


Задачами 
обучения 
граждан 

начальным 
знаниям в 

области 
обороны и 

их 
подготовки 
по основам 

военной 
службы 

являются:

воспитание патриотизма, уважения к
историческому и культурному прошлому России
и ее вооруженным силам

изучение гражданами основных положений
законодательства Российской Федерации в
области обороны государства, о воинской
обязанности и воинском учете, об обязательной
и добровольной подготовке к военной службе, о
прохождении военной службы по призыву и в
добровольном порядке (по контракту), о
пребывании в запасе, о правах, обязанностях и
ответственности военнослужащих и граждан,
находящихся в запасе

формирование морально-психологических и
физических качеств гражданина, необходимых
для прохождения военной службы

приобретение навыков в области гражданской 
обороны

изучение основ безопасности военной службы,
устройства и правил обращения со стрелковым
оружием, основ тактической, строевой
подготовок, сохранения здоровья и военно-
медицинской подготовки, вопросов
радиационной, химической и биологической
защиты войск и населения

практическое закрепление полученных знаний в 
ходе учебных сборов

проведение военно-профессиональной
ориентации на овладение военно-учетными
специальностями и выбор профессии офицера



Функции 
Штаба 

военного 
округа

анализируют деятельность военных
комиссариатов по вопросам обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы

организуют проведение конкурса среди
субъектов Российской Федерации, находящихся
на территории военного округа, на лучшую
подготовку граждан к военной службе,
организацию и проведение призыва на военную
службу

разрабатывают совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации проекты приказов командующих войсками военных округов (флотом)
по обеспечению мероприятий, связанных с организацией обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы, в том числе о закреплении соединений и воинских частей за
образовательными учреждениями и учебными пунктами для оказания
практической помощи в организации и проведении учебных сборов, мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию граждан и их военно-профессиональной
ориентации

представляют в установленном порядке
сведения об организации обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в
Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской
Федерации (далее именуется - Генеральный
штаб)

организуют и проводят инструкторско-
методическую подготовку должностных лиц
военных комиссариатов, ответственных за
подготовку граждан к военной службе

обобщают, анализируют и распространяют передовой опыт проведения на
территории военного округа (флота) мероприятий, связанных с обучением граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам военной
службы, а также мероприятий военно-патриотического воспитания граждан,
проводят оценку их эффективности и разрабатывают предложения по их
совершенствованию



осуществляют руководство и контроль за
организацией обучения граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовкой
по основам военной службы в
образовательных учреждениях,
расположенных на территории субъекта
Российской Федерации

совместно с военными комиссариатами разрабатывают проекты решений
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации),
необходимых для организации обучения граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы

принимают участие в проведении конкурса между субъектами Российской
Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и
проведение призыва на военную службу

организуют профессиональную
переподготовку и повышение квалификации
педагогических работников образовательных
учреждений, осуществляющих обучение
граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовку по основам
военной службы, и преподавателей учебных
пунктов

организуют мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию граждан

организуют проведение учебных сборов
совместно со штабами военных округов
(флота)

Функции органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования:

(комитет по образованию)



участвуют в организации обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы
в образовательных учреждениях и учебных
пунктах

участвуют в совершенствовании учебно-
материальной базы, необходимой для
обучения граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по
основам военной службы

содействуют установлению, укреплению и
расширению связей соединений и
воинских частей с образовательными
учреждениями и учебными пунктами в
целях проведения учебных сборов с
гражданами, проходящими подготовку по
основам военной службы, и мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию
граждан

оказывают помощь органам
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющим
управление в сфере образования, в
проведении профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации педагогических
работников, осуществляющих обучение
граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовку по основам
военной службы

организуют проведение учебно-
методических сборов с руководителями и
педагогическими работниками
образовательных учреждений,
осуществляющих обучение граждан
начальным знаниям в области обороны и
их подготовку по основам военной
службы, и преподавателями учебных
пунктов, а также должностными лицами
военных комиссариатов, ответственными
за подготовку граждан к военной службе

оказывают практическую и методическую
помощь образовательным учреждениям в
организации обучения граждан начальным
знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы

выявляют граждан, не получивших
начальных знаний в области обороны и не
прошедших подготовку по основам
военной службы в образовательных
учреждениях, и направляют их для
обучения в учебные пункты, осуществляют
контроль за их посещаемостью занятий в
учебных

осуществляют контроль за организацией их
обучения начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам
военной службы в учебных пунктах
организаций

обобщают и анализируют результаты
подготовки граждан по основам военной
службы и военно-патриотического
воспитания граждан, разрабатывают
предложения по их совершенствованию

изучают, обобщают и распространяют
передовой опыт организации обучения
граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам
военной службы

представляют в установленном порядке
сведения об организации обучения
граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам
военной службы в штабы военных округов
(флота)



