных сборов.
IV. Организация учебных сборов
4.1. Планирование и организация
4.1.1. Планирование и организация учебных сборов осуществляются
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, и руководителями образовательных учреждений совместно с
Центром, на базе которого проводятся учебные сборы в соответствии с
графиком проведения 5-ти дневных учебных сборов (Приложение 1) и
программой учебных сборов (Приложение 2), согласованной с военным
комиссаром ПК.
4.1.2. Руководитель образовательного учреждения и педагогический
работник образовательного учреждения, осуществляющий обучение граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной
службы, заблаговременно согласовывают с Центром: время, место, порядок
проведения, количество участников учебного сбора.
4.2. Место проведения

Учебные сборы организуются и проводятся Центром на базе
оздоровительно-образовательных лагерей или при образовательных
учреждениях, находящихся на территории г. Перми и Пермского края.
4.3. Состав администрации учебных сборов
В состав администрации учебных сборов назначаются: начальник
учебного сбора, начальник штаба учебного сбора и его заместители (по
воспитательной работе и по хозяйственной части), инструкторы – командиры
взводов из числа пребывающих в запасе офицеров, прапорщиков, мичманов,
сержантов и старшин.
4.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение учебных
сборов
Расходы и материально-техническое обеспечение по проведению
учебных сборов полностью возлагаются на Центр, за исключением расходов,
связанных с доставкой граждан к месту проведения учебных сборов, от места
проведения учебных сборов до стрельбища или тира и обратно до
образовательного учреждения, которые возлагаются на органы местного
самоуправления, осуществляюще управление в сфере образования, или
образовательные учреждения (отправляющую сторону).
4.5. Сроки и порядок подачи заявок
4.5.1. Предварительные заявки осуществляются после размещения
графика проведения сборов на сайте Центра по телефону 8-965-564-72-49,
главному специалисту отдела по подготовке граждан к военной службе
Грибановой Ларисе Михайловне.
Скорректированные заявки подаются не позднее, чем за две недели до
начала учебного сбора, по электронной почте: sborpatriot@mail.ru.
4.5.2. Заявка считается подтвержденной только после получения
ответного письма или звонка главного специалиста. Без подтверждения
заявки, граждане к учебным сборам не допускаются.
4.6. Документация для учебных сборов
В день заезда сопровождающий от органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, или от образовательного
учреждения представляет:
4.7.1. Оригиналы следующих документов:
а) Заявка на участие в учебном сборе (Приложение 3), подписанная и
заверенная печатью органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, или образовательного учреждения.
б) Договор о реализации образовательной программы с
использованием сетевой формы (Приложение 4) в двух экземплярах.
К договору необходимо приложить копию Устава (Разделы: «Общие
положения», «Цели, предмет и виды деятельности учреждения»,

«Руководитель учреждения»), а также копию приказа о назначении
руководителя.
в) Приказ о направлении граждан на учебный сбор от органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, или от
образовательного учреждения.
г) Список участников сбора, допущенных медицинским работником
(Приложение 5), заверенный печатью медицинского работника.
д) Заявление (разрешение) от родителя или законного представителя
каждого обучающегося о согласии нахождения ребенка в ночное время вне
дома для несовершеннолетних (на сбор суточного пребывания
(Приложение 6).
е) Согласие родителей или законных
представителей каждого
обучающегося на обработку персональных данных для несовершеннолетних,
совершеннолетние дают разрешение самостоятельно (Приложение 7).
4.7.2. Копии следующих документов на период проведения сбора:
а) Паспорт каждого гражданина.
б) Полис ОМС каждого гражданина.
4.7. Экипировка участника учебных сборов
Участники учебного сбора должны быть экипированы в соответствии с
Приложением 8.
V. Порядок проведения учебных сборов
5.1. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов,
организуется в соответствии с расчетом часов по предметам обучения,
учебно-тематическим планом и распорядком дня.
5.2. Продолжительность учебного сбора - 5 дней (35 учебных часов). В
ходе сбора 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
учебного сбора проводятся мероприятия по военно-профессиональной
ориентации.
5.3. Обучение завершается сдачей зачетов по пройденным
дисциплинам.
5.4. По результатам проведения зачетов выставляется общая оценка
гражданину, составляется сводная оценочная ведомость, которая выдается
представителю органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, или образовательного учреждения, а также
оформляется и вручается справка о прохождении учебного сбора каждому
обучающемуся.
VI. Справки, консультация, подача заявок

Грибанова Лариса Михайловна, главный специалист отдела по
проведению учебных сборов.
sborpatriot@mail.ru, 8-965-564-72-49
Бурков Алексей Анатольевич, начальник отдела по подготовке граждан
к военной службе.
burkov_a@mail.ru, 8-958-243-43-63
Общая информация: http://gaupatriot.ru/uchebnye-sbory

Приложение № 1
ГРАФИК
проведения 5-ти дневных учебных сборов на 2019 год,
проводимых ГБУ «ПКЦПГкВС и ВПВ»
№
п/п

даты
проведения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

21.01. - 25.01.
28.01. – 01.02.
04.02. – 08.02.
11.02. – 15.02.
18.02. – 22.02.
25.02. – 01.03.
11.03. – 15.03.
18.03. – 22.03.
25.03. – 29.03.
01.04. – 05.04.
08.04. -12.04.
15.04. – 19.04.
22.04. – 26.04.
13.05. – 17.05.
20.05. – 24.05.
27.05. – 31.05.
03.06. – 07.06.
09.09. - 13.09.
16.09. – 20.09.
23.09. – 27.09.
30.09. – 04.10.
07.10. – 11.10.
14.10. – 18.10.
21.10. – 25.10.
28.10. – 01.11.
11.11. – 15.11.
18.11. – 22.11.
25.11. -29.11.
02.12. – 06.12.
09.12. – 13.12.
16.12. – 20.12.
23.12. – 27.12.

Итого

Итого:

ВСЕГ

ВСЕГО: 4 290 человек.

кол-во
мест сборы
дневного
пребывания
60 чел.
60 чел
60 чел.
60 чел
60 чел.
60 чел
60 чел.
60 чел
60 чел.
60 чел
60 чел.
60 чел.
60 чел.
60 чел.
60 чел.
60 чел.
60 чел.
60 чел
60 чел.
60 чел
60 чел.
60 чел
60 чел.
60 чел
60 чел.
60 чел
60 чел.
60 чел
60 чел.
60 чел.
60 чел.

1 860 чел.

Место проведения

г. Пермь,
ул. Светлогорская, 5

кол-во
мест сборы
суточного
пребывания
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
180 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
90 чел.
-

2 430 чел.

Место проведения

Согласно конкурсной
процедуре

г. Чайковский

Согласно конкурсной
процедуре

Приложение № 2

ПРОГРАММА
УЧЕБНЫХ СБОРОВ
ГБУ «Пермский краевой центр подготовки граждан
(молодежи) к военной службе и военно-патриотического
воспитания» на 2019 год.

