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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУАП

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовка по основам военной службы предусматривают проведение
ежегодных учебных сборов.
1.2. Настоящее Положение «О проведении учебных сборов студентов
факультета среднего профессионального образования ГУАП» (далее –
Положение) устанавливает порядок проведения учебных сборов студентов
факультета среднего профессионального образования (СПО) ГУАП.
1.3. Положение

разработано

в

соответствии

со

следующими

нормативными актами:
 федеральным законом от 29.12.2012 №273–Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 приказом Министерства обороны Российской Федерации № 96,
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

№ 134

от 10.02.2010 «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»;
 приказом командующего войсками Западного военного округа
от 06.03.2015 № 132 «О закреплении соединений и воинских частей за
образовательными учреждениями и учебными пунктами для оказания
практической помощи в организации и проведении учебных сборов,
мероприятий по военно–патриотическому воспитанию граждан и их военно–
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профессиональной ориентации»;
 федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (ФГОС СПО);
 Уставом

федерального

государственного

автономного

образовательного учреждения высшего образования «Санкт–Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее –
Университет);
 иными локальными нормативными актами Университета.
2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
2.1. Основными задачами проведения учебных сборов являются:
 формирование морально–психологических и физических качеств
студентов, необходимых для прохождения военной службы;
 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному
прошлому России и ее вооруженным силам;
 изучение

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 гражданской обороне;
 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
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военно–учетными специальностями и выбор профессии офицера.
2.2. Учебные сборы проводятся на базе соединений и воинских частей
Вооруженных

Сил Российской

Федерации, других

войск,

воинских

формирований и органов.
В

случаях,

предусмотренных

Законодательством

Российской

Федерации, допускается проведение учебных сборов на базе Института
военного образования (ИВО) Университета.
2.3. На учебные сборы привлекаются все граждане подлежащие
призыву,

обучающиеся

по

образовательным

программам

СПО

в

Университете, за исключением имеющих освобождение от занятий по
состоянию здоровья.
2.4. Подготовка к проведению учебных сборов осуществляется на
основании распоряжения ректора (проректора).
Распоряжением (Приложение А) определяется перечень учебных
групп, студенты которых проводят учебные сборы в текущем учебном году,
сроки проведения учебных сборов, назначаются лица, ответственные за
организацию и проведение сборов.
Распоряжение оформляется не позднее 01 марта текущего года.
2.5. В целях безопасности проведения учебных сборов проводится
целевой инструктаж со студентами по мерам безопасности при выполнении
учебных стрельб из огнестрельного оружия, физических упражнений и
военно–спортивных игр.
2.6. Ответственное лицо по факультету СПО за проведение учебных
сборов:
 организует разработку необходимых для прохождения учебных
сборов документов;
 составляет списки юношей участвующих в проведении учебных
сборов учебных групп (Приложение Б);
 совместно с работниками Медицинского Центра Университета
готовит списки допущенных к участию в сборах студентов (Приложение В);
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 в указанные в распоряжении сроки проводит со студентами
организационные собрания с целью ознакомления их с правилами
проведения учебных сборов и проведения инструктажа, результаты которого
закрепляются подписью студентов в ведомости (Приложение Г);
 организует

ознакомление

под

роспись

родителей

несовершеннолетних студентов с условиями прохождения их детьми
учебных сборов, организацией обучения и быта с целью определения
должной меры ответственности и участия родителей в подготовке своих
детей к сборам (Приложение Д);
 обеспечивает прибытие студентов к месту проведения учебных
сборов;
 контролирует прохождение учебных сборов студентами, оформляет
журнал прохождения учебных сборов.
2.7. Ответственное лицо за проведение учебных сборов от ИВО:
 обеспечивает

выполнение

программы

прохождения

учебных

сборов;
 организует материальное обеспечение учебных сборов;
 обеспечивает

соблюдение

мер

безопасности

и

поддержание

общественного порядка на территории ИВО.
3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
3.1. Учебный

процесс

в

период

проведения

учебных

сборов

осуществляется в соответствии с программой проведения учебных сборов и
учебно–тематическим планом.
3.2. Программа проведения учебных сборов и учебно–тематический
план разрабатываются преподавателями факультета СПО, утверждаются в
установленном порядке и согласуются с военным комиссаром.
4 ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНЫХ СБОРОВ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
4.1. Подведение итогов происходит в последний день проведения
6
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учебных сборов.
4.2. Результаты

учебных

сборов

оцениваются

по

следующим

направлениям:
 тактическая подготовка (выбор места для стрельбы, трассировка
окопа, передвижение на поле боя перебежками и переползанием);
 огневая подготовка (неполная разборка автомата Калашникова,
знание работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры
безопасности, выполнение начального упражнения стрельбы из АК, первое
упражнение по метанию ручной гранаты);
 радиационная, химическая и биологическая защита (приемы и
способы радиационной, химической и биологической защиты; преодоление
участка местности, зараженного радиоактивными веществами; действия
солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного взрыва; выполнение
нормативов одевания средств индивидуальной защиты);
 общевоинские уставы;
 строевая подготовка;
 физическая подготовка (в объеме требований, предъявляемых к
новому пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в
военно–учебные заведения);
 военно–медицинская

