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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 - Конституция Республики Крым ст. 64,65; 

 - Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ, ст. 13 «О воинской 

обязанности и военной службе», постановлением Правительства РФ от 

31.1.1999 №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации и военной службе» (с изменениями на 31.12.2021); 

 - Приказом командующего войсками Южного военного округа от 

30.03.2021 № 160 «Об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны, их подготовки по основам военной 

службы, организации мероприятий военно-патриотического воспитания, о 

закреплении соединений, воинских частей Южного военного округа за 

военными комиссариатами муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации и, находящихся на обслуживаемой ими территории 

образовательными организациями среднего общего образования, среднего 

профессионального образования и учебными пунктами»; 

 - Приказом Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 - Инструкцией 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, в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования и учебных пунктах (приказ министра 

обороны Российской Федерации и министра образования Российской 

Федерации от 24.02.2010 № 96/134). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

 Цели учебных сборов: 

 - теоретическая подготовка обучающихся к осуществлению 

предстоящей профессиональной деятельности;  

 - закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ, 

БЖ приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой 

адаптации к военной службе; 

 - подготовка обучающихся к упреждающим комплексным действиям по 

защите жизни, здоровья от опасностей природного, техногенного и 

социального характера; 

 - воспитание у юношей гордости за Вооруженные Силы Российской 

Федерации, готовности к защите своей Родины. 

 Задачи учебных сборов: 

 - формирование морально-психологических и физических качеств 

обучающих, необходимых для прохождения военной службы; 
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 - совершенствование военно-патриотического воспитания обучающих и 

повышение мотивации к военной службе; 

 - воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России, ее Вооруженным Силам; 

 - 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; 

 - приобретение навыков в области гражданской обороны. 

 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

 1. Подготовка обучающих по основам военной службы в ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный техникум» предусматривает проведение 

ежегодных учебных сборов. В соответствии с приказом Минобразования 

России от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», учебные часы проведения сборов выделяются в объеме 35 часов 

на каждую группу за счет вариативной части базисного учебного плана. 

 2. Приказом директора ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 

техникум» «О подготовке и проведении учебных сборов с обучающимися»:  

 - к прохождению учебных сборов допускаются обучающиеся (юноши) II 

курса обучения, прошедшие полный курс обучения по «Основам воинской 

службы», в рамках освоения программы учебного предмета: Основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ); Безопасности жизнедеятельности 

(БЖ). 

 - назначаются ответственные за выполнение мероприятий по подготовке 

и проведению сборов; 

 - ставятся задачи ответственным и определяются сроки их выполнения; 

 - преподавателями ОБЖ, БЖ, физической культуры составляется 

примерный план по подготовке и проведению учебных сборов с 

обучающимися 2 курса. 

 3. Примерный план по проведению учебных сборов рассматривается и 

одобряется предметной (цикловой) комиссией.  

 4. Примерный план проведения учебных сборов, заблаговременно 

согласовывается с Военным комиссариатом г. Джанкой, Джанкойского и 

Первомайского районов Республики Крым, директором техникума. 

(Приложение 1). 

 5. Порядок проведения учебных сборов, пункты размещения обучаемых 

в районе проведения сборов, маршруты безопасного движения их к местам 

занятий, меры безопасности на занятиях, расписание занятий и другие 

вопросы (Приложение 2) согласовываются с заместителем директора по 

учебной работе, утверждаются директором техникума. 
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 6. В сроки указанные в плане подготовки и проведения учебных сборов 

проводятся встречи с родителями несовершеннолетних обучающихся. 

 7. Встречи проводятся с целью ознакомления родителей с пунктом 

действующего законодательства о проведении учебных сборов. Учебные 

сборы являются частью обязательного предмета обучения ОБЖ, БЖ. 

Прохождение данных сборов, обязательно для всех обучающихся(юноши) 2-

го курса, за исключением освобожденных по состоянию здоровья. С 

последней категорией обучающихся проводятся занятия по «Основам военной 

службы», по окончании которых сдается зачет с оценкой. 