Общие положения
Подготовка граждан Российской Федерации в области обороны и их подготовка по основам военной службы
организуется в соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», Постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», концепции федеральной
системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года, утверждённой
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 134 – р., приказом Министерства
обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года
№ 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», законом Пермского края от 02.06.2018 № 229 – ПК « О патриотическом воспитании
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края», распоряжения Губернатора Пермского
края от 17 сентября 2018 года № 145-р «Об организации обучения граждан, проживающих на территории Пермского
края, начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 2018 – 2019 учебном году» и
Государственного задания на 2019 год.
1. Наименование программы.
«Программа учебных сборов ГБУ «Пермский краевой центр подготовки граждан (молодежи) к военной службе и
военно-патриотического воспитания» на 2019 год».
2. Цели и задачи программы:
Цели:
Целью учебных сборов является формирование, поддержание и совершенствование требуемого уровня начальной
военной подготовки, морально-психологической устойчивости и физической выносливости граждан необходимых для
выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества.

Задачи:
Задачами обучения граждан 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;
изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны
государства, о воинской обязанности и воинском учете, об 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, 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;
укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, Пермского края;
воспитание у граждан чувства уважения к государственным символам Российской Федерации и Пермского края,
военной символике и воинским реликвиям.
3. Планируемые результаты обучения.
В результате прохождения учебных сборов гражданин по данной программе должен:
Знать и понимать:
- основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности граждан;
- основные виды военно-профессиональной деятельности;
- особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- нормы международного гуманитарного права;

- назначение и боевые свойства личного оружия;
- средства массового поражения и их поражающие факторы;
- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования;
- правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образования МО России, МВД
России, ФСБ России, МЧС России.
Уметь:
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной
службе;
- использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет;
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова;
- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям;
- владеть навыками безопасного обращения с оружием;
- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту;
- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
- выполнять элементы строевой и тактической подготовки;
- выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению воинских частей и
кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения.
4. Учебный план и расчет часов по предметам обучения
для проведения учебных сборов в 2019 г.
Трудоемкость, час
№
п/п
I.

Перечень учебных предметов

Предмет «Огневая подготовка».

Формы аттестаций

Лекции,
час

Практические
занятия,
час

Всего

3

10

13

Сдача зачета
(текущий контроль)

1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
3.
4.
IV.
1.
2.
V.
1.

2.

Тема 1: «Стрелковое оружие и гранатометы, приборы
наблюдения и прицеливания».
Тема 2: «Боеприпасы и ручные гранаты».
Тема 3: «Стрелковое оружие»
Тема 4: «Приемы и правила метания ручной гранаты».
Тема 5: «Стрелковые тренировки и стрельбы».
Предмет «Строевая подготовка».
Тема 1: «Строевые приемы и движение без оружия».
Тема 2: «Строи подразделений в пешем порядке».
Тема 3: «Строевые смотры».
Тема 4: «Строи подразделений на машинах».
Предмет «Общевоинские уставы».
Тема 1: «Военнослужащие и взаимоотношения между ними.
Обязанности солдата. Воинская дисциплина».
Тема 2: «Внутренний порядок. Размещение военнослужащих.
Распределение времени и повседневный порядок».
Тема 3: «Суточный наряд и его обязанности».
Тема 4: «Организация гарнизонной и караульной служб».
Предмет «Тактическая подготовка».
Тема 1. «Общевойсковой бой».
Тема 2. «Способы и приёмы передвижения личного состава
подразделений в бою при действиях в пешем порядке».
Предмет «Радиационная, химическая и биологическая
защита».
Тема 1: «Оружие массового поражения. Приемы и способы
действий личного состава на местности, зараженной
радиоактивными,
отравляющими,
аварийно
химически
опасными, другими токсичными веществами и биологическими
средствами».
Тема 2: «Средства индивидуальной, коллективной защиты и

1

1

1
1

3
1
6

1
4
1
6

5

5

2
1
1
1
4

2
1
1
1
4

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
3
1

1

2
2

2

2

3

1

1

2

2

Сдача зачета
(текущий контроль)

Текущий контроль

Текущий контроль

Сдача зачета
(текущий контроль)

практическое пользование ими. Действия по сигналам
оповещения о радиоактивном, химическом и биологическом
заражении».
VI.

Предмет «Физическая подготовка».

Тема 1: «Гимнастика и атлетическая подготовка».
Тема
2:
«Преодоление
препятствий
и
ускоренное
передвижение».
3.
Тема 3: «Рукопашный бой».
VII. Предмет «Военная топография».
1.
Тема 1: «Ориентирование на местности без карты».
VIII. Предмет «Военно-медицинская подготовка».
1.
Тема 1: «Личная и общественная гигиена военнослужащих.
Инфекционные заболевания, их возбудители и профилактика».
2.
Тема
2:
«Оказание
первой
помощи.
Неотложные
реанимационные мероприятия».
IX.
Предмет «Основы безопасности военной службы»
ИТОГО
1.
2.

1
1
1
1

3

3

1

1

1

1

1

1
1
1
2

1

Сдача зачета
(текущий контроль)

Текущий контроль
Текущий контроль

1

1
12

1

1

23

1
35

Текущий контроль

5. Календарный учебный график

1

2

3

Календарные дни
4

П, МПО

П, МПО

П, МПО

П, МПО, ИА

5

6

7

П, ИА

В

В

Обозначения: П – предмет, МПО – морально-психологическое обеспечение, ИА - итоговая аттестация, В выходной.

6. Рабочая программа учебных предметов и вопросов.

1.

2.

3.

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1: «Стрелковое оружие и гранатометы, приборы наблюдения и прицеливания».
Учебные вопросы:
1. Назначение, боевые свойства и устройство автоматов, пулеметов, снайперской винтовки, пистолетов и
гранатометов.
2. Назначение, основные характеристики и устройство оптических дневных прицелов к снайперской
винтовке и гранатометам, а также биноклей, стереотрубы и перископа разведчика.
3. Назначение, основные характеристики и общее устройство ночного прицела к автомату, пулемету,
снайперской винтовке и ручному гранатомету. Порядок пользования ими.
Тема 2: «Боеприпасы и ручные гранаты».
Учебные вопросы:
1. Назначение, общее устройство и классификация ручных осколочных гранат и запалов к ним. Подготовка
ручных гранат к применению. Требования безопасности при обращении с ручными гранатами.
2. Назначение, общее устройство и классификация боевых патронов к стрелковому оружию, вооружению
БМП (БТР), выстрелов к гранатометам. Маркировка и отличительная окраска боеприпасов. Порядок подготовки
к использованию. Требования безопасности при обращении с боеприпасами.
3. Назначение, характеристика и общее устройство осветительных (сигнальных) ракет, пистолета СПШ и
дымовых патронов. Порядок их использования. Требования безопасности при обращении с ракетами
(патронами).
Тема 3: «Стрелковое оружие».
Учебные вопросы:
1. Требования безопасности при обращении с оружием, боеприпасами, на занятиях по огневой подготовке,
возможные последствия их нарушения (показать на конкретных примерах).
2. Назначение, боевые свойства и устройство автомата АК-74, работа частей и механизмов автомата при
заряжании и стрельбе.

