
Комитет образования и науки  
администрации г.Новокузнецка 

 

Организация и проведение 
пятидневных учебных сборов 

десятиклассников 
в 2018-2019 учебном году 



Сроки проведения 
сборов 

1 поток (15-19 апреля)  

Центральный, Куйбышевский районы 

 

2 поток (22-26 апреля) 

Центральный район 

 

3 поток (13-17 мая)  

Центральный, Заводской, Кузнецкий, 
Орджоникидзевский, Новоильинский районы 



Нормативная база 

 Приказ Министерства обороны и Минобрнауки 
№96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении 
инструкции…» 

 Распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области № 404-р от 18.09.2018 года 
«Об организации обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны»   

 

 Приказ Комитета образования и науки 
администрации города Новокузнецка № 227  от 
25.02.2019 года «Об организации и проведении 
пятидневных учебных сборов десятиклассников в 
2018-2019 учебном году» 

 



Приказ Министерства обороны и Минобрнауки 

№96/134 от 24 февраля 2010 г. п.8 

 Военные комиссариаты: 

- участвуют в организации обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях 
 

- оказывают практическую и методическую помощь 
образовательным учреждениям в организации 
обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной 
службы 

 



Приказ Министерства обороны и Минобрнауки 

№96/134 от 24 февраля 2010 г. п. 13, 15, 17,18 

 Обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовка по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования осуществляются в соответствии с ФГОС: в 
рамках предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

 Обучение осуществляется педагогическими работниками 
образовательных учреждений 

 Обучение граждан женского пола начальным знаниям в 
области обороны и их подготовка по основам военной 
службы осуществляется в добровольном порядке. 

 Военные комиссариаты вносят сведения об обучении в 
графу "Образование" учетной карты призывника 
(приложение N 8) 

 



Приказ Министерства обороны и Минобрнауки 

№96/134 от 24 февраля 2010 г. п.33, 53 

 К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, 
обучающиеся в образовательных учреждениях, за 
исключением имеющих освобождение от занятий по 
состоянию здоровья.  

 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 образовательного 
учреждения до начала учебных сборов 

 



Приказ Министерства обороны и Минобрнауки 

№96/134 от 24 февраля 2010 г. п.44, 45 

 Учебный процесс, осуществляемый во время учебных 
сборов, организуется в соответствии с расчетом часов по 
предметам обучения, учебно-тематическим планом и 
распорядком дня. Варианты указанных документов 
приведены в приложениях N 5 - 7 к настоящей Инструкции 

 Организация учебных сборов при образовательных 
учреждениях, может осуществляться путем ежедневных 
выездов (выходов) в поле, на стрельбище (в тир) 

 Во время учебных сборов занятия, не связанные с 
выполнением упражнений стрельб, проводят 
педагогические работники образовательных учреждений, 
осуществляющие обучение 



Учебный план 
Приложение N 5 

к Инструкции (п. 44) УП 

Наименование предмета Всего 

часов 

Теория  Практика 

1 Основы подготовки граждан к 

военной службе 
1 1 0 

2 Огневая подготовка 8 2 6 
3 Военно-профессиональная  

ориентация  
2 2 0 

4 Строевая  подготовка 6 0 6 
5 Физическая  подготовка 5 0 5 
6 РХБЗ 2 0 2 
7 Военно-медицинская подготовка 2 0 2 
8 Военная топография 3 1 2 
9 Инженерная  подготовка 2 0 2 

10 Тактическая подготовка 4 1 3 

35 6 29 



Приказ Министерства обороны и Минобрнауки 

№96/134 от 24 февраля 2010 г. п.48,49,50 

До проведения стрельб педагогический работник образовательного 
учреждения, детально изучает с обучающимися: 

 требования безопасности при обращении с оружием и 
боеприпасами; устройство и порядок применения стрелкового 
оружия; порядок выполнения упражнений стрельб. 

  К выполнению упражнений стрельб допускаются обучающиеся, 
изучившие материальную часть стрелкового оружия и 
боеприпасы, требования безопасности при проведении стрельб, 
условия выполняемого упражнения и сдавшие зачет. 