 8. В список юношей (Приложение 3), допущенных к прохождению 

учебных сборов, включаются только те обучающиеся, которые признаны 

годными. 

 9. Медицинское освидетельствование организует руководитель сборов, 

а проводит его медицинский работник по медицинским картам, хранящимся в 

образовательном учреждении. (Приложение 4) 

 10. По формированию списков, директор ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» или лицо его замещающее, проводит 

инструктаж с руководителем сборов по вопросам учебных сборов, включая 

меры безопасности. 

 11. До выезда на сборы руководитель сборов детально изучает меры 

безопасности с участниками сборов: 

- требования безопасности при проведении учебных сборов; 

- требования безопасности при проведении стрельб; 

- требования безопасности при переходах (перевозках) обучающихся; 

- требования безопасности при проведении занятий по физической 

подготовке; 

- основные требования к пожаро-, электро- и взрывобезопасности и другие 

меры безопасности. 

 12. Руководитель сборов, контролирует разработку необходимых 

учебно-методических материалов для проведения учебных сборов, готовит и 

заполняет следующие документы: 

- приказ образовательного учреждения о проведении учебных сборов с 

обучающимися 2-го курса - 2 экземпляра; 

- список юношей, допущенных к прохождению учебных сборов - 2 

экземпляра; 

- ведомость инструктажа по мерам безопасности - 1 экземпляр (Приложение 

5); 

- табель учета посещаемости - 2 экземпляра; 

- ведомость на выдачу боеприпасов (при посещении стрельбищ воинской 

части) - 2 экземпляра (Приложение 6); 

- временный журнал - 1 экземпляр. 

 13. Все документы подписываются директором техникума и заверяются 

печатью образовательного учреждения. 

 14. О готовности к сборам руководитель сборов докладывает директору 

техникума. 



 15. При необходимости допускается использование Стрелкового 

тренажера (электронный тир), имеющегося в наличии учебного кабинета по 

предметам: ОБЖ, БЖ. 

 16. При необходимости (дистанционное обучение и т.д.) учебные сборы 

могут проводиться во внеурочное время по 2 часа (Приложение 7). 

 17. В ходе учебных сборов отрабатываются следующие вопросы 

учебной программы: 

- общевоинские уставы; 

- огневая подготовка; 

- строевая подготовка; 

- радиационная, химическая и биологическая защита; 

- физическая подготовка; 

- медицинская подготовка.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 1. Для организованного проведения сборов создаются: управление 

сборов (штаб) и учебные взводы. На штаб возлагаются организация, 

руководство и материальное обеспечение занятий и обучающихся. 

 2. Руководитель учебных сборов, преподаватели ОБЖ, БЖ, физической 

культуры, отвечают за своевременную разработку всех документов, 

организацию материального обеспечения сборов, подготовку должностных 

лиц штаба к проведению сборов, согласование вопросов организации и 

порядка проведения сборов; организацию питания; организацию и 

дисциплину участников сборов; соблюдение мер безопасности и поддержание 

общественного порядка на территории проведения сборов. 

 3. Заместитель директора по УПР, заместитель директора по УР, 

заведующий отделом воспитательной работы, классные руководители групп, 

мастера п/о отвечают за своевременную явку обучающихся к месту сбора для 

выдвижения к месту проведения учебных сборов, инструктаж командиров 

взводов по распорядку дня сборов, сохранность здоровья обучающихся. 

 4. Начальники физподготовки (преподаватели физической культуры) 

отвечают за проведения занятий по физической подготовке 

 

5. СТРУКТУРА СБОРОВ 

 1. На каждом занятии преподаватели и другие лица, назначенные для их 

проведения, должны добиваться реализации целей сборов и 

руководствоваться обязательным минимумом уровня подготовки 

обучающихся, определенным настоящей программой. 

