
 





Приложение к приказу 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КБГУ 

 
I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение «Об организации и проведении учебных сборов по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» по образовательным программам 
среднего профессионального образования КБГУ» разработано в соответствии с 
нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  

 Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

 Постановлением Правительства РФ от 31  декабря 1999 г № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан РФ  к военной службе»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 

 Приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 
24.02. 2010 г. N 96/134 "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". 

 Локальными нормативными актами КБГУ. 
 1.2. Учебные сборы проводятся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными   стандартами среднего профессионального 
образования по разделу «Основы военной службы» дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». 
 1.3. За организацию и проведение учебных сборов по образовательным 
программам среднего профессионального образования несет ответственность 
межколледжная комиссия «Безопасность жизнедеятельности» (далее – комиссия). 



 За явку студентов на учебные сборы несут ответственность директора 
колледжей КБГУ. 
 1.4. Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 учебных часов). 

Планирование учебных сборов осуществляется при расчете часов и распределении 

педагогической нагрузки преподавателей комиссии. 

 1.5. Учебные сборы проводятся на базах воинских частей Вооруженных сил 
РФ и учебных пунктах Министерства обороны России, военного комиссариата г. 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. 
 1.6. Учебные сборы проводятся в период летних или зимних каникул в 
соответствии с утвержденными учебными планами реализуемых специальностей. 
 1.7. Финансирование проведения учебных сборов осуществляется за счёт и в 
пределах средств, предусмотренных для выполнения государственного задания. 
 

2. Участники учебных сборов 
 

 2.1. К участию в учебных сборах привлекаются: 

 юноши, обучающиеся в колледжах КБГУ, проходящие подготовку по 
основам военной службы, за исключением имеющих освобождение от 
занятий по состоянию здоровья; 

 девушки, обучающиеся в колледжах КБГУ, по личному заявлению на 
имя заведующего кафедрой; 

 все обучающиеся медицинского колледжа КБГУ, проходящие 
подготовку по основам военной службы, за исключением имеющих 
освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

  2.2.  В случае отказа отдельных обучающихся по религиозным мотивам и 
другим уважительным причинам от участия в проведении стрельб и изучения 
боевого ручного стрелкового оружия, решение об освобождении от прохождения 
данной темы занятий принимает начальник учебных сборов на основании 
обоснованного заявления родителей (законных представителей), которое должно 
быть представлено начальнику учебных сборов за 30 дней до начала учебных 
сборов. 

  2.3. Для обучающихся, не прошедших учебные сборы по уважительным 
причинам, организуется теоретическое изучение материалов учебных сборов. 
Обучающимся, не прошедшим учебные сборы без уважительных причин, 
выставляется неудовлетворительная оценка за сборы и за невыполнение учебной 
программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 



3. Организация и проведение учебных сборов 
 

  3.1. Задачами проведения учебных сборов являются: 
- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России, и Вооруженным силам; 
- изучение основ безопасности военной службы, размещения и быта 

военнослужащих, организации караульной и внутренней служб, устройства и 
правил обращения со стрелковым оружием, основ тактической, огневой, 
строевой и военно-медицинской подготовки, вопросов радиационной, 
химической и биологической защиты войск и населения; 

- практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов. 
 3.2. Межколледжная комиссия: 
- совместно с отделами Военного комиссариата КБР согласовывает с 

командирами воинских частей и начальниками учебных и иных центров, 
имеющих соответствующую материальную базу и подготовленных 
специалистов, на базе которых планируется проведение учебных сборов, 
сроки проведения учебных сборов, порядок проведения занятий, условия 
проведения учебных сборов, маршруты безопасного движения к местам 
проведения занятий, меры безопасности на занятиях; 

- совместно с Управлением ГИБДД КБР организует перевозку 
обучающихся к местам проведения учебных сборов и обратно в 
сопровождении колонн автотранспорта патрульными экипажами; 

- назначает ответственных за жизнь и здоровье обучающихся, за 
соблюдение мер безопасности при проведении учебных сборов, а также на 
период следования к месту их проведения и обратно. 

 3.3. В колледжах КБГУ создается учебно-материальная база в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. Учебно-материальная база включает в себя: предметный кабинет 
с учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 
стадион с элементами полосы препятствий, электронный тир. 