организуют обучение 
граждан начальным 
знаниям в области 

обороны и их 
подготовку по 

основам военной 
службы в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях 
среднего (полного) 

общего образования;

принимают участие в 
проведении 

конкурса среди 
субъектов 

Российской 
Федерации на 

лучшую подготовку 
граждан к военной 

службе, организацию 
и проведение 

призыва на военную 
службу



оказывают практическую помощь образовательным учреждениям, при которых созданы
учебные пункты, в обучении граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовке по основам военной службы, военно-патриотическом воспитании граждан,
предоставляют им для проведения занятий объекты учебно-материальной базы

осуществляют подготовку военнослужащих для участия в проведении учебных сборов

организуют в период проведения учебных сборов на базе соединения (воинской части)
проведение занятий по огневой, строевой, тактической, физической подготовке,
радиационной, химической и биологической защите войск, основам сохранения здоровья и
военно-медицинской подготовке, знакомят граждан с жизнью и бытом военнослужащих, с
вооружением и военной техникой подразделений

оказывают методическую помощь в проведении занятий по вопросам обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, в том
числе в ходе учебных сборов;

обеспечивают участников учебных сборов стрелковым оружием и боеприпасами для
проведения стрельб в установленном порядке

осуществляют контроль за выполнением требований безопасности при проведении занятий
и стрельб



обеспечивают материально-техническое
оснащение образовательного учреждения для
обучения граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной
службы

организуют обучение граждан в 
образовательном учреждении 
начальным знаниям в области 
обороны и их подготовку по основам 
военной службы

организуют работу в
образовательном учреждении по
военно-патриотическому
воспитанию граждан

оказывают содействие военному 
комиссариату в постановке граждан 
на воинский учет

участвуют в организации учебных
сборов

взаимодействуют с военными
комиссариатами и воинскими частями по
вопросам организации и проведения
учебных сборов



обеспечивают 
организацию 

обучения граждан 
начальным 

знаниям в области 
обороны и их 
подготовки по 

основам военной 
службы

осуществляют

военно-
патриотическое 

воспитание 
обучающихся

взаимодействуют с 
военными комиссариатами 

и воинскими частями по 
вопросу организации и 

проведения учебных 
сборов



Обучение

граждан начальным 
знаниям в области 

обороны и их 
подготовка по основам 

военной службы в 
образовательных 

учреждениях
осуществляется в 

соответствии с 
федеральными 

государственными 
образовательными 

стандартами
в рамках дисциплины 

«Безопасность 
жизнедеятельности»

в рамках предмета

"Основы безопасности 
жизнедеятельности" 

В образовательных 
учреждениях 

среднего (полного 
образования)

в образовательных 
учреждениях 
начального 

профессиональног
о и среднего 

профессиональног
о образования



В образовательных учреждениях создается и постоянно 
совершенствуется учебно-материальная база в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов

предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, 
техническими средствами обучения

спортивный городок с элементами полосы препятствий

стрелковый тир или место для стрельбы

(электронный стрелковый тренажер)

Учебно-материальная

база включает в себя:



Обучение граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовка по основам военной 

службы

К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, 
обучающиеся в образовательных учреждениях и в учебных 

пунктах, за исключением имеющих освобождение от 
занятий по состоянию здоровья.

предусматривают проведение 
ежегодных учебных сборов



органами 
местного 

самоуправления, 
осуществляющими 

управление в 
сфере 

образования 
(отделы 

образования)

руководителями 
образовательных 

учреждений 
(начальниками 

учебных пунктов)

с военными комиссарами и командирами 
соединений (воинских частей), на базе 

которых проводятся учебные сборы

совместно

осуществляется



Продолжительность 
учебных сборов

35 учебных 
часов

5 
дней

В ходе сборов изучаются:

размещение и быт 
военнослужащих

организация караульной 
и внутренней служб

в процессе учебных сборов проводятся 
мероприятия

по военно-профессиональной ориентации

вопросы радиационной, 
химической и биологической

защиты войск.

элементы строевой, огневой, 
тактической, физической и 

военно-медицинской подготовок



Учебные сборы проводятся

на базе 

соединений 

и воинских 

частей

ВС РФ

других 

войск, 

воинских 

формирован

ий и органов

В местах, 

где нет 

соединен

ий и 

воинских 

частей, 

учебные 

сборы 

организу

ются:

на базе региональных центров 
по допризывной подготовке 
молодежи к военной службе

военно-патриотических 
молодежных и детских 

общественных объединений 
оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерей

или при образовательных 
учреждениях



Организация учебных сборов

в соответствии с распоряжением высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

согласованным

с военным комиссаром

осуществляется



В распоряжении указываются

места и время проведения учебных 
сборов

методическое обеспечение сборов, 
вопросы взаимодействия с соединениями 

и воинскими частями

порядок финансирования учебных сборов

а также вопросы организации жизни и 
быта граждан на учебных сборах 

(проживание, организация питания, 
медицинское обеспечение, доставка 

граждан к месту сборов)