 2. Обязательный минимум уровня подготовки обучающихся по 

предметам обучения на сборах: 

 - по общевоинским уставам ВС РФ: знать общие обязанности 

военнослужащих, их права и ответственность, ознакомиться с размещением 

военнослужащих, распределением времени и повседневным порядком, 

организацией суточного наряда; 



 - по огневой подготовке: знать меры безопасности при обращении с 

оружием и выполнении учебных стрельб из автомата; уметь изготавливаться 

для стрельбы лежа и прицеливаться; получить практику в неполной разборке 

и сборке автомата, выполнении начального упражнения стрельб из 

стрелкового оружия; 

 - по строевой подготовке: знать обязанности военнослужащего перед 

построением и в строю, уметь отдавать воинское приветствие без оружия на 

месте и в движении, подходить к начальнику и отходить от него, действовать 

в составе отделения и взвода; 

 - по физической подготовке: уметь выполнять комплексы упражнений 

физической зарядке; получить практику в преодолении полосы препятствий; 

 - по радиационной, химической и биологической защите: уметь 

действовать в средствах защиты на зараженной местности, выполнение 

норматива по одеванию ОЗК; 

 - по медицинской подготовке: получить практику в оказании само- и 

взаимопомощи при ранениях в бою, остановке кровотечения. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

 1. Результаты учебных сборов оцениваются по следующим 

направлениям: 

- общевоинские уставы; 

- огневая подготовка; 

- строевая подготовка; 

- радиационная, химическая и биологическая защита; 

- физическая подготовка 

- медицинская подготовка.  

 2. Оценка каждого обучающегося складывается из оценок, полученных 

за выполнение каждого норматива: 

 - «отлично» - не менее 50% нормативов выполнено на «отлично», 

остальные – на «хорошо»; 

 - «хорошо» - не менее 50% нормативов на «отлично» и «хорошо», 

остальные - не ниже «удовлетворительно»; 

 - «удовлетворительно» - если не более чем по одному из нормативов 

получена оценка «неудовлетворительно»; 

 - «неудовлетворительно» - при наличии двух и более 

«неудовлетворительных» оценок по нормативам; 

 - медицинская подготовка.  

 3. Обучающимся, уклонившимся от учебных сборов без уважительных 

причин, выставляется неудовлетворительная оценка за сборы. 

 4. Для обучающихся, не прошедших учебные сборы по уважительным 

причинам, в образовательном учреждении организуется теоретическое 

изучение материалов, предусмотренных учебной программой проведения 

сборов, и сдача зачета. 

 

 



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Финансирование: 

- Финансирование расходов по проведению учебных сборов производится за 

счет внебюджетных средств. 

 2. Отчет о проведении учебных сборов: 

- Отчет о проведении учебных сборов предоставляется заместителю директора 

по учебной работе. 

 

8. ВЫВОДЫ 

 Участие в учебных сборах способствует воспитанию патриотизма, 

осознанию гражданского долга, уважению к историческому прошлому 

страны, славным традициям Вооруженных сил России, повышает мотивацию 

к военной службе, закрепляют знания и умения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 
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Приложение 1 

Макет 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Военный комиссариат 

г. Джанкой, Джанкойского и 

Первомайского районов  

Республики Крым 

_________ _______________ 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный  

техникум» 

__________ ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный план 

проведения пятидневных учебных сборов 

с обучающимися ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» 

в период с ___________ по ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Темы занятий 
Дни занятий Общее 

количество 

часов 1 2 3 4 5 

1. Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная военная 

подготовка в войсках 
1     1 ч 

2. Размещение и быт военнослужащих. Основы безопасности военной службы 3     3 ч 

3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 1 1 1 1  4 ч. 

