
 



 



 



 



 

Приложение №1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ  

В 2019 ГОДУ 

 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Общее 

количество 

часов 
1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

1 Тактическая подготовка  1 1 2  4 

2 Огневая подготовка 1 2  3 3 9 

3 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

  2   2 

4 Общевоинские уставы 4 1   3 8 

5 Строевая подготовка 1 1 1  1 4 

6 Физическая подготовка   2 1 2  5 

7 Военно-медицинская подготовка   2   2 

8 Основы безопасности военной 

службы 

1     1 

Итого  7 7 7 7 7 35 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

проведения  учебных сборов в Иланском районе  в 2019 году 

 

№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-

во 

часов 

Руководитель 

занятия 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 6 

1 Вводное занятие с участниками сбора 

по порядку организации его проведения 

и требований, предъявляемых к 

обучающимся 

1 начальник 

учебного сбора  

Плакаты, схемы 

2 Основы обеспечения безопасности 

военной службы 
Показное (комплексное) занятие. 

Основные мероприятия по 

обеспечению безопасности военной 

службы 

1 начальник 

учебного сбора 

План проведения занятия, 

учебная литература, учебное 

оружие и патроны к нему, 

средства отображения 

информации, плакаты и схемы 

3 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации и 

взаимоотношения между ними. 

Размещение военнослужащих 

1 Зам. Начальника  План проведения занятий; 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ 

4 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Распределение времени и внутренний 

порядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени 

1 Зам. Начальника План проведения занятия; 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ, 

документация дежурного по 

роте 

5 Общевоинские уставы. 1 Зам. начальника  План проведения занятия, 



Практическое занятие. 

Обязанности лиц суточного наряда. 

Назначение суточного наряда, его 

состав и вооружение. Подчиненность и 

обязанности дневального по роте 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ, 

документация дежурного по 

роте 

6 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 Зам. начальника  План проведения занятия; 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ, 

документация дежурного по 

роте 

7 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 Зам. начальника  План проведения занятия; 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ, 

документация дежурного по 

роте, оборудование комнаты 

для хранения оружия 

8 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Воинская дисциплина. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная 

ответственность военнослужащих 

2 Зам. начальника План проведения занятия; 

Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил РФ 

9 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Несение караульной службы – 

выполнение боевой задачи, состав 

караула. Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его 

оборудование. Размещение и быт 

военнослужащих 

1 Зам. начальника План проведения занятия; 

Устав гарнизонной и 

караульной служб 

Вооруженных Сил РФ, 

оборудование поста, 

экипировка часового 

10 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 Командиры 

взводов 

План проведения занятия; 

Строевой устав Вооруженных 

Сил РФ 

11 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Построения, перестроения, 

повороты, перемена направления 

движения. Выполнения воинского 

приветствия в строю на месте и в 

движении 

1 Командиры 

взводов 

План проведения занятия; 

Строевой устав Вооруженных 

Сил РФ 

12 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строи подразделений в пешем 

порядке. Развернутый и походный 

строй взвода 

     1 Командиры 

взводов 

План проведения занятия; 

Строевой устав Вооруженных 

Сил РФ 



13 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения без 

оружия. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении 

1 Командиры 

взводов 

План проведения занятия; 

Строевой устав Вооруженных 

Сил РФ 

14 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Тренировка в беге на длинные 

дистанции (кросс на 3 – 5 км) 

1 Командиры 

взводов, 

инструктор по 

физической 

подготовке  

План проведения занятия; 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных 

Силах РФ (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

15 Физическая подготовка 

Практическое занятие.  

Совершенствование упражнений на 

гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на 

перекладине 

1 Командиры 

взводов, 

инструктор по 

физической 

подготовке  

План проведения занятия; 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных 

Силах РФ (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

16 Физическая подготовка 

Практическое занятие.  

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 100 м 

1 Командиры 

взводов, 

инструктор по 

физической 

подготовке  

План проведения занятия; 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных 

Силах РФ (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

17 Физическая подготовка 

Практическое занятие.  

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 1 км 

1 Командиры 

взводов, 

инструктор по 

физической 

подготовке  

 

План проведения занятия; 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных 

Силах РФ (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

18 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Разучивание и совершенствование 

физических упражнений, выполняемых 

на утренней физической зарядке 

1 Командиры 

взводов, 

инструктор по 

физической 

подготовке  

План проведения занятия; 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных 

Силах РФ (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

19 Тактическая подготовка 
Практическое занятие. 