 3.4. Приказом ректора назначаются ответственные за организацию и 
проведение учебных сборов: начальник учебного сбора и заместитель 
начальника учебного сбора. 

На должности начальника и заместителя начальника учебного сбора 
назначаются председатель межколледжной комиссии и преподаватель 
межколледжной комиссии. 

 3.5. Начальник учебного сбора осуществляет общее руководство 
подготовкой и проведением сборов, контроль за своевременной разработкой 
документов, регламентирующих их проведение, за согласование вопросов 



организации и порядка проведения сборов; за организацию взаимодействия 
КБГУ с военным комиссариатом и соединением (воинской частью), 
привлекаемыми к подготовке и проведению сборов; за организацию и 
состояние учебной и воспитательной работы, соблюдение мер безопасности. 
   3.6. Оплата труда преподавателей, назначенных на исполнение 
обязанностей начальника и заместителя начальника учебных сборов, 
осуществляется исходя из расчета 35 часов на каждую должность по 
действующей в КБГУ системе оплаты труда. 
  3.7. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов 
организуется в соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно-
тематическим планом и расписанием занятий.  
  3.8. Обучение студентов стрельбе из стрелкового оружия организуется 
преподавателями комиссии и проводится в установленном порядке в 
электронном тире КБГУ.   
  3.9. Для проведения стрельб преподаватели комиссии детально 
изучают с обучающимися требования безопасности при обращении с оружием 
и боеприпасами; устройство и порядок применения стрелкового оружия; 
порядок выполнения стрелковых упражнений. 

    3.10. Для отражения результата учебного сбора в классном журнале 
отводится страница с пометкой «Учебные сборы».  

   3.11. Результаты учебных сборов направляются в Военный 
комиссариат по г. Нальчик, а также могут быть направлены по требованию в 
Военные комиссариаты КБР или СКФО. 

   3.12. Отсутствие оценки по учебным сборам формирует у 
обучающегося академическую задолженность, ликвидация которой 
осуществляется в установленном в КБГУ порядке. 

 

4. О действии настоящего Положения 

 

 4.1. В настоящее Положение «Об организации и проведении учебных сборов 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» по образовательным 
программам среднего профессионального образования КБГУ» в установленном 
порядке могут быть внесены изменения и дополнения. 

 

 

 



Приложение 1 

 
 
 
 
 

Расчёт часов  
для проведения учебных сборов в период 

с "___"_____по "__"_____20_г. 
 

N 
п/п 

Тема занятия Количество часов Общее 
количество 

часов 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

1 Тактическая подготовка       

2 Огневая подготовка       

3 Радиационная, химическая и 
биологическая защита 

      

4 Общевоинские уставы       

5 Строевая подготовка       

6 Физическая подготовка       

7 Военно-медицинская 
подготовка 

      

8 Основы безопасности 
военной службы 

      

Итого 7 7 7 7 7 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
   

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» 

  
 «Согласовано»                                                                                                               «Утверждаю» 
Проректор по УР_____________________                                                        Командир войсковой части_________________ 
«____» ____________20__г.                                                                        «____» ___________________20__г. 

  
 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

проведения учебных сборов 
_________________________________________на базе войсковой части ________ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет  

им. Х.М. Бербекова» 
с "___"_______по "___"___20_г. 

 
N п/п Тема, содержание и вид занятий Количество 

часов 
Руководитель занятия Место проведения Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 
 Вводное занятие с участниками сбора по порядку 

организации его проведения и требований, 
предъявляемых к обучающимся 

1 Преподаватели колледжей 
начальник учебного сбора 
Представители в/ч 
 
 
 
 
 

На плацу в/ч Лекционный материал 
«Ознакомления студентов с 
требованиями руководящих 
документов по проведения 
учебных сборов» 

1день 



1.1 Основы обеспечения безопасности военной 
службы 
Показное (комплексное) занятие. Основные 
мероприятия по обеспечению безопасности 
военной службы 

1 Преподаватели  
Офицеры в/ч  

расположение 
подразделения, места 
несения службы, учебные 
объекты соединения в/ч  

Учебник БЖД, учебное 
оружие и патроны к нему, 
плакаты и схемы 
 

1.2 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской 
Федерации и взаимоотношения между ними. 
Размещение военнослужащих 