4. Организация караульной службы, обязанности часового 1 1 1 1  4 ч 

5. Строевая подготовка 1  1 1 1 4 ч 

6. Огневая подготовка  3  3 5 11 ч 

7. Тактическая подготовка   1 1 1 3 ч 

8. Медицинская подготовка  2    2 ч 

9. Радиационная, химическая и биологическая защита   3   3 ч 

10. Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 ч 

ИТОГО 8 8 8 8 8 40 ч 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

проведения пятидневных учебных сборов 

 

Наименование тем Содержание занятия 
Кол- во 

часов 

Место 

проведения 
Вид занятий Руководитель занятия 

Материальное 

обеспечение 

1 -й день 

Основы подготовки 

обучающегося к 

военной службе 

Вводное занятие, 

проводимое перед 

началом учебных 

сборов со всеми 

участниками 

1 ч  Объяснение Начальник учебных 

сборов 

Презентация 

Размещение и быт 

военнослужащих 
Размещение 

военнослужащих, 

распорядок дня 

2ч  Практическое занятие 
Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы, 

военнослужащий 

воинской части 46453 

Общевоинские 

уставы Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Основы обеспечения 

безопасности военной 

службы 

Довести до 

обучаемых опасные 

факторы военной 

службы, 

организацию 

обеспечения 

безопасных условий в 

повседневной 

деятельности 

1 ч  Практическое занятие Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы, 

военнослужащий в/ч  

Помещения и 

оборудование 

техникума 



Суточный наряд, 

обязанности лиц 

суточного наряда 

Назначение и состав 

суточного наряда 

воинской части 

1 ч 
 

Практическое занятие 
Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы, 

военнослужащий в/ч 

Помещения и 

оборудование 

техникума 

Организация 

караульной службы, 

обязанности часового 

Организация 

караульной службы 

1 ч 
 

Практическое занятие 
Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы, 

военнослужащий в/ч 

Помещения и 

оборудование 

техникума 

Строевая подготовка Отработка строевых 

приемов и движений 

без оружия 

1 ч 
 

Практическое занятие 
Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы, 

военнослужащий в/ч 

Строевой устав, 

презентация 

Физическая 

подготовка 
Кросс 1 км 1 ч 

 
Практическое занятие Преподаватель 

физической культуры 

Наставление по 

физподготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации 

2-й день 

Физическая 

подготовка 

Разучивание 

упражнений 

комплекса утренней 

гимнастики 

1 ч 
 

Практическое занятие Преподаватель 

физической культуры 

Наставление по 

физподготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации 



Медицинская 

подготовка 

Оказание само- и 

взаимопомощи при 

ранениях и травмах. 

Вынос раненых с поля 

боя 

2ч  Практическое занятие Преподаватель, 

медицинский работник 

техникума 

Материалы для 

наложения повязки, 

носилки, плащ-

палатка 

Огневая подготовка 
Автомат 

Калашникова, работа 

частей и механизмов 

автомата; чистка, 

смазка и хранение 

автомата 

З ч  Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы, 

военнослужащий 

воинской части 

Автоматы 

Калашникова, 

(электронный тир) 

Суточный наряд, 

обязанности лиц 

суточного наряда 

Подготовка суточного 

наряда 

1 ч 
 

Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы 

Устав внутренней 

службы 

Организация 

караульной службы, 

обязанности часового 

Наряд караулов, 

подготовка караулов. 

Часовой. Обязанности 

часового 

1 ч 
 

Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы 

Устав гарнизонной и 

караульной службы 

3-й день 

Физическая 

подготовка 

Выполнение 

упражнений на 

спортивных снарядах, 

сдача нормативов 

1 ч 
 

Практическое 

занятие 

Преподаватель 

физической культуры 

Наставление по 

физподготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации 

Тактическая 

подготовка 

Действия солдата в 

бою, обязанности 

солдата в бою, 

передвижения 

солдата в бою 

1 ч  Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Боевой устав 

Сухопутных войск, 

презентация, 

полигонное 

оборудование 



Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

Приемы и способы 

индивидуальной 

защиты. 