Движения солдата в бою. 

Передвижения на поле боя 

2 Командиры 

взводов, 

инструктор по 

тактической 

подготовке 

План проведения занятия; 

Боевой устав по подготовке и 

ведению общевойскового боя 

(часть III), экипировка 

20 Тактическая подготовка 

Практическое занятие. 

Обязанности наблюдателя. Выбор 

места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста 

1 Командиры 

взводов 

План проведения занятия; 

Боевой устав по подготовке и 

ведению общевойскового боя 

(часть III), флажки 

21 Тактическая подготовка 

Практическое занятие. 

Передвижения на поле боя. Выбор 

места и скрытное расположение на нем 

для наблюдения и ведения огня, 

самоокапывание и маскировка 

1 Командиры 

взводов 

План проведения занятия; 

Боевой устав по подготовке и 

ведению общевойскового боя 

(часть III), флажки, 

секундомеры, малые саперные 

лопатки 

22 Огневая подготовка 
Практическое занятие. 

Назначение, боевые свойства и 

устройство автомата, разборка и сборка. 

3 Командиры 

взводов 

План проведения занятия, 

учебные автоматы, учебные 

патроны, плакаты и схемы 



Работа частей и механизмов автомата 

при заряжании и стрельбе. Уход за 

стрелковым оружием, хранение и 

сбережение 

23 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Выполнение упражнений 

начальных стрельб 

2 Командиры 

взводов 

План проведения занятия; Курс 

стрельб из стрелкового оружия, 

боевых машин и танков 

Вооруженных Сил РФ, плакаты 

и схемы, автоматы, патроны, 

экипировка 

24 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Требования безопасности при 

проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

2 Командиры 

взводов 

План проведения занятия; Курс 

стрельб из стрелкового оружия, 

боевых машин и танков 

Вооруженных Сил РФ, плакаты 

и схемы, учебно-

тренировочные средства 

25 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Выполнение упражнений 

начальных стрельб 

2 Командиры 

взводов 

План проведения занятия; Курс 

стрельб из стрелкового оружия, 

боевых машин и танков 

Вооруженных Сил РФ, плакаты 

и схемы, автоматы, патроны, 

экипировка 

26 Военно-медицинская подготовка 
Практическое занятие. 

Основы сохранения здоровья 

военнослужащих. Оказание первой 

помощи. Неотложные реанимационные 

мероприятия 

2 Командиры 

взводов, 

инструктор по 

военно-

медицинской 

подготовке 

План проведения занятия, 

медицинская аптечка, 

медицинский инвентарь, 

подручные средства, плакаты 

27 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 Командиры 

взводов 

План проведения занятия, 

сборник нормативов, 

общевойсковые защитные 

костюмы общевойсковые 

противогазы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Список участников учебно-тренировочных сборов по основам военной службы 

в 2019 году 

 

№п/п ФИО учащегося Дата рождения Примечание 

МБОУ «Новогородская СОШ №3» 

1.  Фёдоров Даниил Николаевич 14.02.2003  

2.  Копылов Вячеслав Владимирович 29.03.2002  

3.  Мясоедов Даниил Сергеевич 13.08.2002  

4.  Тараруев Константин Андреевич 24.09.2002  

5.  Лецрих Денис Владимирович 31.05.2002  

 

Приложение №3 

Распорядок дня учебных сборов 

 

№п/п Содержание мероприятий Начало  Окончание  

1 Построение на развод  08.30 08.45 

2 Физическая разминка 08.45 09.00 

3 Завтрак 09.00 09.50 

4 Построение и развод на занятия 09.50 10.00 

5 Учебные занятия:    

1 час 10.00 10.45 

2 час 11.00 11.45 

3 час 12.00 12.45 

6 Обед 13.00 13.50 

7 Учебные занятия:    

4 час 14.00 14.45 

5 час 15.00 15.45 

6час 16.00 16.45 

8 Ужин 16.45 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 



Зачетная книжка учащегося МБОУ «Новогородская СОШ № 3» 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

                                           Фамилия Имя Отчество  

 

В период с 27.05.2019 по 31.05.2019 прошел практическое обучение на учебных  сборах по 

основам военной службы  и  физической  подготовке (35 часовая программа), получил оценки по 