4.

5.

1.

2.

3. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. Осмотр и
подготовка автоматов к стрельбе. Уход за стрелковым оружием и их хранение и сбережение.
4. Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки. Снаряжение магазина патронами и
заряжание оружия. Выполнение нормативов по огневой подготовке № 3,4,5.
Тема 4: «Приемы и правила метания ручной граны».
Учебные вопросы:
1. Разучивание и тренировка в технике метания гранаты из различных положений (с места, в движении,
стоя, с колена, лежа).
2. Выполнение упражнения метание гранаты на точность с места.
Тема 5: «Стрелковые тренировки и стрельбы».
Учебные вопросы:
1. Действия при оружии по командам "К бою" и "Отбой". Изготовка к стрельбе из стрелкового оружия с
места (после передвижения, в движении) из различных положений (лежа, с колена, стоя) из окопов (из-за
укрытий).
2. Заряжание и разряжание стрелкового оружия, изготовка к стрельбе. Обучение (тренировка) в однообразии
и точности прицеливания днем и ночью. Производство выстрела: прицеливание, контроль дыхания, управление
спусковым крючком. Наблюдение за результатами стрельбы и ее корректирование.
3. Выполнение упражнений начальных стрельб из оружия.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1: «Гимнастика и атлетическая подготовка».
Учебные вопросы:
1. Разучивание и тренировка положений наскока на снаряд и соскока с него, действий у гимнастических
снарядов (выход из строя, подход и отход от снаряда, гимнастическая стойка и т.д.).
2. Выполнение упражнений № 3-подтягивание на перекладине, № 6 – комплексного силового упражнения.
Тема 2: «Преодоление препятствий и ускоренное передвижение».
Учебные вопросы:

1. Разучивание и тренировка техники бега на короткие дистанции. Выполнение специальных прыжковобеговых упражнений, бег с ускорением.
2. Выполнение упражнений № 16 – бег на 100 м или челночный бег 10х10.
3.

1.

2.

Тема 3: «Рукопашный бой».
Учебные вопросы:
1. Правовые основы применения приемов рукопашного боя.
2. Изучение изготовки к бою с автоматом.
3. Удары штыком и стволом автомата.
4. Удары автоматом (прикладом, магазином).
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1: «Строевые приемы и движение без оружия».
Учебные вопросы:
1. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. Строевая стойка, элементы строевой стойки.
Выполнение команд: «СТАНОВИСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «ОТСТАВИТЬ»,
«Головные уборы - СНЯТЬ (НАДЕТЬ)».
2. Повороты на месте.
3. Движение строевым шагом.
4. Повороты в движении.
5. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в
строй. Подход к начальнику и отход от него.
6. Тренировка в выполнении строевых приемов без оружия.
Тема 2: «Строи подразделений в пешем порядке».
Учебные вопросы:
1. Строи подразделений. Развернутый строй. Походный строй. Построения подразделений, перестроения и
перемена направления движения. Отдание воинского приветствия в строю на месте и в движении.
2. Строи подразделений. Построения подразделения, перестроения, повороты, перемещения и выполнение
приемов с оружием. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении с оружием.

3.

4.

1.

2.

3.

3. Тренировка в построениях, перестроениях и выполнение строевых приемов в составе подразделений.
Тема 3: «Строевые смотры».
Учебные вопросы:
1. Строевые смотры в пешем порядке.
Тема 4: «Строи подразделений на машинах».
Учебные вопросы:
1. Построение личного состава подразделения у машин (боевых машин). Посадка и размещение.
2. Положение оружия при посадке, размещение личных вещей. Обязанности старшего машины,
наблюдателя. Высадка из машин. Перестроение подразделения на машинах.
ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ
Тема 1: «Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Обязанности солдата. Воинская
дисциплина».
Учебные вопросы:
1. Порядок ношения военной формы одежды.
2. Общие обязанности военнослужащих. Обязанности солдата. Воинские звания и знаки различия.
Начальники и подчинённые, старшие и младшие. Порядок получения и выполнения приказаний. Воинская
вежливость, воинское приветствие и поведение военнослужащих.
3. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Обязанности военнослужащих по укреплению воинской
дисциплины.
Тема 2: «Внутренний порядок. Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный
порядок».
Учебные вопросы:
1. Внутренний порядок. Размещение военнослужащих.
2. Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих.
Тема 3: «Суточный наряд и его обязанности».
Учебные вопросы:
1. Обязанности должностных лиц суточного наряда. Подчиненность суточного наряда. Порядок

4.

1.

2.

поддержания внутреннего порядка в роте. Выполнение распорядка дня.
2. Ознакомление с обязанностями суточного наряда по роте и практическое обучение выполнению
обязанностей.
Тема 4: «Организация гарнизонной и караульной служб».
Учебные вопросы:
1. Понятие о гарнизонной и караульной службах. Должностные лица караула. Развод и смена караулов.
Обязанности часового. Порядок следования караульных на посты и смена часовых. Неприкосновенность
часового. Применение оружия часовым.
2. Действия часового при попытке проникновения нарушителей на пост, при пожаре. Действия караула по
отражению нападения вооруженных преступников. Вызов караула «в ружье» и организация отражения
нападения на военный городок, караул, пост.
РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Тема 1: «Оружие массового поражения. Приемы и способы действий личного состава на местности,
зараженной радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными, другими токсичными
веществами и биологическими средствами».
Учебные вопросы:
1. Краткая характеристика поражающих факторов ОМП и их воздействия на организм человека,
вооружение, технику и сооружения. Последствия аварий (разрушений) на РХБОО. Средства и способы защиты
от поражающих факторов ОМП.
2. Подготовка подразделения к преодолению зон заражения. Преодоление местности, зараженной
радиоактивными веществами, ОВ и биологическими средствами, на штатной технике и в пешем порядке.
Действия после выхода из района заражения.
3. Действия личного состава подразделения при применении противником зажигательного оружия.
Оказание само- и взаимопомощи при поражениях зажигательными веществами. Преодоление очагов пожаров в
составе подразделения в пешем порядке и на штатной технике.
Тема 2: «Средства индивидуальной, коллективной защиты и практическое пользование ими. Действия
по сигналам оповещения о радиоактивном, химическом и биологическом заражении».
Учебные вопросы:

1. Назначение, устройство, защитные свойства фильтрующего противогаза и респиратора. Осмотр,
определение неисправностей. Пользование противогазом и респиратором, надевание противогаза на раненого.
Назначение, устройство, приемы надевания, снимания и складывания общевойскового защитного комплекта.
Пользование общевойсковым защитным комплектом. Сведения об общевойсковом комплексном защитном
костюме и легком защитном костюме. Средства коллективной защиты и порядок пользования ими.
2. Сигналы оповещения о радиоактивном, химическом и биологическом заражении. Порядок оповещения
личного состава различными способами и средствами. Обязанности личного состава при получении сигналов
оповещения. Действия личного состава по сигналам оповещения при нахождении на открытой местности, в
зданиях и сооружениях, на технике, на месте или в движении.
3. Выполнение и сдача зачета нормативов Н-РХБЗ-1, 3.
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
1.