1 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

Учебный класс в/ч  Учебники по Общевоинским 
уставам, Корабельный устав 
Устав внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

1.3 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 
Распределение времени и внутренний порядок. 
Распорядок дня и регламент служебного времени 

1 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

расположение 
подразделения в/ч 

Учебники по Общевоинским 
уставам, Корабельный устав 
Устав внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, документация 
дежурного по роте 

1.4 Общевоинские уставы. 
Практическое занятие. 
Обязанности лиц суточного наряда. Назначение 
суточного наряда, его состав и вооружение. 
Подчиненность и обязанности дневального по 
роте 

1 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

расположение 
подразделения в/ч 

Учебники по Общевоинским 
уставам, Корабельный устав 
Устав внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, документация 
дежурного по роте 

1.5 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 
Обязанности дежурного по роте. Порядок приема 
и сдачи дежурства, действия при подъеме по 
тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин 

1 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

расположение 
подразделения в/ч 

Учебники по Общевоинским 
уставам, Корабельный устав 
план проведения занятия, 
Устав внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, документация 
дежурного по роте 

1.6 Строевая подготовка 
Практическое занятие. 
Строевые приемы и движения без оружия. 
Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", 
"Смирно", "Вольно", "Заправиться", "Отставить", 
"Головные уборы снять (одеть)". Повороты на 
месте. Движение строевым шагом 

1 Преподаватели 
Офицеры в/ч 
 

строевой плац 
(строевая 
площадка) 

Учебники по Общевоинским 
уставам,  
план проведения занятия, 
Строевой устав Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

1.7 Физическая подготовка 
Практическое занятие. Тренировка в беге на 
длинные дистанции (кросс на 3 - 5 км) 

1 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

спортивный городок 
в/части 

план проведения занятия. 
Наставление по физической 
подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 
(2009 г.), спортивный 
инвентарь 

2 день 



2.1 Физическая подготовка 
Практическое занятие. Разучивание и 
совершенствование физических упражнений, 
выполняемых на утренней физической зарядке 

1 инструктор по физической 
подготовке соединения в/ч 

спортивный городок 
в/ч 

план проведения занятия. 
Наставление по физической 
подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 
(2009 г.), спортивный 
инвентарь 

2.2 Военно-медицинская подготовка 
Практическое занятие. 
Основы сохранения здоровья военнослужащих. 
Оказание первой помощи. Неотложные 
реанимационные мероприятия 

2 Преподаватели 
Офицеры в/ч 
Санинструктор в/ч 

учебный класс, 
медицинский пункт, 
участок местности в/ч 

план проведения занятия, 
медицинская аптечка, 
медицинский инвентарь, 
подручные средства, плакаты 
по остановке кровотечения 
при ранениях 

2.3 Огневая подготовка 
Практическое занятие. 
Назначение, боевые свойства и устройство 
автомата, разборка и сборка. Работа частей и 
механизмов автомата при заряжании и стрельбе. 
Уход за стрелковым оружием, хранение и 
сбережение 

3 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

стрелковый тир план проведения занятия, 
учебные автоматы, учебные 
патроны, плакаты и схемы 

2.4 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 
Комната для хранения оружия, ее оборудование. 
Порядок хранения оружия и боеприпасов. Допуск 
личного состава в комнату для хранения оружия. 
Порядок выдачи оружия и боеприпасов 

1 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

расположение 
подразделения, комната 
для хранения оружия 

план проведения занятия, 
Устав внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, документация 
дежурного по роте, 
оборудование комнаты для 
хранения оружия 

3 день 
3.1 Тактическая подготовка 

Практическое занятие. Движения солдата в бою. 
Передвижения на поле боя 

2 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

тактическое поле, 
участок местности в/ч 

план проведения занятия, 
Боевой устав по подготовке и 
ведению общевойскового боя 
(часть III), экипировка 

3.2 Радиационная, химическая и биологическая 
защита 
Практическое занятие. 
Средства индивидуальной защиты и пользование 
ими. Способы действий личного состава в 
условиях радиационного, химического и 
биологического заражения 

2 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

тактическое поле, 
участок местности в/ч 

план проведения занятия, 
сборник нормативов, 
общевойсковые защитные 
костюмы общевойсковые 
противогазы 