изученным темам: 

  

 

№ 

п/п 

Темы  занятий Количество 

часов 

Оценк

а 

Подпись 

преподавателя 

1.  Основы безопасности военной службы 1   

2.  Общевоинские уставы 8   

3.  Военно-медицинская подготовка 2   

4.  Радиационная, химическая, 

биологическая защита 

2   

5.  Строевая подготовка 4   

6.  Огневая подготовка. Стрельба из 

лазерной винтовки 

9   

7.  Тактическая подготовка 4   

8.  Физическая подготовка 5   

 Нормативы по физической подготовке Результат Зачет  

 -  Бег 100 м    

 -  Кросс 1000 м    

 -  Прыжок в длину с места    

 -  Метание гранаты    

 -  Подтягивание на высокой 

перекладине 

   

 

Дата:  

  

Начальник учебных сборов:                                                   ___________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

 

Список имущества, необходимого учащимся и преподавателям  для учебных сборов 

 

1. Одежда для полевых занятий (камуфляж) 

2. Обувь для полевых занятий 

З. Спортивная одежда 

4. Спортивная обувь 

5. Теплая одежда (куртка) 

6. Головной убор 

 

7. Тетрадь 12 л., 2 ручки, карандаш, учебник ОБЖ (10 кл.) - 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень материального обеспечения  

для проведения учебных занятий на сборах 

 

1. Компас– 1шт. 

2. Малая пехотная лопата – 1шт. 

3. Пневматическая винтовка – 1шт. 

4. Уставы ВС РФ – 1шт. 

5. Мишень № 8-4 шт. 

6. Пульки –20 шт на каждого 

7. Учебная граната– 1шт. 

8. АКМ – 1шт. 

9. ОЗК – 1шт. 

10. Противогазы (на каждого участника) 

11. Макет АК-74 

12. Саперная лопатка (на каждого); 

13. Командиры взводов готовят планы – конспекты занятий по тематике сборов. 

14. Инструктор по физическому воспитанию обеспечивает наличие спортивного инвентаря для 

проведения практических занятий: 

1. Планы-конспекты занятий; 

2.Волейбольный мяч-1 шт; 

3.Баскетбольный мяч-1шт.; 

4.Футбольный мяч -1 шт. 

5. Секундомер – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

 

Инструктаж учащихся, принимающих участие в учебно-полевых сборах,  

по обеспечению личной безопасности и ответственности 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СБОРОВ 

 

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ ИЗ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА  

Стрельбы боевым патроном из автомата (карабина) проводятся только на оборудованных 

войсковых стрельбищах и тирах под руководством опытных офицеров. В тире и на стрельбище 

запрещается: 

• производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом флаге; 

• брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды 

руководителя стрельбы; 

• заряжать оружие до команды руководителя стрельбы; 

• прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей; 

• выносить заряженное оружие с огневого рубежа; 

• находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены; 

• оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим лицам без 

разрешения руководителя стрельбы; 

• производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению)     

стрельбища (тира); 

• стрелять в тире одновременно из разных видов оружия; 

• от сигнала (команды) «ОГОНЬ!» до сигнала (команды) «ОТБОЙ!» кому бы то ни было 

находиться на огневом рубеже. 

 

2. НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• стрелять боевыми и малокалиберными патронами в тире или на стрельбище, которые не 

обеспечивают мер безопасности; 

• производить стрельбу из неисправного оружия; 

• вести стрельбу при поднятом белом флаге; 

• брать в руки, трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды 

руководителя; 

• заряжать оружие всеми видами патронов до команды руководителя; 

• прицеливаться и направлять оружие в сторону и тыл, а также в людей и животных, в каком 

бы состоянии (заряжено или нет) оружие ни находилось; 

• прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в направлении их находятся 

люди или животные; 

• выносить заряженное оружие с огневого рубежа; 

• находиться на огневом рубеже посторонним (всем кроме стреляющей смены); 

• оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим без команды 

руководителя; 

• стрелять не параллельно направлению стрельбища; 

• стрелять в тире одновременно из разных видов оружия; 

• находиться на огневом рубеже кому бы то ни было от сигнала «Отбой» до сигнала 

«Огонь»; 

• трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие взрывоопасные предметы. 

• в случае хищения оружия и боеприпасов предусматривается уголовная ответственность. 