Преодоление участка 

местности, 

зараженного 

радиоактивными 

веществами 

З ч  Практическое занятие Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы 

Противогазы 

общезащитные 

комплекты, приборы 

дозиметрического и 

химического 

контроля 

Строевая подготовка Отработка правил 

воинского 

приветствия без 

оружия на месте и в 

движении 

1 ч 
 

Практическое занятие 
Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы, 

военнослужащий 

воинской службы 

Строевой устав 

презентация 

Суточный наряд, 

обязанности лиц 

суточного наряда 

Подготовка 

суточного наряда 
1 ч 

 
Практическое занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы 

Устав внутренней 

службы 

Организация 

караульной службы, 

обязанности часового 

Наряд караулов 

подготовка караулов. 

Часовой. Обязанности 

часового 

1 ч  Практическое занятие 
Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы, 

военнослужащий 

воинской части 

Устав гарнизонной и 

караульной службы 

4-й день 

Физическая 

подготовка 
Тренировки. Сдача 

нормативов 

1 ч 
 

Практическое 

занятие 

Преподаватель 

физической культуры 

Наставление по 

физподготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации 



Тактическая 

подготовка 

Команды, 

подаваемые на 

передвижение в бою 

и порядок их 

выполнения 

1 ч  Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы 

Боевой устав 

Сухопутных войск, 

презентация, 

полигонное 

оборудование 

Огневая подготовка Правила стрельбы, 

ведения огня из 

автомата. Меры 

безопасности при 

стрельбе 

З ч  Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы, 

военнослужащий в/ч 

Автоматы 

Калашникова, 

(электронный тир) 

Строевая подготовка 
Выполнение 

воинского 

приветствия в строю 

на месте и в 

движении 

1 ч  Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы 

Строевой устав, 

презентация 

Суточный наряд, 

обязанности лиц 

суточного наряда 

Подготовка суточного 

наряда 

1 ч 
 

Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы 

Устав внутренней 

службы 

Организация 

караульной службы, 

обязанности часового 

Наряд караулов, 

подготовка караулов. 

Часовой. Обязанности 

часового 

1 ч 
 

Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы 

Устав гарнизонной и 

караульной службы 

5-й день 

Физическая 

подготовка 
Тренировки. Сдача 

нормативов 

1 ч 
 

Практическое занятие Преподаватель 

физической культуры 

Наставление по 

физподготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации 



Огневая подготовка Практическая 

стрельба 

5 ч  Практическое занятие 
Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы, 

военнослужащий 

воинской части 

Автоматы 

Калашникова, курс 

стрельб 

Тактическая 

подготовка 

Выбор места для 

стрельбы, 

самоокапывания и 

маскировки 

1 ч 
 

Практическое занятие 
Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

основам военной 

службы, 

военнослужащий 

воинской части 

Боевой устав 

Сухопутных войск, 

презентация, 

полигонное 

оборудование 

Строевая подготовка Строи взвода 1 ч 
 

Практическое занятие 
Преподаватель, 

ведущий подготовку по 

ОВС 

Строевой устав, 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Макет 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный  

техникум» 