3.3 Физическая подготовка 
Практическое занятие. 
Совершенствование упражнений на 
гимнастических снарядах и контроль упражнения 
в подтягивании на перекладине 

1 инструктор по физической 
подготовке соединения в/ч 

спортивный городок в/ч план проведения занятия, 
Наставление по физической 
подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 
(2009 г.), спортивный 



инвентарь 
3.4 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 
Строевые приемы и движения без оружия. 
Выполнение воинского приветствия на месте и в 
движении 

1 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

строевой плац, строевая 
площадка в/ч 

план проведения занятия, 
Строевой устав Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

3.5 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 
Несение караульной службы - выполнение 
боевой задачи, состав караула. Часовой и 
караульный. Обязанности часового. Пост и его 
оборудование 

1 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

расположение 
подразделения, 
караульный городок 

план проведения занятия, 
Устав гарнизонной и 
караульной служб 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, оборудование 
поста, экипировка часового 

4 день 
4.1 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 
Совершенствование и контроль упражнения в 
беге на 100 м 

1 инструктор по физической 
подготовке соединения в/ч 

спортивный городок в/ч план проведения занятия, 
Наставление по физической 
подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 
(2009 г.), спортивный 
инвентарь 

4.2 Тактическая подготовка 
Практическое занятие. 
Обязанности наблюдателя. Выбор места 
наблюдения, его занятие, оборудование и 
маскировка, оснащение наблюдательного поста 

1 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

тактическое поле 
(участок местности) 

план проведения занятия, 
Боевой устав по подготовке и 
ведению общевойскового боя 
(часть III), флажки 

4.3 Огневая подготовка 
Практическое занятие. 
Требования безопасности при проведении 
занятий по огневой подготовке. Правила 
стрельбы из стрелкового оружия 

3 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

войсковое стрельбище план проведения занятия, Курс 
стрельб из стрелкового 
оружия, боевых машин и 
танков Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
плакаты и схемы, учебно-
тренировочные средства 

4.4 Строевая подготовка 
Практическое занятие. 
Построения, перестроения, повороты, перемена 
направления движения. Выполнения воинского 
приветствия в строю на месте и в движении 

1 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

строевой плац, строевая 
площадка в/ч 

план проведения занятия, 
строевой устав Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

4.5 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 
Воинская дисциплина. Поощрение и 
дисциплинарные взыскания. Права 
военнослужащего. Дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность 
военнослужащих 

1 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

учебный класс план проведения занятия, 
Дисциплинарный устав 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации 



5 день 
5.1 Огневая подготовка 

Практическое занятие. Выполнение упражнений 
начальных стрельб 

3 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

стрелковый тир план проведения занятия, Курс 
стрельб из стрелкового 
оружия, боевых машин и 
танков Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
плакаты и схемы, автоматы, 
патроны, экипировка 

5.2 Тактическая подготовка 
Практическое занятие. 
Передвижения на поле боя. Выбор места и 
скрытное расположение на нем для наблюдения и 
ведения огня, самоокапывание и маскировка 

1 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

тактическое поле 
(участок местности) 

план проведения занятия, 
Боевой устав по подготовке и 
ведению общевойскового боя 
(часть III), флажки, 
секундомеры, малые саперные 
лопатки 

5.3 Физическая подготовка 
Практическое занятие. 
Совершенствование и контроль упражнения в 
беге на 1 км 

1 инструктор по физической 
подготовке соединения в/ч 

спортивный городок план проведения занятия. 
Наставление по физической 
подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 
(2009 г.), спортивный 
инвентарь 

5.4 Строевая подготовка 
Практическое занятие. 
Строи подразделений в пешем порядке. 
Развернутый и походный строй взвода 

1 Преподаватели 
Офицеры в/ч 

строевой плац, строевая 
площадка в/ч 

план проведения занятия, 
строевой устав Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

 
Примечание. Учебный процесс на учебных сборах организуется в зависимости от количества обучающихся, которые разделяются на учебные группы (взводы). 

Расписание занятий разрабатывается на основании учебно-тематического плана исходя из количества учебных мест и количества учебных групп (взводов) с указанием 
группы (взвода), места и времени обучения и согласовывается с представителем соединения (воинской части) 

 
Начальник учебных сборов________________ 
                             (подпись, инициал имени, фамилия) 
 

"___"_____________20___г 
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