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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения учебных сборов обучающихся
в рамках подготовки по основам военной службы в каникулярное время при реализации
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (далее - ФГОС СПО) в Медицинском университете «Реавиз».
1.2. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование
«Медицинского университета «Реавиз» (далее – Университет).
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Настоящее положение составлено в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» №53-ФЗ от 28.03.1998;
- Постановление Правительства РФ №1441 от 31.12.1999 «Об утверждении Положения о
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013 г.
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования;
- Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ № 96/134 от
24.02.2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных
учреждениях
среднего
(полного)
общего
образования,
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах».
- Устав Медицинского университета «Реавиз»;
- Локальные нормативные акты Медицинского университета «Реавиз.
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими
определениями согласно ГОСТ Р ИСО 9000:
Система менеджмента качества: Система для руководства и управления организацией
применительно к качеству.
3.2. Обозначения и сокращения:
Медицинский университет «Реавиз», Университет – Частное учреждение образовательная
организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»;
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ФСПО – факультет среднего профессионального
образования Медицинского
университета «Реавиз»;
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Обучающиеся ФСПО принимают участие в учебных сборах по 35-часовой программе,
после изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (Раздел 2 «Основы
военной службы») в воинских частях Самарской области.
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4.2. К участию в учебных сборах привлекаются все граждане мужского пола, обучающиеся на
ФСПО и не прошедшие подготовку по основам военной службы в рамках получения
предыдущего образования или в учебных пунктах, за исключением имеющих
освобождение от занятий по состоянию здоровья.
4.3. Обучающиеся женского пола к участию в учебных сборах привлекаются в добровольном
порядке.
4.4. Организация учебных сборов осуществляется путем ежедневных выездов (выходов) в
поле (расположение воинской части) по программе учебных сборов.
4.5. Учебные сборы проводятся на основании и в соответствии с Федеральным законом «О
воинской обязанности и военной службе» №53-ФЗ от 28.03.1998 и в учебный план ППССЗ
не включаются.
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
Целями учебных сборов являются:
- подготовка юношей к выполнению конституционного долга по защите Отечества –
службе в Вооруженных силах нашей страны;
- закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» в части освоения раздела «Основы военной службы»,
приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации к
военной службе;
- воспитание у юношей гордости за Российские Вооруженные Силы, готовности к защите
своей Родины.
5.2.
Основными задачами учебных сборов являются:
- формирование морально-психологических и физических качеств обучающих,
необходимых для прохождения военной службы;
- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и
ее вооруженным силам;
- изучение обучающимися основных положений законодательства РФ 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, конструкции и правил обращения с
боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, медицинской, строевой
подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и
населения;
- практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов;
- совершенствование военно-патриотического воспитания обучающихся и повышение
мотивации к военной службе.
5.3.
В ходе учебных сборов отрабатываются следующие вопросы:
- тактическая подготовка;
- огневая подготовка;
- радиационная, химическая и биологическая защита;
- общевоинские уставы
- строевая подготовка
- физическая подготовка
- военно-медицинская подготовка
- основы безопасности военной службы.
5.1.
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6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
6.1. Подготовка обучающих по основам военной службы на ФСПО предусматривает
проведение ежегодных учебных сборов.
6.2. Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 учебных часов).
6.3. Прохождение учебных сборов обязательно для всех обучающихся 2-го курса, изучающих
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности», и не прошедшие подготовку по основам
военной службы в рамках получения предыдущего образования или в учебных пунктах, за
исключением освобожденных по состоянию здоровья. С последней категорией
обучающихся организуется теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача
зачетов.
6.4. Учебные сборы проводятся на базе соединений и воинских частей Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
6.5. Планирование и организация учебных сборов осуществляется ректором (первым
проректором по учебно-воспитательной работе) Университета совместно с военными
комиссарами и командирами соединений (воинских частей), на базе которых проводятся
учебные сборы.
6.6. Конкретные сроки проведения учебных сборов устанавливает ректор (первый проректор
по учебно-воспитательной работе) Университета совместно с военными комиссарами и
командирами соединений (воинских частей), на базе которых проводятся учебные сборы.
6.7. Университет заблаговременно согласовывает с воинской частью:
- время и порядок проведения занятий;
- пункты размещения обучаемых в районе проведения сборов;
- маршруты безопасного движения их к местам занятий;
- меры безопасности на занятиях и другие вопросы.
6.8. Планирование и организация учебных сборов с обучающимися ФСПО осуществляется на
основании приказа ректора (первого проректора по учебно-воспитательной работе)
Университета, который доводится до ответственных исполнителей.
6.9. В состав администрации учебных сборов назначаются начальник учебного сбора,
начальник штаба учебного сбора и заместитель начальника учебного сбора по
воспитательной работе.
6.10. Начальником учебных сборов назначается проректор по клинической работе
Университета.
Начальник учебных сборов:
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением учебных сборов;
- осуществляет контроль за своевременной разработкой документов, регламентирующих
проведение учебных сборов;
- отвечает за подготовку должностных лиц ученых сборов;
- отвечает за согласование вопросов организации и порядка проведения учебных сборов;
- отвечает за организацию взаимодействия Университета с военным комиссариатом и
соединением (воинской частью), привлекаемыми к подготовке и проведению учебных