2.

1.

Тема 1. «Общевойсковой бой».
Учебные вопросы:
1. Цели и формы применения Вооруженных Сил Российской Федерации.
2. Общевойсковой бой и его виды. Общие обязанности военнослужащего в бою.
Тема 2. «Способы и приёмы передвижения личного состава подразделений в бою при действиях в пешем
порядке».
Учебные вопросы:
1. Вооружение и экипировка военнослужащего в бою. Выполнение приёмов «К бою», «Встать». Перебежки
и переползания. Действия личного состава при внезапном нападении противника. Выбор места для стрельбы, с
учетом местности и маскировки. Ведение огня. Команды, подаваемые в бою.
2. Тренировка выполнения приемов. Тренировка в выполнении нормативов Н-ТП-1,2
ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ
Тема 1: «Ориентирование на местности без карты».
Учебные вопросы:
1. Сущность и способы ориентирования на местности. Определение направлений на стороны горизонта по
компасу, небесным светилам, признакам местных предметов. Определение своего местоположения

1.

2.

1.

относительно окружающих местных предметов. Выбор и использование ориентиров.
2. Порядок движения по азимутам. Магнитный азимут. Подготовка данных для движения по азимуту.
Выдерживание указанного (намеченного) направления движения и расстояния. Обход препятствий.
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1: «Личная и общественная гигиена военнослужащих. Инфекционные заболевания, их возбудители
и профилактика».
Учебные вопросы:
1. Основные правила личной и общественной гигиены в условиях военной службы.
2. Понятие об инфекционных заболеваниях, их возбудителях, путях передачи и профилактике.
Тема 2: «Оказание первой помощи. Неотложные реанимационные мероприятия».
Учебные вопросы:
1. Оказание первой помощи при ранениях в грудь и живот, при ранениях в конечности. Правила и способы
временной остановки кровотечения с использованием табельных и подручных средств.
2. Правила и техника непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Проведение реанимационных
мероприятий в особых ситуациях, транспортирование больных после проведения реанимационных
мероприятий.
3. Розыск раненых (пораженных) на поле боя (в очаге массового поражения). Способы приближения к
раненым в бою. Извлечение раненых из бронеобъектов. Вынос раненого с поля боя способами «на руках», «на
спине», «на плече», «друг за другом», «на замке из трех рук», «на замке из четырех рук», с использованием
плащ-палатки, с использованием носилочных лямок и носилок.
4. Тренировка в выполнении нормативов по ВМП.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Тема 1: Вводное занятие с участниками сборов, доведение распорядка дня, расписания занятий. Требования,
предъявляемые к обучаемым. Основы безопасности военной службы. Основные мероприятия по обеспечению
безопасных условий военной службы.

7. Организационно-педагогические условия реализации программы.
7.1. Основные принципы программы обучения.
Основные принципы программы обучения:
- соответствие государственным стандартам общего образования, программам по основам безопасности
жизнедеятельности;
- соответствие направленности обучения государственной идеологии;
- учить граждан тому, что необходимо при прохождении военной службы;
- обеспечение постоянной готовности граждан к военной службе;
- научный подход в обучении;
- каждый руководитель занятия обучает своих обучаемых;
- сознательность, активность и самостоятельность обучаемых;
- наглядность обучения, максимальное его приближение к обстановке реального прохождения военной службы;
- систематичность и последовательность обучения;
- прочность усвоения знаний, выработки умений и навыков;
- индивидуальный и коллективный подход к обучению;
- единство обучения и воинского воспитания;
- совершенствования умений и навыков при повседневной деятельности на всех тренировках, занятиях, при
различных построениях и передвижениях в составе подразделений.
7.2. Способы достижения высокого уровня программы обучения.
Высокий уровень программы обучения достигается:
- знанием реального состояния выучки граждан, своевременной и конкретной постановкой задач, качественным и
целенаправленным планированием;
- повседневным руководством учебой и личным участием руководителей занятий и начальников в планировании
учебных сборов и обучении курсантов;
- строгим выполнением распорядка дня, учебно-тематического плана, исключением их срывов, необоснованных
переносов и отрыва граждан от учебы;
- своевременной подготовкой и всесторонним обеспечением занятий, правильным выбором форм и методов
обучения, использованием рекомендаций военной педагогики и психологии;

- прикладным характером и практической направленностью обучения обучаемых;
- созданием условий подготовки, близких к военной службе, эффективным использованием учебно-материальной
базы, ее развитием, совершенствованием и поддержанием в исправном состоянии;
- целенаправленной организацией рационализаторской и изобретательской работы, активным участием в ней всех
категорий;
- умелой организацией и проведением методической работы, постоянным поиском новых форм и методов обучения обучаемых, совершенствованием методического мастерства руководителей занятий, обобщением и
распространением передового опыта обучения;
- целенаправленной и непрерывной воспитательной работой, умелой организацией состязательности при
проведении занятий;
- постоянным контролем за ходом подготовки граждан и эффективной работой органов управления по оказанию
помощи подчиненным;
- анализом достигнутых результатов и подведением итогов с каждой категорией;
- всесторонним материально-техническим обеспечением учебных сборов, своевременным финансированием и
созданием приемлемых жилищно-бытовых условий гражданам.
7.3. Система учебных сборов.
Система учебных сборов включает:
- органы управления, осуществляющие руководство и контроль за учебными сборами и ее всесторонним
обеспечением;
- педагогические кадры, обеспечивающие реализацию программы;
- категория обучаемых с которыми проводится обучение;
- процесс обучения, его содержание, организацию, планирование и методика;
- учебно-материальное и всестороннее обеспечение учебных сборов.
7.3.1. Органы управления.
7.3.1.1. Руководство за ходом учебных сборов.
Руководство обучением и воспитанием должно быть конкретным, обеспечивать полное и качественное
выполнение Программы. Осуществляется лично начальником отдела по подготовке граждан к военной службе с
привлечением подчиненных.
Для достижения поставленных целей в руководстве обучением и воспитанием подчиненных необходимо:

- продуманное, целесообразное планирование начальной учебных сборов;
- своевременно ставить и доводить задачи до всех подчиненных;
- осуществлять систематический контроль за своевременной готовностью к занятиям, ходом учебных сборов, а
также оказывать действенную помощь подчиненным;
- качественно анализировать состояние обученности подчиненных, определять конкретные меры по устранению
выявленных недостатков;
- своевременно и объективно подводить итоги учебных сборов;
- изучать, обобщать и внедрять передовой опыт в практику обучения и воспитания личного состава;
- планировать и проводить занятия в условиях, максимально приближенных к реальным;
- эффективно использовать УМБ учебных сборов в процессе учебы и постоянно ее совершенствовать.
Начальник отдела по подготовке граждан к военной службе накануне дня занятий обязан:
- проводить инструктажи руководителей занятий, проводящих занятия;
- отдавать указания по методике и порядку проведения предстоящих занятий, использованию на них УМБ;
- устанавливать необходимые требования безопасности;
- организовывать подготовку руководителей к занятиям;
- проверять готовность к занятиям руководителей занятий и используемой УМБ.
При организации занятий руководители занятий обязаны предусматривать максимальное использование объектов
УМБ, учебно-тренировочных средств, учебных пособий.
7.3.1.2. Контроль за ходом учебных сборов.
Контроль за ходом учебных сборов включает:
- проверку выполнения распорядка дня, учебно-тематического плана, полноту охвата обучаемых учебой;
- готовности руководителей занятий;
- организации и методики проведения занятий;
- уровня подготовки обучаемых и слаженности подразделений, а также наличие и правильность использования
УМБ.
7.3.2. Педагогические кадры, обеспечивающие реализацию программы.
Основные требования к педагогическим кадрам, обеспечивающим реализацию программы:
Подбор инструкторов-командиров взводов, проводящих подготовку граждан по основам военной службы,
осуществляется, как правило, 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.
При невозможности заместить штатную должность инструктора-командира взвода лицом, имеющим звание
офицера и пребывающим в запасе, разрешается, в виде исключения, назначать на эту должность пребывающих в
запасе прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат или матросов.
7.3.3. Категория обучаемых.
К участию в учебных сборах привлекаются все граждане мужского пола, обучающиеся в 10-11 классе
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования и 1-2-х курсов учреждений начального
профессионального и среднего профессионального образования и в учебных пунктах г. Перми и Пермского края, за
исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья.
Граждане женского пола к участию в учебных сборах привлекаются в добровольном порядке.
7.3.4. Процесс обучения, его содержание, организация, планирование, отчетность и методика.
7.3.4.1. Планирование учебных сборов.
Планирование учебных сборов осуществляется в соответствии с требованиями Программы учебных сборов.
Начальник отдела по подготовке граждан к военной службе - определяет порядок, формы и методы обучения,
уточняет количество учебных дней в неделю и содержание распорядка дня, учебно-тематического плана с изменением
количества учебного времени по предметам обучения.
Начальник учебного сбора (начальник штаба учебного сбора) - уточняет количество часов на темы, изменяет
отдельные темы и содержание занятий, определяет формы и методы обучения, нормативы, подлежащие отработке на
занятиях, место проведения занятия;
Инструктор - командир взвода - уточняет методику и продолжительность отработки учебных вопросов занятия,
определяет содержание индивидуальной подготовки граждан.
Вышестоящие начальники пользуются правами своих подчиненных.
7.3.4.2. Место проведения.
Учебные сборы организуются и проводятся на базе военно-патриотических молодежных и детских общественных
объединений оборонно-спортивных оздоровительных лагерей или при образовательных учреждениях, находящихся на
территории Пермского края.

7.3.4.3. Срок и продолжительность учебных сборов.
- Срок учебного сбора – 5 дней;
- Продолжительность учебного сбора – 35 часов;
- Продолжительность учебного часа – 45 минут.
7.3.4.4. Форма обучения.
Очная, с отрывом от основного места учебы.
7.3.4.5. Режим занятий.
Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в соответствии с расчетом часов по
предметам обучения, учебно-тематическим планом и распорядком дня.
7.3.4.6. Максимальное количество обучающихся в группе.
Учебная группа приравнивается к взводу (подразделению) численность 25-30 человек.
7.3.4.7. Документы учебных сборов.
Документы планирования:
- Программа учебных сборов;
- График проведения учебных сборов на год;
- Распорядок дня для учебных сборов суточного пребывания;
- Инструкции должностных лиц учебного сбора для учебных сборов суточного пребывания;
- Приказ «Об организации учебных сборов»;
- Учебно-тематический план;
- План воспитательной работы.
Изменения разрешается вносить только с разрешения старшего начальника в объеме предоставленных ему прав.
Учетные документы:
- Журнал учета, который ведется в течение учебного сбора. В журнале учета делаются отметки о проведении
(выполнении) занятий (мероприятий) учебно-тематического плана и проведенного контроля.
- Ведомости учета результатов выполнения контрольного занятия за предмет, нормативов и упражнений ведется
до каждого обучаемого.
- Сводная оценочная ведомость за учебный сбор по образовательным организациям или муниципальным
образованиям ведется до каждого гражданина;

Во взводе учет ведется в журнале учета и ведомостях с конкретизацией до каждого гражданина.
В отделе по подготовке граждан к военной службе учет ведется за учебный сбор, за квартал и учебный год.
Журналы и ведомости хранятся в течении последующих трех лет и уничтожаются по их завершении.
7.3.4.8. Итоги учебных сборов.
Итоги учебного сбора подводятся:
На учебном сборе – на совещаниях с должностными лицами, на общем собрании учебного сбора, во взводе – после
проведения занятия.
В отделе по подготовке граждан к военной службе – на служебном совещании за период обучения и учебный год.
При подведении итогов также осуществляется определение основных направлений в учебных сборах и постановка
задач на очередной период.
7.3.4.9. Образовательные технологий (методики) процесса обучения.
Изучение программы основано на применении современных образовательных технологий: проблемных, активных,
интерактивных, информационных и др.
Данные образовательные технологии ориентированы, прежде всего, на саморазвитие и самореализацию личности
в профессиональной деятельности и включает в себя применение в образовательном процессе активных методов
обучения.
Процесс обучения включает аудиторные занятия путем проведения лекционных и практических занятий,
групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль успеваемости, а также проведение итоговой аттестации
обучающихся.
Для обучения используется сочетание комплекса взаимодополняющих традиционных и инновационных форм и
методов обучения в зависимости от уровня подготовки обучаемых, темы и цели занятия, наличия и состояния УМБ.
7.3.5. Учебно-материальное и всестороннее обеспечение учебных сборов.
7.3.5.1. Руководства и пособия.
- Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации.
- Учебные издания, учебные пособия, интернет ресурсы.
7.3.4.2. Материально-техническое обеспечение.
- Технические средства обучения (персональные компьютеры с выходом в Интернет, мультимедиа, аудио- и
видеотехника).
- Наличие комплекта необходимого лицензионного программного обеспечения.