 

3. НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

• использование   холостых  сигнальных  патронов   и   взрывпакетов   разрешается  только  

военнослужащим, принимающим участие в занятии, и преподавателю ОБЖ. 

• стрельбу холостыми патронами разрешается вести только из боевого оружия. 

При этом запрещается: 



• использовать боевые патроны и производить стрельбу всякого вида патронами из учебного  

и самодельного оружия; 

• прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей и животных, в каком 

бы состоянии оружие ни находилось; 

• стрелять холостыми патронами; 

• бросать взрывпакеты; 

• прикасаться к оборванным или низковисящим проводам электрических и высоковольтных 

линий электропередач; 

• разводить костер без разрешения руководителя. 

При перевозке учащихся используется только специально оборудованный транспорт. 

Перевозка учащихся в кузове грузового автомобиля без сопровождения не менее чем двух 

взрослых запрещается! 

При обучении учащихся действиям солдата в бою соблюдать меры предосторожности: 

• при    передвижении     шагом,    бегом,    перебежками,   переползанием,    остерегаться 

повреждающих предметов на местности (осколков стекла,  металлических предметов,  проволоки, 

растений и др.); 

• в случае преодоления препятствий, инженерных заграждений (колючая проволока, рвы, 

овраги, ручьи, канавы); 

• во время метания учебных гранат броски осуществлять в направлении безопасном для  

окружающих; 

• во время рытья и оборудования окопа соблюдать правила безопасного обращения 

сшанцевым  инструментом  (все  движения  лопаты   направлять  в  сторону   от  себя  и  

окружающих). 

 

4. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

• При передвижении к месту проведения учебных сборов в пешем порядке учащиеся  

обязаны соблюдать правила безопасности дорожного движения для пешеходов; 

• Выполнять распоряжения руководителя во время передвижения; 

• Двигаться организованной колонной; 

• Не отставать, не обгонять колонну; 

• Не выходить из строя без разрешения руководителя; 

• Передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, не 

создавая помех окружающим; 

• Переходить дорогу в установленных местах: по пешеходным переходам, на перекрёстках, 

при необходимости, в местах хорошего обзора дороги во всех направлениях только по  общей 

команде руководителя; 

• При отсутствии тротуара осуществлять движение по обочине проезжей части, соблюдая 

все меры предосторожности, выполняя распоряжения руководителя; 

• При передвижении к месту сборов на общественном, школьном или личном  транспорте  

соблюдать правила безопасности при посадке, высадке. 

• Использовать ремни безопасности, держаться за поручни. 

• В опасных (аварийных) ситуациях принимать меры защиты. 

• При пожаре - сообщить водителю, покинуть транспортное средство через аварийный  

выход, помочь пострадавшим. 

• При падении транспортного средства в водоем      задержать дыхание, разбить окно, 

покинуть транспорт, выплывать к берегу, оказать само- и взаимопомощь. 

 

5.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕНИЯ  ВОЕННЫХ СБОРОВ  И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

• Во время прохождения учебных сборов учащиеся обязаны соблюдать установленный на 

территории  надлежащий порядок. 

• Передвигаться по территории по дорожкам, не ходить по газонам, не загрязнять бордюры. 

• Не сорить, выбрасывать мусор только в специально отведённые для этого места. 

• Не повреждать зелёные насаждения. 



• Не выходить на проезжую часть. 

• Соблюдать правила этикета и вежливого обращения с окружающими. 

• Не употреблять в разговоре с окружающими ненормативную лексику,  что позволит  

исключить возникновение конфликтных ситуаций. 

• При посещении столовой, соблюдать дисциплину, чистоту и установленный порядок. 

• В корпусах (палатках) поддерживать чистоту и порядок. Категорически запрещается 

пользоваться открытым огнём (спички, зажигалки). 

• Пользуясь умывальником и туалетом соблюдать чистоту и порядок. 

• Постоянно находиться в составе своего взвода. Никуда не отлучаться без разрешения 

командира взвода. 

• При возникновении плохого самочувствия, заболевания, получения травмы учащийся 

немедленно докладывает   руководителю (командиру взвода, командиру роты, начальнику сборов, 

дежурному по роте), после чего ими принимаются необходимые меры по оказанию медицинской 

помощи, доставка в медицинский пункт, лечебное учреждение. 