__________ ____________ 

Расписание занятий учебных сборов 

1 день _________________ 

№ Время 1 взвод 2 взвод 3 взвод 

1 8.30- 9.15 Открытие учебно- полевых сборов 

2 9.20- 10.05 Основы гражданина к военной службе 

3 10.15- 11.00 Уставы ВС Уставы ВС Уставы ВС 

4 11.05- 11.50 Уставы ВС Уставы ВС Уставы ВС 

 11.50- 12.35 Обеденный перерыв 

5 12.35- 13.20 Строевая Строевая Строевая 

6 13.25-14.10 Физическая подготовка 

7 14.20-15.05 Уставы ВС Уставы ВС Уставы ВС 

2 день _________________ 

№ Время 1 взвод 2 взвод 3 взвод 

1 8.30- 9.15 Уставы ВС Уставы ВС Уставы ВС 

2 9.20- 10.05 Уставы ВС Уставы ВС Уставы ВС 



3 10.15- 11.00 Огневая подготовка Огневая подготовка Огневая 

подготовка 

4 11.05- 11.50 Огневая подготовка Огневая подготовка Огневая 

подготовка 
 

11.50- 12.35 Обеденный перерыв 

5 12.35- 13.20 Огневая подготовка Огневая подготовка Огневая 

подготовка 

6 13.25-14.10 Мед. подготовка Мед. подготовка Мед. подготовка 

7 14.20-15.05 Мед. подготовка Мед. подготовка Мед. подготовка 

8 15.05-15.55 Физ. подготовка Физ. подготовка Физ. подготовка 

3 день _________________ 

№ Время 1 взвод 2 взвод 3 взвод 

1 8.30- 9.15 Уставы ВС Уставы ВС Уставы ВС 

2 9.20- 10.05 Уставы ВС Уставы ВС Уставы ВС 

3 10.15- 11.00 Строевая Строевая Строевая 

4 11.05- 11.50 Тактическая Тактическая Тактическая 
 

11.50- 12.35 Обеденный перерыв 

5 12.35- 13.20 РБХЗ РБХЗ РБХЗ 

6 13.25-14.10 физическая физическая физическая 

7 14.20-15.05 РБХЗ РБХЗ РБХЗ 

8 15.05-15.55 РБХЗ РБХЗ РБХЗ 

4 день _________________ 

№ Время 1 взвод 2 взвод 3 взвод 

1 8.30-9.15 Уставы ВС Уставы ВС Уставы ВС 

2 9.20- 10.05 Огневая Огневая Огневая 

3 10.15- 11.00 Строевая Строевая Строевая 



4 11.05- 11.50 Огневая Огневая Огневая 
 

11.50- 12.35 Обеденный перерыв 

5 12.35- 13.20 Огневая Огневая Огневая 

6 13.25-14.10 Тактическая Тактическая Тактическая 

7 14.20-15.05 Физическая Физическая Физическая 

5 день _________________ 

№ Время 1 взвод 2 взвод 3 взвод 

1 9.00-9.45 Огневая в/ч ________ Огневая в/ч 46453 Огневая в/ч 46453 

2 9. 55-10.40 Огневая в/ч ________ Огневая в/ч 46453 Огневая в/ч 46453 

3 10.50-11.35 Огневая в/ч ________ Огневая в/ч 46453 Огневая в/ч 46453 

4 11.45-12.30 Огневая в/ч ________ Огневая в/ч 46453 Огневая в/ч 46453 

5 12.40-13.25 Огневая в/ч ________ Огневая в/ч 46453 Огневая в/ч 46453 



Приложение 3 

Макет 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный  

техникум» 

__________ _______________ 

 

 

СПИОК 

обучающихся участвующих в учебных сборах с _________ по _________  

Взвод № ____ Группа № _______ по профессии (индекс, наименование) 

 

№  

п/п 
ФИО Дата рождения Адрес проживания/ прописка 

1    

2    

…    

Взвод № _____ Группа № _______ по профессии (индекс, наименование) 

 

    

    

    



Приложение 4 

Макет 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный  

техникум» 

__________ ________________ 

 

 

СПИСКИ 

обучающихся по состоянию здоровья, допущенных к учебным сборам 

с_________ по _________  

Взвод № ____ Группа № _______ по профессии (индекс, наименование) 

 
 

 

Медицинский работник      ________________ __________________ 

№  

п/п 
ФИО Дата рождения 

Отметка 

медработника 

(Допущен; Не 

допущен) 

Подпись 

медработника 

1 
   

 

2     

…     

Взвод № _____ Группа № _______ по профессии (индекс, наименование) 

 

 

     

     

    
 



 

Приложение 5 

Макет 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» 
 

ВЕДОМОСТЬ  

инструктажа обучающихся Взвод № ____ Группа № _______ по профессии (индекс, наименование) по требованиям безопасности на 

учебных сборах 

 

№№ 

пп 

Фамилия, инициалы При следовании к 

месту сборов и 

обратно 

При проведении 

занятий по огневой, 

тактической 

подготовке и РХБЗ 

При 

выполнении 

стрельб 

По пожаро-, 

электро- и 

взрыво-

безопасности 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Макет 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым  

«Джанкойский профессиональный техникум» 
 

 

Раздаточно-сдаточная ведомость на патроны, израсходованные при проведении учебных и иных стрельб 

 

за "______"_______________ _____г. 