- Учебные видео-, аудиозаписи.
- Тренажеры, макеты.
- Наглядные пособия (стенды, плакаты и схемы).
- Интерактивные доски.
- Лекционная аудитория, спортивный зал, площадка и строевой плац, оснащенные оборудованием и инвентарём,
необходимым для проведения практической части.
8. Формы аттестации.
Контроль успеваемости обучающихся – важнейшая форма контроля образовательной деятельности, включающая в
себя целенаправленный систематический мониторинг освоения обучающимися программы учебных сборов:
- получения необходимой информации о выполнении обучающимися программы учебных сборов;
- оценки уровня знаний, умений и приобретенных (усовершенствованных) обучающимися компетенций;
- стимулирования самостоятельной работы обучающихся.
При реализации программы осуществляется текущий контроль и итоговая аттестация обучающихся.
а) Текущий контроль.
Проводится систематически на каждом занятии и позволяет выявить степень усвоения изученного учебного
материала. Он проводится в форме решения ситуационных задач, индивидуального опроса. Большое внимание
уделяется практическим упражнениям.
б) Итоговая аттестация
Освоение программы учебных сборов завершается итоговой аттестацией в форме зачета:
- Теоретическая подготовка проводится посредством использования вариантов вопросов на бумажных носителях
или в устной форме.
- Практическая подготовка проводится посредством практического выполнения упражнений и нормативов.
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по
программе учебных сборов.
Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным графиком учебного
процесса.
Лицам, освоившим программу учебных сборов и прошедшим итоговую аттестацию, выставляется общая оценка и
выдается справка об усвоении учебной программы гражданами.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или освоившим часть программы учебных сборов общая оценка не
выставляется и не выдается справка об усвоении учебной программы гражданами.
Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, заносится в классный журнал с пометкой
«Учебные сборы», которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном
учреждении.
Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная оценка за сборы.
Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в образовательном учреждении (учебном
пункте) организуются 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 (начальник учебного пункта) на основании обоснованного заявления родителей (законных
представителей), которое должно быть представлено руководителю образовательного учреждения (начальнику учебного
пункта) до начала учебных сборов.
9. Оценочные материалы и иные компоненты.
9.1. Результаты учебных сборов.
Результаты учебных сборов оцениваются в ходе контрольных занятий по упражнениям и нормативам1, в
соответствии с установленными требованиями, знаниям теоретических положений по предметам обучения.
Общая оценка взводу складывается из индивидуальных оценок всех граждан, привлекаемых к проверке.
При проверке основным направлением является выполнение практических действий по предметам обучения.
В случаях, если учебно-материальная база не обеспечивает выполнение практических действий, в строгом
соответствии с курсами, наставлениями, руководствами и требованиями других нормативных правовых актов
проверяемый к проверке не допускаются.
Учет проверки и оценки ведется в ведомостях, а также в сводной ведомости.
9.2. Результаты учебных сборов оцениваются по следующим предметам:
по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, знание работы частей и механизмов,
изготовка к стрельбе, меры безопасности, выполнение начального упражнения стрельбы из АК (третье упражнение из
малокалиберной винтовки);
1

Далее – «Практические действия».

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 строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой шаг, воинское приветствие
на месте и в движении, строй отделения, взвода;
по физической подготовке - выполнение упражнений подтягивание на перекладине, комплексно силовое, бег на
100 м или челночный бег 10х10;
по общевоинским уставам - примерное (хорошо) или удовлетворительном (удовлетворительно) поведение.
9.3. Оценка состояния учебных сборов.
9.3.1. Индивидуальная оценка по предмету обучения складывается из его оценок за практические действия и знание
теоретических положений, и определяется:
«отлично», если практические действия оценены «отлично», а знание теоретических положений не ниже
«хорошо»;
«хорошо», если практические действия оценены не ниже «хорошо», а знание теоретических положений не ниже
«удовлетворительно»;
«удовлетворительно», если обе оценки не ниже «удовлетворительно»;
«неудовлетворительно», если одна и более оценка «неудовлетворительно».
9.3.1.1. Если практические действия по предмету обучения, выносимому на проверку, не проверялись, то оценка по предмету
обучения может быть выставлена по результатам знания теоретических положений и наоборот.
9.3.1.2. Оценка за практические действия определяется согласно сборнику нормативов, наставлениям и другим
нормативным правовым актам.
9.3.2. Оценка за знание теоретических положений по предмету обучения выставляется за ответы на каждый вопрос билета,
вопрос, заданный принимающим зачет, если он проводится не по билету (частная оценка).
9.3.2.1. Оценка за ответы на вопрос билета, вопрос, заданный принимающим зачет, если он проводится не по
билету, определяется:
«отлично», если проверяемый показал глубокие знания программного материала, грамотно и логично его
излагает;

«хорошо», если проверяемый твердо знает программный материал, грамотно его излагает, не допускает
существенных неточностей в ответах на вопросы.;
«удовлетворительно», если проверяемый имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, не
допускает грубых ошибок в ответе, требует в отдельных случаях наводящих вопросов;
«неудовлетворительно», если проверяемый не имеет знания основного материала, не усвоил его деталей,
допускает грубые ошибки в ответе.
9.3.2.2. Оценка знаний теоретических положений выводится по частным оценкам за ответы на вопросы билета,
вопросы, заданные принимающим зачет, если он проводится не по билету, и определяется:
Оценка знаний теоретических положений определяется по 3 или 5 вопросам билета (вопросам, заданным
принимающим зачет).
9.3.2.3. При трех частных оценках:
«отлично», если в частных оценках не более одной оценки – «хорошо», а остальные – «отлично»;
«хорошо», если в частных оценках не более одной оценки – «удовлетворительно», а остальные – «отлично» и
«хорошо»;
«удовлетворительно», если в частных оценках – не более одной оценки «неудовлетворительно»;
«неудовлетворительно», если в частных оценках две и более оценки «неудовлетворительно».
9.3.2.4. При пяти частных оценках:
«отлично», если в частных оценках две оценки – «хорошо», а остальные – «отлично»;
«хорошо», если в частных оценках две оценки – «удовлетворительно», а остальные – «хорошо» и «отлично»;
«удовлетворительно», если в частных оценках не более одной оценки – «неудовлетворительно»;
«неудовлетворительно», если в частных оценках две и более оценки «неудовлетворительно».
9.3.3. Индивидуальная оценка за практические действия складывается за выполнение каждым гражданином
нормативов и упражнений, определяется:
«отлично», если не менее 50 процентов нормативов и упражнений выполнено на «отлично», остальные - на
«хорошо»;
«хорошо», если не менее 50 процентов нормативов и упражнений выполнено на «отлично» и «хорошо», остальные
- не ниже «удовлетворительно»;
«удовлетворительно», если не более чем по одному из нормативов и упражнений получена оценка
«неудовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если по нормативам и упражнениям получены две и более оценки
«неудовлетворительно».
9.4. Общая оценка за учебные сборы выставляется:
«отлично», если оценки, полученные по огневой подготовке и РХБЗ – «отлично», а по строевой физической
подготовке - не ниже «хорошо», при примерном или удовлетворительном поведении;
«хорошо», если оценки, полученные по огневой подготовке и РХБЗ - не ниже «хорошо», а по строевой физической
подготовке - не ниже «удовлетворительно», при примерном или удовлетворительном поведении;
«удовлетворительно», если не более чем по одному предмету учебной программы получена оценка
«неудовлетворительно» при примерном или удовлетворительном поведении;
«неудовлетворительно», если по двум и более предметам учебной программы получены оценки
«неудовлетворительно».

Приложение № 3
И.о. руководителя ГБУ
«Пермский краевой центр
подготовки граждан
(молодежи) к военной службе
и военно-патриотического
воспитания»
И.М. Красносельских
ЗАЯВКА
на участие в учебном сборе
Сообщаем, что учащиеся КГАПОУ «Пермский ……… колледж », г. Пермь
или МАОУ СОШ № …., Пермский МР в количестве …... человек примут участие в
учебном сборе суточного или дневного пребывания по адресу: г. Пермь,
________________________________ с __________по __________(дата вашего заезда).
Список участников сбора:
№

1.