 Обучающиеся, не сдавшие зачет, к стрельбе не допускаются. 

 В муниципальных образованиях, где нет соединений и воинских 
частей, организуется стрельба из спортивного или 
пневматического оружия в специально оборудованных местах. 

 



Приказ Министерства обороны и Минобрнауки 

№96/134 от 24 февраля 2010 г. п.53 

 Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с 
рекомендациями по оценке результатов учебных сборов 
(приложение N 9 к настоящей Инструкции). 

 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 организуется 
теоретическое изучение материалов учебных сборов и  сдача 
зачетов. 

 



Перечень инструкций по 
технике безопасности: 

 Основные требования пожаро-, электро- и 
взрывобезопасности 

  Меры безопасности при проведении стрельб, общие 
требования к организации хранения  пневматического 
оружия и другого учебного имущества 

 Требования безопасности при подготовке граждан по 
основам военной службы 

 Требования безопасности при проведении стрельб 
приведены в приложении N 8 к настоящей Инструкции 

 Требования безопасности при перевозках граждан 

 Требования безопасности при проведении занятий по 
физической подготовке 



Памятка 
на учебные сборы 

 
Руководителям с собой иметь: 

1. Приказ директора о направлении на сборы (Приложение 1). 

2. Список обучающихся с медицинским допуском, 
завизированный врачом (Приложение 2). 

3. Справку о проведении инструктажа (Приложение 3). 

  

Снаряжение участников сборов: 

1. Комплект одежды для занятий (тренировочный костюм, 
штаны, олимпийка, футболка с длинным рукавом, х/б 
перчатки, головной убор (бейсболка, бандана). 

2. Бутилированная вода (индивидуально). 

3. Куртка или плащ-дождевик на случай дождя. 

 



Приказ директора о 
направлении на сборы 

Наименование ОУ 

  

ПРИКАЗ  

От _____________                                                              № ______ 
  

 О направлении обучающихся на учебные сборы 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить обучающихся с «____»_________ 201_ года по «____»________ 201_ года  в 
количестве ____ человек  на учебные сборы в составе: 

            1.  

            2.   

2. Назначить сбор обучающихся «___»___________ 201_ года в 8.00 у ОУ № _____. 

3. Руководителем группы (командир взвода) назначить _____________ (Ф.И.О. должность). 

4. Ответственность за жизнь и здоровье детей, безопасность во время проведения сборов  
возложить на _____________ (Ф.И.О. должность). 

5. _______________ провести с обучающимися инструктаж по технике безопасности при 
проведении сборов с записью в соответствующий журнал. 

  

 Директор  ОУ ___________________________ 

   

 



СПИСОК 
обучающихся 10 классов, 

направленных на учебные сборы 

 
Наименование ОУ 

 № п/п Фамилия, 

имя, отчество  

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Домашний 

адрес 

ОУ, класс Допуск 

врача к 

1 

2 

Всего допущено к сборам ___________ человек 

_____________________ 

(подпись врача) 

Зам. директора по БЖ (командир взвода) 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя полностью) 

Дата 

Директор учреждения ________________________ Печать 

 



СПРАВКА 
о проведении инструктажа 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 

обучающимися ___________________________________________________, 

                                                         (название ОУ) 

направленными на учебные сборы проведен инструктаж по технике безопасности 

при проведении учебных сборов 

 № п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись обучающихся, с 

которыми проведен инструктаж 
1 

Инструктаж проведен______________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж: _______________________________________ 
Руководитель _______________________________________________________________, 
                                                        (Ф.И.О. полностью) 
приказом №_______ от _____________________ назначены ответственными за жизнь, 

здоровье и безопасность вышеперечисленных обучающихся. 
 

Подпись директора учреждения ______________________ 



Источники информации 

 

Сайт МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

http://patriot-nvkz.ucoz.ru/ 
 

http://patriot-nvkz.ucoz.ru/
http://patriot-nvkz.ucoz.ru/
http://patriot-nvkz.ucoz.ru/


Спасибо  
за внимание! 