сборов;
- отвечает за организацию и состояние учебной и воспитательной работы, хозяйственную
и финансовую деятельность, соблюдение мер безопасности.
6.11. Начальником штаба учебных сборов назначается преподаватель дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
Начальник штаба учебных сборов отвечает за:
- своевременную подготовку документов, материального обеспечения учебных сборов;
- своевременную явку обучающихся к месту сборов;
- инструктаж по распорядку дня, правилам поведения и техники безопасности в период
проведения сборов;
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- сохранность здоровья обучающихся;
- организацию питания обучающихся;
- соблюдение мер безопасности и поддержание общественного порядка на территории
воинской части.
6.12. Заместителем начальника учебных сборов по воспитательной работе назначается декан
или заместитель декана ФСПО.
Заместитель начальника учебных сборов по воспитательной работе отвечает за:
- проведение собрания с обучающимися для ознакомления с законодательными актами РФ
в области подготовки граждан по основам военной службы;
- подготовку планов военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы и
их реализацию.
6.13. Учебный план и учебно-тематический план проведения пятидневных учебных сборов
согласуется с командованием воинской части и утверждается ректором (первым
проректором по учебно-воспитательной работе) Университета.
6.14. Рабочая программа учебных сборов разрабатывается кафедрой реабилитологии и
сестринского дела, согласуется с командованием воинской части и принимается решением
Ученого Совета Университета.
6.15. Место проведения учебных сборов, сроки проведения учебных сборов, администрация
учебных сборов, обучающиеся, привлекаемые к прохождению учебных сборов,
утверждается приказом ректора (первого проректора по учебно-воспитательной работе)
Университета не позднее 1 месяца до их начала и доводится до обучающихся и
ответственных исполнителей.
6.16. Медицинское и тыловое обеспечение обучающихся в период проведения учебных сборов,
организуемых на базе воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других
воинских формирований и органов, осуществляется в установленном порядке штатными
силами и средствами медицинской службы и тыловых подразделений воинской части.
6.17. В случае отказа отдельных обучающихся по религиозным мотивам от участия в
проведении стрельб и изучения боевого ручного стрелкового оружия решение об
освобождении от прохождения данной темы занятий принимает ректор (первый
проректор по учебно-воспитательной работе) Университета на основании обоснованного
заявления обучающихся, родителей (законных представителей), которое должно быть
представлено ректору (первому проректору по учебно-воспитательной работе)
Университета до начала учебных сборов.
6.18. До выезда на сборы начальник штаба учебных сборов детально изучает с участниками
сборов меры безопасности:
- требования безопасности при проведении учебных сборов;
- требования безопасности при проведении стрельб;
- требования безопасности при перевозках обучающихся;
- требования безопасности при проведении занятий по физической подготовке;
- основные требования пожаро-, электро- и взрывобезопасности и другие меры
безопасности.
6.19. Учебный процесс на учебных сборах организуется в зависимости от количества
обучающихся, которые разделяются на учебные группы (взводы). Расписание занятий
разрабатывается на основании учебного плана, учебно-тематического плана, рабочей
программы учебных сборов исходя из количества учебных мест и количества учебных
групп (взводов) с указанием группы (взвода), места и времени обучения и
согласовывается с представителем воинской части.
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7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ,
НЕ УБЫВШИМИ НА УЧЕБНЫЕ СБОРЫ
7.1. За организацию и проведение занятий с обучающимися, не прошедшими учебные сборы
по уважительным причинам, отвечает преподаватель дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».
7.2. С обучающимися, не прошедшими учебные сборы по уважительным причинам, в
Университете организуется теоретическое изучение материалов, предусмотренных
программой проведения сборов, и сдача зачетов.
7.3. Сроки проведения занятий и принятие зачетов у данной категории обучающихся
преподаватель по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» согласует с деканом
(заместителем декана) ФСПО.
8. ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
8.1. Отчетные документы начальник учебных сборов представляет в течение 10-ти дней по
окончанию учебных сборов.
8.2. Отчетная документация включает:
- журнал учета посещаемости и успеваемости обучающихся на учебных сборах
(Приложение 1);
- оценочная ведомость выполнения нормативов на учебных сборах
(Приложение 2);
- итоговая оценочная ведомость по учебным сборам по основам военной службы
(Приложение 3);
- список граждан, прошедших учебные сборы по основам военной службы
(Приложение 4).
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
9.1. 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 (третье упражнение из малокалиберной винтовки), первое
упражнение по метанию ручной гранаты;
- строевая подготовка – строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой шаг,
воинское приветствие на месте и в движении, строй отделения, взвода;
- радиационная, химическая и биологическая защита – 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;
- физическая подготовка – сдача нормативов (бег 100м, кросс 1000 м, кросс 3000 м,
подтягивание на высокой перекладине);
- медицинская подготовка – остановка кровотечения, наложение повязки на раны верхних,
наложение повязки на раны нижних конечностей.
9.2. Индивидуальная оценка каждого обучающегося складывается из оценок, полученных за
выполнение каждого норматива:
- «отлично», если не менее 50% нормативов выполнено на «отлично», остальные – на
«хорошо»;
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- «хорошо», если 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»;
- «неудовлетворительно», если по нормативам получены две и более оценки
«неудовлетворительно».
9.3. Общая оценка за учебные сборы выставляется:
- «отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке – «отлично»,
а 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».
9.4. Обучающимся, уклонившимся от учебных сборов без уважительных причин,
выставляется неудовлетворительная оценка за учебные сборы.
10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого Совета и вступает в силу со дня
его утверждения приказом ректора (первого проректора по учебно-воспитательной
работе) Медицинского университета «Реавиз».
10.2. Изменения и дополнения настоящего Положения принимаются решением Ученого Совета
и вступает в силу со дня утверждения приказом ректора (первого проректора по учебновоспитательной работе) Медицинского университета «Реавиз».