Ф.И.О. полностью

Дата
рождения

Азеян Люксен
Арменович
22.12.2000

2.

Балтачев Салават
Маратович

15.01.2001

Адрес, контактный
телефон
614081, Пермский край,
Пермь, Космонавтов ш,
дом № 74, квартира 100
89082616000
614102, Пермский край,
Пермь г, Чернышевского
ул., дом № 15 В,
квартира 94
89194455487

Отдел военного
комиссариата
Пермского края*
Отдел ВК ПК по
Индустриальному и
Дзержинскому
районам г. Перми
Отдел ВК ПК по
Свердловскому и
Ленинскому
районам г. Перми

3.
4.

*к которому приписан призывник
Сопровождающий: Фамилия, имя, отчество
моб. телефон 8 -………………..
Ответственный за оформление документов: Фамилия, имя, отчество
Конт. тел. 2-…………..
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Приложение № 4
ДОГОВОР № _____
о реализации образовательной программы с использованием сетевой формы
г. _____________
«__» _______ 2019 г.
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице
____________________________,
действующей
на
основании
___________________________ и Государственное бюджетное учреждение «Пермский
краевой центр подготовки граждан (молодежи) к военной службе и военнопатриотического воспитания», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице и.о.
руководителя Красносельских И.М., действующего на основании приказа министерства
образования и науки Пермского края № СЭД-26-01-13-110 от 03.10.2018 г., совместно
именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 поручает, а Сторона 2 принимает на себя обязательство в рамках сетевой
реализации образовательной программы базового курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательной школы (курса «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов 1-2 курсов профессиональных образовательных
организаций) г. Перми и Пермского края, организовать и провести учебный сбор по 35часовой программе по обучению начальным знаниям в области обороны и подготовки по
основам военной службы.
1.2. Услуги по настоящему договору оказываются безвозмездно.
1.3. Сторона 2 обязуется оказать услуги лично или с привлечением третьих лиц. Все
расчеты с третьими лицами за оказание услуг в рамках настоящего договора Сторона 2
осуществляет самостоятельно.
1.4.Место проведения учебного сбора:
____________________________________________________________________________
1.5.Период проведения учебного сбора: __________________________________________
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сторона 1 имеет право:
а) требовать предоставления необходимой и достоверной информации об условиях
пребывания обучающихся на учебном сборе;
б) забрать обучающегося с учебного сбора до окончания срока, установленного настоящим
договором по уважительной причине,
2.2. Сторона 1 обязана:
а) обеспечить своевременное прибытие обучающихся в пункт сбора, назначенный
Стороной 2;
б) предоставить сопровождающего группы обучающихся до места проведения учебного
сбора и обратно;
в) довести до сведения обучающихся и обеспечить выполнение следующих требований:
- посещать образовательные занятия;
- соблюдать дисциплину и установленный распорядок дня;
- не употреблять алкогольных напитков и наркотических веществ, не курить;
- не покидать территории базирования без сопровождения педагогов;
г) представить Стороне 2 необходимые документы на период проведения учебного сбора:
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- оригинал заявки на участие в учебном сборе;
- приказ образовательного учреждения о направлении обучающихся на учебный сбор;
- копию паспорта каждого обучающегося;
- копию полиса ОМС каждого обучающегося;
- список участников сборов, допущенных медицинским работником;
- заявление (разрешение) от родителей или законных представителей каждого обучающего
о согласии нахождения ребенка в ночное время вне дома для сбора суточного пребывания
для несовершеннолетних ;
- согласие на обработку персональных данных обучающегося (заполняется родителями
или законными представителями для несовершеннолетних);
- 2 экземпляра настоящего договора;
д) забрать обучающегося в случае невозможности его пребывания на учебном сборе по
состоянию здоровья;
е) возместить в установленном законодательством порядке ущерб, причиненный
оборудованию, инвентарю и другому имуществу учреждения по вине обучающегося;
ж) обеспечить встречу обучающихся по окончании учебного сбора, совместно с
сопровождающим группы.
2.3. Сторона 2 имеет право:
а) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего его дальнейшему пребыванию на учебном сборе, отчислить
обучающегося;
б) поместить обучающегося в лечебное учреждение с обязательным уведомлением
Стороны 1;
в) досрочно расторгнуть договор в случае поведения обучающегося, не совместимого с
нормами и правилами, действующими в учреждении.
2.4. Сторона 2 обязана:
а) организовать работу по обучению начальным знаниям в области обороны и подготовки
по основам военной службы с проведением учебного сбора для обучающихся на высоком
профессиональном уровне;
б) охранять жизнь и здоровье обучающихся в период проведения учебного сбора в
пределах территории оказания услуг по настоящему договору;
в) осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, их закаливание и физическое развитие;
г) оказать первую медицинскую помощь обучающемуся в случае заболевания или
получения травмы, обеспечив наличие необходимых медицинских средств и
лекарственных препаратов для обеспечения оказания первой помощи или профилактики
заболеваний;
д) уведомлять сторону 1:
- о случаях заболевания обучающегося или о необходимости помещения его в лечебное
учреждение;
- о нарушении учащимся режима и требований офицерского состава;
е) обеспечить участников сбора проживанием в благоустроенных комнатах на 5 дней (4
суток) с необходимыми удобствами в жилых корпусах и питанием в соответствии с
установленными нормами
СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций
отдыха и оздоровления детей , требованиями ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 г., ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ
№ 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г.;
ё) выдать обучающемуся справку о прохождении учебного сбора, представителю стороны
1 выдать ведомость итоговых оценок обучающихся.
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3. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств, таких, как пожар, стихийные бедствия, война и другие обстоятельства
чрезвычайного и непредотвратимого характера (непреодолимой силы), которые находятся
вне контроля сторон и которые стороны не могли ни предвидеть, ни избежать при
обычной степени заботливости и осмотрительности.
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
4.1. Сторона 2 не несет ответственность перед Стороной 1 за случаи, происшедшие в
результате нарушения обучающимися норм поведения, утери или кражи его багажа, иных
вещей, документов, денег, ценностей.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную законодательством
РФ.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего договора,
разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в установленном действующим законодательством порядке в
Арбитражном суде Пермского края.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязанностей.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после
произошедших изменений сообщить другой Стороне об этих изменениях
6.4.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Сторона 2:
ГБУ «Пермский краевой центр подготовки
граждан (молодежи) к военной службе и военнопатриотического воспитания»
Юридический адрес:
614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14
Фактический адрес:
614023, г. Пермь, ул. Светлогорская, 5
ИНН 5902242818
КПП 590201001
ОГРН 1135902011288
р/с 40601810657733000001 (л/с 308250271) в
отделении Пермь БИК 045773001
И.о. руководителя
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_____________________ И.М. Красносельских

Приложение № 5
И.о. руководителя ГБУ
«Пермский краевой центр
подготовки граждан
(молодежи) к военной службе
и военно-патриотического
воспитания»
И.М. Красносельских
Список
участников учебного сбора, допущенных медицинским работником
Сообщаем, что учащиеся КГАПОУ «Пермский ………….. колледж», г. Пермь в
количестве … человек примут участие в учебном сборе
суточного (дневного)
пребывания по адресу: г. Пермь __________________ с ДД.ММ.2019г. по ДД.ММ.2019 г.
Список участников сбора:
№

1.