подготовка

(остановка

кровотечения,

наложение повязки на раны верхних и нижних конечностей);
 основы безопасности военной службы.
4.3. Индивидуальная оценка каждого студента складывается из
оценок, полученных за выполнение каждого норматива:
 «отлично» – не менее 50% нормативов выполнено на «отлично»,
остальные – на «хорошо»;
 «хорошо» – не менее 50% нормативов выполнено на «отлично» и
«хорошо», остальные – не ниже «удовлетворительно»;
 «удовлетворительно» – если не более чем по одному из нормативов
получена оценка «неудовлетворительно»;
7
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 «неудовлетворительно» – если по нормативам получены две и более
оценки «неудовлетворительно».
4.4. Общая оценка за учебные сборы выставляется:
 «отлично»¸если получены оценки «отлично» по тактической и
огневой подготовке, по строевой – не ниже «хорошо», при примерном или
удовлетворительном поведении;
 «хорошо», если оценки, полученные по тактической и огневой
подготовке

–

не

ниже

«хорошо»,

а

по

строевой

не

ниже

«удовлетворительно», при примерном или удовлетворительном поведении;
 «удовлетворительно», если не более чем по одному разделу учебной
программы получена оценка «неудовлетворительно» при примерном или
удовлетворительном поведении;
 «неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной
программы получены оценки «неудовлетворительно».
4.5. Студентам, уклонившимся от прохождения учебных сборов,
выставляется за сборы оценка «неудовлетворительно».
4.6. Для студентов, не прошедших учебные сборы по уважительным
причинам, в ГУАП организуется теоретическое изучение материалов,
предусмотренных учебной программой проведения сборов, и сдача зачетов.
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Приложение А
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт–Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Санкт–Петербург

_______________

№ _____________

В соответствии с «Положением о проведении учебных сборов
студентов факультета среднего профессионального образования ГУАП»:
1. Провести учебные сборы студентов факультета СПО в период
с ______ по _______.
2. Направить

на

учебные

сборы

студентов

_________________________________________,

годных

учебных
по

групп

состоянию

здоровья к прохождению учебных сборов.
3. Назначить _____________________________ (ФИО, должность)
ответственным по факультету СПО за организацию и проведение учебных
сборов.
4. Назначить _____________________________ (ФИО, должность)
______________________

ответственным

по

Институту

военного

образования за организацию и проведение учебных сборов.
5. Ответственному лицу по факультету СПО:
5.1

в срок до 01.04.20____г. совместно с работниками Медицинского

Центра ГУАП составить списки студентов указанных в п.2 учебных групп,
годных по состоянию здоровья к прохождению учебных сборов;
5.2

в срок до 15.05.20____ провести организационные собрания с

целью ознакомления направляемых на сборы студентов с правилами
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проведения учебных сборов и проведения инструктажа, результаты которого
оформить в письменном виде (приложение Б);
5.3

организовать

ознакомление

под

роспись

родителей

несовершеннолетних студентов с условиями прохождения их детьми
учебных сборов;
5.4

разработать учебно–тематический план проведения учебных

сборов в _____ году;
5.5

обеспечить контроль за прохождением учебных сборов, в срок до

______________ представить декану факультета письменный отчет о
результатах проведения учебных сборов.
6. Ответственному лицу по Институту военного образования:
 обеспечить программу прохождения учебных сборов;
 организовать

материальное

обеспечение

проведения

учебных

сборов;
 обеспечить

соблюдение

мер

безопасности

и

поддержание

общественного порядка на территории ИВО ГУАП во время проведения
учебных сборов.

Ректор (проректор)
(подпись)
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Приложение Б

Факультет среднего профессионального образования
Список юношей группы _________, привлекаемых на учебные сборы в
20_____г. на базе Института военного образования ГУАП
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

Домашний
адрес,
телефон

Примечание

1
2
3
…

Заведующий отделением очного обучения:
_____________
(дата)

_______________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

Ответственный за проведение учебных сборов от факультета СПО:
_____________
(дата)

_______________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение В

Факультет среднего профессионального образования
Список юношей группы _________, допущенных для участия в период с
____________ по _____________ на базе Института военного образования
ГУАП
№
п/п
1
2
3
…

ФИО

Заключение врача

Примечание

Заведующий отделением очного обучения
_____________
(дата)

_______________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

Ответственный за проведение учебных сборов от факультета СПО:
_____________
(дата)

_______________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение Г

Факультет среднего профессионального образования
Список юношей группы _________, ознакомленных с правилами поведения, мерами безопасности, а также уголовной и
административной ответственностью при проведении учебных сборов

№
п/п

ФИО

Правила
поведения на
территории
ИВО

Правила
поведения при
обращении с
огнестрельным
оружием и
боеприпасами

Правила
обращения с
военным и
другим
имуществом

Ответственно
сть за
хищение,
порчу
военного и
личного
имущества

1.
2.
3.
…

Ответственный за проведение учебных сборов:
_____________
(дата)

_______________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)
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Ответственно
сть за
потребление
спиртных
напитков и
наркотически
х веществ

Ответственност
ь за
самовольное
оставление
сборов

Роспись
инструктиру
ющего
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Приложение Д

Факультет среднего профессионального образования
Список
ознакомления
родителей
несовершеннолетних
студентов,
участвующих в учебных сборах на базе Института военного образования
ГУАП в период с _______ по _________
№
1.
2.
3.
…

ФИО

Дата

Подпись

Примечание

Заведующий отделением очного обучения:
_____________
(дата)

_______________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

Ответственный за проведение учебных сборов от факультета СПО:
_____________
(дата)

_______________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)
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