8

Приложение 1
Шаблон журнала посещаемости и успеваемости обучающихся
Фармация очно-заочной
формы обучения

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ И УСПЕВАЕМОСТИ

Кафедра реабилитологии
и сестринского дела,
в/ч
№

Учебные сборы
Преподаватель:
Количество часов: 35

ФИО обучаемого

Дата

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ (часы)
Введение.
Тема 1.
Основы
обеспечения
безопасности
военной службы
Тема 2.
Общевоинские
уставы: Статус
военнослужащего
Тема 3.
Общевоинские
уставы: Распорядок
дня
Тема 4.
Общевоинские
уставы: Суточный
наряд
Тема 5.
Общевоинские
уставы: Дежурный
по роте
Тема 6.
Строевая
подготовка:
Строевые приемы
на месте

Количество часов
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Тема 7.
Физическая
подготовка:
Тренировка
выносливости
Тема 8.
Физическая
подготовка:
Утренняя
физическая
зарядка
Тема 9.
Военномедицинская
подготовка
Тема 10.
Огневая
подготовка:
Изучение АК47

Тема 11.
Общевоинские
уставы: Комната для
хранения оружия
Тема 12.
Тактическая
подготовка:
Передвижение на
поле боя
Тема 13.
Радиационная,
химическая и
биологическая
защита: Средства
индивидуальной
защиты
Тема 14.
Физическая
подготовка:
Гимнастические
упражнения
Тема 15.
Строевая
подготовка:
Воинское
приветствие

Тема 16.
Общевоинские
уставы: Караул
Тема 17.
Физическая
подготовка:
Упражнения на
скорость
Тема 18.
Тактическая
подготовка:
Наблюдение за
полем боя
Тема 19.
Огневая
подготовка:
Правила стрельбы.
Тема 20.
Строевая
подготовка:
Строевые
упражнения в
движении

Тема 21.
Общевоинские
уставы: Воинская
дисциплина
Тема 22.
Огневая
подготовка:
Стрельбы
Тема 23.
Тактическая
подготовка:
Передвижение на
поле боя
Тема 24.
Физическая
подготовка:
Бег 1000 м.
Тема 25.
Строевая
подготовка: Строй
взвода
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7

7

7

1
2
3
4

Начальник штаба учебных сборов: _____________________________
(подпись)
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Приложение 2
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Общая оценка по результатам учебных сборов _______________________________
________________________________________в/ч _________________
(должность)

_______________
(воинское звание)

____________________
(подпись)

(И.Фамилия)

М.П.

Начальник учебных сборов ___________________________________ А.Е. Билев
М.П.
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Индивидуальная оценка

Военно-медицинская подготовка

Физическая подготовка

Строевая подготовка

Радиационная, химическая и
биологическая защита

Ф.И.О.

Огневая подготовка

№
п/п

Тактическая подготовка

по выполнению нормативов на учебных сборах

Приложение 3
ИТОГОВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по учебным сборам по основам военной службы
№
п/п

Индивидуальная
оценка

Ф.И.О.

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Общая оценка по результатам учебных сборов _______________________________
________________________________________в/ч ________________
(должность)

_______________
(воинское звание)

____________________
(подпись)

(И.Фамилия)

М.П.

Начальник учебных сборов

_____________________
(подпись)

М.П.
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(И.Фамилия)

Приложение 4
СПИСОК
граждан, прошедших учебные сборы по основам военной службы
в Медицинском университете «Реавиз»
Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)

Дата прохождения
учебных сборов

Оценка за
учебные сборы

Примечание

________________________________________в/ч ____________________
(должность)

_______________
(воинское звание)

____________________
(подпись)

(И. Фамилия)

М.П.
Ректор Медицинского университета «Реавиз»
д.м.н., профессор

Н.А. Лысов

(Первый проректор по учебно-воспитательной работе
д.м.н., доцент)

И.О. Прохоренко

М.П.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изменения

Информация о внесенных изменениях
Дата
№ и дата
Дата введения
внесения
распоряжения
изменения в действие
изменения

1
2
3
4
5

13

Подпись лица,
внесшего изменения