• Соблюдать правила электробезопасности. Не подходить к электрощитовым  установкам, 

оборванным электропроводам,   к открытым    люкам коммуникаций.    Пользуясь электроприборами, 

механизмами соблюдать осторожность. 

• В     случае     несоблюдения     данных     правил     поведения     учащимся     объявляются  

дисциплинарные взыскания (замечание, выговор), отправка со сборов. 

 

6. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ВОЕННЫМ И ДРУГИМ ИМУЩЕСТВОМ 

• Каждый учащийся на время учебных сборов получает в пользование военное имущество и 

использует его  по назначению.  Кровать, тумбочку для хранения предметов  первой  

необходимости, табурет, постельное бельё и принадлежности. 

• Для проведения учебных занятий - компасы, МП лопаты, боевое оружие (АКМ), другое 

имущество. 

• В столовой - посуду, столовые приборы. 

• В учебных классах - тренажёры, стенды, оборудование. 

• Учащиеся имеют на сборах собственное имущество. 

• Каждый участник сборов отвечает за сохранность, доверенного ему имущества. 

• При   получении   постельных   принадлежностей   и   другого   имущества,   проверяет  их  

исправность и комплектность под роспись. 

• По окончании учебных сборов осуществляет сдачу ответственному лицу полученного 

имущества. 

• В случае халатного обращения с военным и личным имуществом других лиц, его порчи 

или хищении, участник сборов может быть привлечён к материальной ответственности. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ И 

НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

• Во время проведения учебных сборов запрещается употребление спиртных напитков и 

наркотических веществ. 

• Учащиеся, замеченные в употреблении вышеуказанных веществ, отправляются со сборов и 

привлекаются к административной (уголовной) ответственности. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САМОВОЛЬНОЕ ОСТАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

• Учащиеся, прибывшие для участия в учебных сборах, находятся на территории проведения 

военных сборов  в течении пяти дней. 

• Учащимся запрещается отлучаться с места проведения  учебных  сборов до  их  

окончания без уважительных причин. 

• Уважительными   причинами   оставления   сборов являются заболевание,   неотложные 

семейные обстоятельства. 

• Учащийся оставляет учебные сборы по уважительной причине только по прибытии за ним 

родителей,  или представителя администрации   школы в которой он обучается  под расписку и 

предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт). 



• В случае самовольного оставления сборов, учащийся объявляется в розыск ОВД. При 

обнаружении,  подлежит отправлению со сборов до их окончания с выставлением 

неудовлетворительной оценки и административной ответственности. 

• Самовольным оставлением сборов считается ситуация, если при построении взводов кто -

либо из учащихся отсутствует без уважительной причины и является  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

ПРОИСШЕСТВИЕМ. 

 

9. ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ    СРЕДСТВА, 

ЦЕННЫЕ ВЕЩИ, ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 

• Для участия в учебных сборах учащиеся берут с собой из дома вещи, необходимые для  

жизнедеятельности: одежду, головные уборы, обувь, туалетные принадлежности. 

• Питание и проживание, снабжение питьевой водой учащихся во время проведения сборов 

обеспечивает Управление образования. 

• Каждый  учащийся несет личную ответственность за правильное хранение,  

использование и сохранность личных вещей. 

• Учащимся не рекомендуется иметь с собой предметы и вещи, представляющие большую 

материальную ценность: дорогую   одежду, обувь, сотовый телефон,   фотоаппарат,  аудиотехнику, 

большие суммы денег и др. 

• В случае повреждения, потери, других ситуаций, связанных с причинением ущерба  

личному имуществу учащихся, руководство сборов принимает все необходимые меры, 

номатериальной ответственности не несёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С П И С О К  

юношей 10-х классов, ознакомленных с правилами поведения, мерами безопасности, 

а также уголовной и административной ответственностью при проведении учебно-полевых 

сборов 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.

О. 

