
 
 
 
 
 



 
Приложение к приказу 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖКОЛЛЕДЖНОЙ КОМИССИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 
1.1. Настоящее положение «О межколледжной цикловой  комиссии 

«Безопасность жизнедеятельности» разработано в соответствии с 
нормативными документами: 
 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  
 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". 

 Письмом Минобразования от 21.12.99.г. № 22-52-182 ин/ 22-23 
«О педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии 
образовательного учреждения среднего профессионального образования» 

 Локальными нормативными актами КБГУ. 
 
 1.2. Настоящее положение определяет основное содержание работы 
межколледжной комиссии «Безопасность жизнедеятельности» (далее – 
комиссия, МК), а также ее  состав, порядок формирования, 
функционирования и управления.    
 1.3. МК создается в целях подготовки обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования  по 
основам военной службы, в том числе для организации и проведения 
учебных сборов в колледжах КБГУ. 

1.4.  МК  в своей работе руководствуется 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", Уставом КБГУ, Федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальностям СПО  и  другими 
нормативными документами, регламентирующими образовательный процесс 
в колледжах КБГУ, а также настоящим Положением.   

  1.5. МК является объединением педагогических работников 
колледжей КБГУ учебных дисциплин «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности». Работа комиссии 
проводится по плану, утвержденному начальником управления 
образовательной политики. Заседания комиссии проводятся не реже одного 
раза в два месяца. 

1.6. Комиссию возглавляет председатель. Кандидатура председателя 
комиссии утверждается приказом ректора КБГУ по представлению 
начальника управления образовательной политики сроком на один учебный 
год. Работа по выполнению обязанностей председателя МК подлежит 
дополнительной оплате в установленном в КБГУ порядке. 

1.7. Межколледжная  комиссия «Безопасность жизнедеятельности»  
подчиняется начальнику управления образовательной политики и  
реорганизуется приказом ректора КБГУ. 

 
II. Основные направления деятельности межколледжной комиссии 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 
2.1. Основные направления деятельности МК «Безопасность 

жизнедеятельности»:  

 обеспечение организации обучения студентов начальным 
знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 
службы; 

 осуществление военно-патриотического воспитания 
обучающихся; 

 взаимодействие с военными комиссариатами и воинскими 
частями по вопросу организации и проведения учебных сборов. 

 2.2. Обучение начальным знаниям в области обороны и их подготовка 
по основам военной службы в колледжах КБГУ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами в рамках дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 



 2.3. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовка по основам военной службы предусматривают проведение 
ежегодных учебных сборов.  
 2.4. Педагогические работники МК проводят занятия с обучающимися 
по теоретической, строевой, физической военно-медицинской подготовке в 
соответствии с утвержденным календарно-тематическим планом 5-дневных 
учебных сборов. 
 В период проведения занятий по огневой подготовке обучающиеся под 
руководством преподавателей МК выполняют упражнения начальных 
стрельб из пневматического оружия в электронном тире КБГУ. 
 

III. Права и обязанности членов межколледжной   комиссии 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
3.1. Председатель межколледжной комиссии «Безопасность 

жизнедеятельности» обязан: 
 - осуществлять общее руководство подготовкой и проведением 5-
дневных учебных сборов; 
 - непосредственно разрабатывать план подготовки и проведения 
учебного сбора, расписание занятий, распорядок дня; 
 - организовывать  размещение и перевозку обучающихся к местам 
проведения занятий и обратно; 
 - составлять заявки на получение необходимого имущества, 
организовывать и руководить внутренней службой на сборе, составлять 
смету расходов учебного сбора; 
 - представлять  кандидатуры начальника и заместителя начальника 
учебных сборов из числа преподавателей МЦК; 
 - осуществлять руководство учебным кабинетом «Электронный тир», 
проводить инструктаж преподавателей межколледжной комиссии для 
проведения стрелковых упражнений; 
 - составлять ежегодный план работы межколледжной комиссии  
«Безопасность жизнедеятельности»; 
 - составлять списки обучающихся для прохождения 5-дневных 
учебных сборов; 
 - планировать и организовывать в колледжах КБГУ обучающие, в т.ч. 
факультативные и внеурочные, занятия, применяя различные виды, приемы, 
способы и средства обучения; 



 - взаимодействовать с проявляющими интерес организациями и 
учреждениями по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки и ГО; 

- обеспечивать создание и улучшение учебно-материальной базы, 
соблюдение обучающимися правил безопасности во время проведения 
занятий по курсам ОБЖ и БЖД, нести ответственность за сохранность 
имущества гражданской обороны; 
 - составлять отчет по установленной форме, в том числе с применением 
электронных форм ведения документации; 
 - разрабатывать предложения по улучшению обучения, при 
выполнении обязанностей соблюдать требования должностной инструкции; 
 - обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся при обучении и 
прохождении учебных сборов; 
 - строго соблюдать правила охраны труда и противопожарной 
безопасности; 
 - обучаться и проходить проверку знаний и навыков в области охраны 
труда; 
 - постоянно повышать профессиональный уровень и квалификацию. 

 3.2. Председатель межколледжной комиссии по безопасности 
жизнедеятельности имеет право: 
 - ставить вопрос  перед  руководством КБГУ о материально-
техническом оснащении образовательного учреждения для обучения 
студентов начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы; 
 - оказывать содействие военному комиссариату в постановке граждан 
на воинский учет; 
 - взаимодействовать с военными комиссариатами и воинскими частями 
по вопросам организации и проведения учебных сборов; 
 - давать обучающимся во время прохождения учебных сборов 
обязательные указания, относящиеся к организации занятий и поддержанию 
дисциплины, при необходимости привлекать обучающихся к 
дисциплинарной ответственности. 

3.3. Члены МК  обязаны: 
- посещать заседания комиссии, принимать активное участие в ее 

работе, выступать с педагогической инициативой, вносить предложения по 
совершенствованию организации обучения начальным знаниям в области 
обороны и военно-патриотическому воспитанию обучающихся; 

- выполнять принятые комиссией решения и поручения председателя 
комиссии; 



- выполнять все требования нормативно-правовой документации 
федерального уровня; 

- выполнять правила организации образовательного процесса, 
установленные локальными нормативными актами КБГУ. 

 

IV. О действии настоящего Положения 
 4.1. В настоящее Положение  о межколледжной комиссии 
«Безопасность жизнедеятельности»  в установленном порядке могут быть 
внесены изменения и дополнения. 

 
 

 