Ф.И.О. полностью

Алябышев Андрей
Владимирович

Дата
рождения
13.04.2000

Состояние здоровья

допущен

Ограничения

-

подпись, печать врача
2.

Синицын Яков
Евгеньевич

26.11.2001

3.

Бобров Владислав
Сергеевич

06.03.2001

допущен
подпись, печать врача
допущен
подпись, печать врача

-

Аллергия на цветение

4.
5.
6.

Фельдшер здравпункта

А.Н. Колпакова
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Приложение № 6
И.о. руководителя ГБУ «Пермский
краевой центр подготовки граждан
(молодежи) к военной службе и
военно-патриотического
воспитания»
И.М. Красносельких
_____________________________
_____________________________
Тел._________________________

Заявление
родителей о согласии нахождения ребенка в ночное время вне дома
Я, ___________________________________________________________________________,
ФИО, мать/отец/опекун

соглашаюсь с тем, что мой ребенок_______________________________________________,
ФИО, год рождения

обучающейся в _______________________________________________________________
учебное заведение, класс/группа

примет участие в учебном сборе суточного пребывания в период с______________ по
______________ 20__года.
С положением о проведении учебных сборов ознакомлен (-а).

Дата ___________________

Подпись_____________________
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Приложение № 7
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника
Я, нижеподписавший(ая)ся:
____________________________________________________________________________,
Ф.И.О., полностью
паспорт серия ____ номер _______ кем и когда выдан ______________________________
_____________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О
персональных данных» N 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных
содержащихся в документах, представленных для участия в 5-дневном учебном сборе по
35-часовой учебной программе с учащимися 10-11 классов общеобразовательных
учреждений и 1-2 курсов учреждений среднего профессионального образования по
основам подготовки к военной службе (далее – Сбор):
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:
- мои фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства
(фактического пребывания);
- данные, содержащиеся в моем паспорте.
Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при комплектовании
сбора и будут внесены в отчеты, а также будут доступны представителям
государственных органов власти в случае проведения проверок.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем
смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов
на бумажных носителях, автоматизированную обработку документов в информационных
системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ,
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
операторами законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания.

________
Дата

_____________
Подпись

____________________
Фамилия, инициалы
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Приложение № 7
(для несовершеннолетних,
заполняется законным представителем)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных ребенка/детей
Мы, нижеподписавшиеся:
_____________________________________________________________________________,
Ф.И.О. отца, полностью

паспорт серия _____ номер ______________, кем и когда выдан ______________________,
проживающий по адресу: ______________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. матери, полностью

паспорт серия ______ номер _____________, кем и когда выдан _____________________ ,
проживающая по адресу: _______________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О
персональных данных» N 152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных
нашего ребенка содержащихся в документах, представленных для участия в 5-дневном
учебном сборе по 35-часовой учебной программе с учащимися 10-11 классов
общеобразовательных учреждений и 1-2 курсов учреждений среднего профессионального
образования по основам подготовки к военной службе (далее – сбор):
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, полностью

документ ___________серия ____ номер ________, кем и когда выдан
____________________________
_____________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное согласие, включают:
- фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства
(фактического пребывания) ребенка;
- фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства родителей;
- данные, содержащиеся в паспорте/свидетельстве о рождении ребенка.
Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут использоваться при
комплектовании сбора и будут внесены в отчеты, а также будут доступны представителям
государственных органов власти в случае проведения проверок.
Мы проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя
неавтоматизированную
обработку
документов
на
бумажных
носителях,
автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность
персональных данных соблюдается в рамках исполнения операторами законодательства
Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания.
Дата

Подпись

Фамилия, инициалы

Дата

Подпись

Фамилия, инициалы
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Приложение № 8

Экипировка участников сборов суточного пребывания
Каждый участник сбора должен иметь следующее личное снаряжение:
1. Нательное белье или тонкое трико;
2. Сменное нижнее белье;
3. Сланцы (тапочки);
4. Носки простые темного цвета (3 пары);
5. Носки шерстяные (1-2 пары, в холодное время года);
6. Иглы швейные - 2-3 шт., нитки (черные, белые);
7. Подворотнички (белый материал «Бязь» - 60х50 см.);
8. Расческа, носовой платок;
9. Набор цветных ручек или карандашей, линейка;
10.Общая тетрадь - 24 - 48 листов – 1 шт.;
11.Щетка для обуви. Крем для обуви. Щетка для одежды;
12.Туалетные принадлежности (мыло, шампунь, зубная паста и щетка,
полотенце банное);
13.Перчатки темного цвета (в холодное время года);
14.По возможности: ботинки с высоким берцем или гражданские ботинки
темного цвета (по сезону).
Документы в формате А 4 (каждый на отдельном листе):
• копия паспорта;
• копия полиса ОМС,
• заявление (разрешение) родителей учащегося о согласии нахождения
ребенка в ночное время вне дома (Приложение 6);
• заявление (разрешение) от родителей учащегося на обработку
персональных данных (Приложение 7).
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Экипировка участников сборов дневного пребывания
Каждый участник сбора должен иметь следующее личное снаряжение:
1. Иглы швейные - 2-3 шт., нитки (черные, белые);
2. Подворотнички (белый материал «Бязь» - 60х50 см.);
3. Расческа, носовой платок;
4. Набор цветных ручек или карандашей, линейка;
5. Общая тетрадь - 24 - 48 листов – 1 шт.;
6. Перчатки темного цвета (в холодное время года);
7. По возможности: ботинки с высоким берцем или гражданские ботинки
темного цвета (по сезону);
8. Спортивная обувь.
Документы в формате А 4 (каждый на отдельном листе):
• копия паспорта;
• копия полиса ОМС;
• заявление (разрешение) от родителей учащегося на обработку
персональных данных (Приложение 7).
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Приложение № 9

РОССИЯ
Министерство образования и науки
Пермского края
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Пермский краевой центр подготовки
граждан (молодежи) к военной службе
и военно-патриотического воспитания»
ул. Куйбышева, д.14, г. Пермь, 614006
e-mail: gaupatriot@mail.ru
www.gaupatriot.ru
ОГРН 1135902011288
ИНН/КПП 5902242818/590201001

Справка.
Выдана ___________________________ в том, что он действительно
с «_______» _______________ ______ г. по «____» _______________ ______
г. прошел подготовку по основам военной службы в ГБУ «Пермский краевой
центр подготовки граждан (молодежи) к военной службе и военнопатриотического воспитания».

Начальник учебного сбора ___________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.
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