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1. Общие положения

1.1. Положение об организации и проведении учебных сборов с 
обучающимися по программам среднего профессионального образования в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «М осковский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А)» (далее -  Положение, 
Университет соответственно) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 г. N  53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 31 
декабря 1999 г. №  1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Ф едерации к военной службе», Приказом М инистра обороны 
Российской Ф едерации и М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 февраля 2010 г. N  96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Ф едерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общ его образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах», федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, а также Уставом Университета и другими 
локальными нормативными актами Университета.

1.2. Н астоящ ее Положение регламентирует порядок организации и 
проведения учебных сборов с обучающимися с целью получения начальных 
знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы.

1.3. Учебные сборы проводятся на базе соединений и воинских 
частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов.



2. Порядок организации и проведения учебных сборов с обучающимися

2.1. Обучение начальным знаниям в области обороны и их 
подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами в рамках 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (далее - БЖД).

2.2. К участию в учебных сборах привлекаются обучающиеся юноши, 
кроме лиц, имеющих освобождение от сборов по состоянию здоровья. Перед 
сборами обучающиеся самостоятельно проходят медицинскую комиссию, по 
итогам которой Институт составляет список лиц, допущенных к учебным 
сборам.

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 директор Института на основании обоснованного заявления 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, которое должно быть представлено до 
начала учебных сборов.

2.3. Обучение девушек начальным знаниям в области обороны и их 
подготовка по основам военной службы осуществляется в добровольном 
порядке. Девушки во время прохождения юношами учебных сборов, изучают 
в Университете основы медицинских знаний.

2.4. Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов). 
В ходе сборов 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 
учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 
ориентации.

2.5. Планирование и подготовка к проведению учебных сборов 
осуществляются на основании приказа ректора Университета, директора 
Института (филиала), который подготавливается Институтом. Приказом 
ректора Университета, директором Института (филиала) утверждается:

- учебно-тематический план проведения учебных сборов;
- круг лиц, ответственных за подготовку и проведение учебных 

сборов;
- сроки подготовки документации и проведения учебных сборов.
2.6. Директор Института осуществляет контроль исполнения приказа 

ректора о проведении учебных сборов, за своевременной подготовкой 
документов, согласованием вопросов организации и порядка проведения 
сборов, своевременной явкой обучающихся к месту сборов.

2.7. Преподаватель дисциплины БЖД отвечает за своевременную 
подготовку документов, инструктаж по правилам техники безопасности в 
период прохождения сборов, сохранность здоровья обучающихся, 
соблюдение мер безопасности и поддержание общественного порядка на



территории проведения учебных сборов.
2.8. Кураторы учебных групп обучающихся отвечают за доведение 

информации и ознакомление родителей обучающихся с нормативными 
правовыми актами в области подготовки граждан по основам военной 
службы.

2.9. Критерии оценивания учебных сборов определяются рабочей 
программой дисциплины БЖД.

2.10. Темы занятий, количество часов, результаты (оценки) и общая 
оценка за учебные сборы заносится в журнал учебных занятий на страницу 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с пометкой «Учебные 
сборы», которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс 
дисциплины.

3. Порядок организации занятий с обучающимися, не убывшими
на учебные сборы

3.1. За организацию и проведение занятий с обучающимися, не 
прошедшими учебные сборы по уважительным причинам, ответственность 
несет преподаватель дисциплины БЖД.

3.2. С обучающимися, не прошедшими учебные сборы по 
уважительным причинам, в образовательной организации организуется 
теоретическое изучение материалов, предусмотренных учебной программой 
проведения сборов, и сдача зачетов.

3.3. Сроки проведения занятий и принятие зачетов у данной 
категории обучающихся устанавливаются директором Института.

3.4. Обучающемуся, не прошедшему учебные сборы без 
уважительной причины, выставляется неудовлетворительная оценка.

4. Обеспечение материально-технического оснащения для 
обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по

основам военной службы

4.1. В Университете создана и постоянно совершенствуется учебно
материальная база в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и рекомендуемых нормативов 
материально-технического оснащения образовательных учреждений для 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы.