  

N п/п Дата 

выдачи 

Получатель (фамилия, 

имя, отчество) 

Выдано патронов Расписка 

в 

получении 

патронов 

и дата 

Сдано обратно патронов Расписка 

в сдаче 

патронов 

и дата 

Примеча

ние 

  
неизрасходованных с осечкой 

калибр кол-во калибр кол-во калибр кол-во 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  

Ответственный за учет, 

хранение и выдачу патронов       ____________________   __________________________________ 

                                                                    (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 

  

Руководитель стрельбы            ____________________   __________________________________ 

                                                                 (подпись)                        (фамилия, имя, отчество) 

"_____"_________________ _______г. 



Приложение 7 

Макет 

 

Содержание календарно-тематического плана 
 

Наименование 

раздела и 

тем 

Всего 

часов 

№ п/п 

занятия 
Наименование темы занятия 

Кол-во 

часов на 

занятие 

Дата 

проведения 

занятия 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (35 ч) 

1. Военнослужащие и 

взаимоотношения 

между ними 

3 

1 Права, обязанности и ответственность военнослужащих 1  

2 Взаимоотношения между военнослужащими 1  

3 Обязанности солдата (матроса) 1  

2. Общевойсковые 

уставы 
4 

4 Размещение военнослужащих 1  

5 
Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих 
1  

6 
Суточный наряд. Обязанности дневального по роте. Организация караульной 

службы. Часовой, обязанности часового 
1  

7 
Охрана здоровья военнослужащих. Основные мероприятия, проводимые в 

частях и подразделениях, по обеспечению безопасности военной службы 
1  

З. Строевая 

подготовка 
3 

8 Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия 1  

9 
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход 

из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него 
1  

10 
Строи отделения. Развёрнутый строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении 
1  

4. Огневая подготовка 12 
11 Назначение, боевые свойства и устройство автомата Калашникова 1  

12 Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе 1  



  13 Неполная разборка и сборка автомата, уход хранение и сбережение стрелкового 

оружия 
1 

 

14 Меры безопасности при проведении занятий по огневой подготовке 1  

15 Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы из автомата 1  

16 Выполнение начального упражнения стрельбы из автомата 1  

17-20 Практическое занятие. Учебная стрельба с ЛК-74 (стрельба с автомата. 

Электронный тир) 

4  

21 
Устройство ручных боевых гранат. Отработка способов метания ручных 

имитационных гранат 
1 

 

5. Тактическая 

подготовка 

4 22 Современный общевойсковой бой. Обязанности солдата в бою. Основные 

приёмы и способы действий солдата в общевойсковом бою, сигналы управления, 

оповещения и взаимодействия 

1  

23 Способы ориентирования на местности и передвижение солдата в бою. 1  

24 Последовательность инженерного оборудования одиночного окопа 1  

25 Приёмы и правила стрельбы в бою 1  

6. Физическая 

подготовка 

6 26 Гимнастика и атлетическая подготовка 1  

27 Преодоление препятствий 1  

28 Ускорение передвижение, легкая атлетика 1  

29 Комплексное учебно-тренировочное занятие 1  

30 Комплексное учебно-тренировочное занятие 1  

31 Комплексное учебно-тренировочное занятие 1  

7. Военно-

медицинская 

подготовка 

2 32 Правила оказания первой помощи при ранениях 1  

33 Правила оказания первой помощи при ранениях верхних и нижних конечностей 
1 

 

8. Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита войск 

2 34 Табельные средства индивидуальной защиты военнослужащих от оружия 

массового поражения 

1  

35 Способы действия личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации в 

условиях радиационного загрязнения, химического и биологического заражения 

окружающей среды 

1  
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