Наименован

ие ОУ 

Правила 

поведения 

на 

территории 

в/ч, 

общественн

ых местах, 

правила 

дорожного 

движения 

Правила 

поведения 

при 

обращении с 

огнестрельн

ым оружием 

и 

боеприпасам

и 

Правила 

обращени

я с 

военным 

и другим 

имуществ

ом 

Ответстве

нность за 

хищение, 

порчу 

военного 

и личного 

имуществ

а 

Ответстве

нность за 

потреблен

ие 

спиртных 

напитков 

и 

наркотиче

ских 

веществ 

Ответстве

нность за 

самовольн

ое 

оставлени

е в/чи 

сборов 

Роспись 

инструктир

ующего 

1          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СБОРОВ 

 

Сведения об образовательных учреждениях и учебных пунктах,  

осуществляющих подготовку граждан по основам военной   службы, и о состоянии их учебно-

материальной базы 

 
Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(город, район) 

Количество образовательных 

учреждений 
Количество 

учебньк 

пунктов * 

Обеспеченность учебно- материальной базы 

 
Всего 

В том числе 

обр.учр. 

ср. 

(полн.) 

общ. 

обр. 

обр.учр. 

нач. 

проф. 

обр. 

обр.учр. 

ср. 

проф. 

обр. 
 

Полный 

компл. 
УМЕ 

% Предметный 

кабинет 
% Тир % Спорт.городок % Элементы 

полосы 

препятств. 

% 

Школа:    0 0 0           

 

Сведения об обеспеченности образовательных учреждений и учебных пунктов материально-

техническими средствами 

 
Наименование субъекта 

Российской Федерации (город, 

район) 

Обеспеченность 

Общевойсковые Приборы 

радиационной 

разведки 

Приборы 

химической разведки защитные комплекты противогазы 

положено имеется % положено имеется % положено имеется % положено имеется % 

Школа:             

Норма на  образовательное 

учреждение 

            

 

Всего выделено средств на укрепленение материальной базы,----------------руб., в т.ч. на кабинет 

ОБЖ- --------------руб



 

 

 

Сведения  об укомплектованности образовательных учреждений и учебных пунктов преподавателями, осуществляющими подготовку 

по основам военной службы 

 
Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(город, район) 

Положено 

преподавателей  
Имеется преподавателей Имеется 

преподавателей 

старше 60 лет  
Всего в том числе 

офицеры, пребывающие 

в запасе 
пребывающие в запасе 

прапорщики, мичманы, 

старшины, сержанты, солдаты и 

матросы, проходившие военную 

службу 

граждане, 

окончившие педагог. 

ВУЗы по 

специальности, 

позволяющей вести 

подготовку по 

основам военной 

службы 

учителя-предметники 

и другие граждане, 

прошедшие 

переподготовку по 

специальности, 

позволяющей вести 

подготовку по основам 

воен. службы 

граждане, 

не 

имеющие 
подготовки 
 

прошедшие 

пере-

подготовку 

не прошед-

шие пере-

подготовку 

прошедшие 

перепод-

готовку 

не прошедшие 

переподготовку 

Школа 

 
          

 

Сведения о количестве граждан, охваченных подготовкой по основам военной службы в образовательных  учреждениях и учебных 

пунктах 

 
Наименование 

субъекта 

российской 

Федерации 

(город, район) 

Количество 

граждан, 

подлежа-ших 

постановке на 

воинский 

учет в 

прошед. уч.г. 

Из них охвачено подготовкой по основам военной службы Дополнительно 

Всего из них 

прошли 

учебные 

сборы 

в образовательных учреждениях в учебных 

пунктах 

прошли 

подготов 

ку к воен. 

службе в 

оборонно-

спортнв. 

оздоров. 

лагерях 

обучаются в 

военно-патрио-

тических 

молодежных 

объединениях 

занимаются 

военно-

приклад-

ными 

видами 

спорта 

Всего  из них 

прошли 

учебн. 

сборы  

в том числе  Всего из них 

прошли 

учебн. 

сборы 

среднего 

(полн.) 

общего 

образов.  

начальногопрофессион. 

образ.  

среднего про-

фессион. 

образ.  

 

Всего из них 

прошли 

уч. 

сборы 

Всего из них 

прошли уч. 

сборы 

Всего из них 

прошли 

уч. 

сборы 

Школа: 

 
       0 0 0 0      

 

 

 

 

 



приложение№8 

 

 

Ведомость ознакомленных с инструктажем 

по требованиям безопасности при проведении стрельб из стрелкового оружия  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Наименование 

ОО 

Меры 

безопасности 

при 

обращении с 

оружием 

Меры безопасности 

при проведении 

стрельбы из АКМ 

Правила поведения 

на стрельбище 

Ответственность за 

хищение оружия и 

боеприпасов 

Роспись 

инструктирующего 

        

 

 

 

 