назначаются ответственные руководители



Руководители органов 
местного самоуправления, 

осуществляющих управление 
в сфере образования

На основании распоряжения

формируют списки 

администрации учебных 

сборов и представляют их на 

утверждение главе 

муниципального 

образования

(отделы образования районов))



Начальник 
учебного 

сбора

В помощь педагогическим 
работникам выделяются 

дополнительно

учителя-предметники

Начальник штаба 
учебного сбора

Заместитель по 
хозяйственной части

Заместитель по 
воспитательной работе

В состав 
администрации 
учебных сборов 

назначаются:



С представителем 
военного комиссариата

требования к безопасности на занятиях и другие вопросы.

маршруты безопасного движения их к местам занятий

время и порядок проведения занятий

количество граждан, привлекаемых к проведению учебных 
сборов

пункты размещения обучаемых в районе проведения сборов

заблаговременно 
согласовывают с 

соединением 
(воинской частью):

совместно

Руководитель 
образовательного 

учреждения (начальник 
учебного пункта) и 

педагогический работник 
образовательного 

учреждения, 
осуществляющий обучение 

граждан начальным знаниям 
в области обороны и их 
подготовку по основам 

военной службы 
(преподаватель учебного 

пункта)



в соответствии с расчетом часов по предметам 
обучения

(приложение № 5)

учебно-тематическим планом

(Приложение № 6)

распорядком дня

Учебный процесс, осуществляемый 
во время учебных сборов, 

организуется:



Во время учебных сборов занятия, не связанные с
выполнением упражнений стрельб, проводят
педагогические работники образовательных
учреждений, осуществляющие обучение граждан
начальным знаниям в области обороны и их
подготовку по основам военной службы, и
преподаватели учебных пунктов совместно с
военнослужащими, специально назначенными от
закрепленных соединений (воинских частей)

Организация учебных сборов при образовательных
учреждениях, военно-патриотических молодежных и детских
общественных объединениях может осуществляться путем
ежедневных выездов (выходов) в поле, на стрельбище (в тир),
а также на базе оборонно-спортивных оздоровительных
лагерей по программам учебных сборов, согласованным с
военным комиссаром

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ



Обучение граждан стрельбе из стрелкового оружия

в установленном порядке на стрельбищах или в тирах
военнослужащими, при участии педагогических работников
образовательных учреждений, осуществляющих обучение
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку
по основам военной службы (преподавателей учебных пунктов)

командирами соединений 
(воинских частей)

организуется

и 
проводится

Для проведения 
стрельб командиры 

соединений (воинских 
частей) назначают 

ответственных 
должностных лиц, а 

также предоставляют 
оружие и боеприпасы

Штабом соединения (воинской части) при
разработке плана боевой подготовки
соединения (воинской части) на новый учебный
год в один из его разделов включаются
мероприятия по проведению учебных сборов с
обучающимися в образовательных учреждениях
и учебных пунктах, закрепленных за
соединением (воинской частью) приказом
командующего войсками военного округа. В
приложение к указанному плану отдельной
строкой включается расход боеприпасов при
проведении стрельб с обучающимися



требования безопасности при обращении

с оружием и боеприпасами

До проведения стрельб педагогический работник 
образовательного учреждения, осуществляющий 
обучение граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам военной службы 
(преподаватель учебного пункта)

детально изучает с обучающимися:

устройство и порядок применения стрелкового 
оружия

порядок выполнения упражнений стрельб



Обучающиеся, не сдавшие зачет, к стрельбе не 
допускаются

К выполнению упражнений стрельб допускаются обучающиеся,
изучившие материальную часть стрелкового оружия и
боеприпасы, требования безопасности при проведении стрельб,
условия выполняемого упражнения и сдавшие зачет.

Подготовленность каждого обучающегося к стрельбе
проверяется представителем соединения (воинской части) в
присутствии педагогического работника образовательного
учреждения, осуществляющего обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовку по основам
военной службы (педагогического работника учебного пункта,
осуществляющего подготовку по основам военной службы).



упражнения начальных стрельб из 
стрелкового оружия

упражнения в метании учебно-
имитационных ручных гранат

обучающи
еся 

выполняю
т

В период 
проведения 
занятий по огневой 
подготовке



Общероссийской общественно-государственной 
организации "Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России"

В муниципальных образованиях, где 
нет соединений и воинских частей

проведение стрельб

военным комиссаром на стрельбищах 
и в тирах, находящихся в ведении

:

федеральных органов исполнительной власти, где 
законом предусмотрена военная служба

Организация стрельб осуществляется руководителями указанных
органов и организаций в установленном ими порядке. При
отсутствии условий для стрельбы из боевого ручного стрелкового
оружия организуется стрельба из спортивного или
пневматического оружия в специально оборудованных местах

и других организаций Российской Федерации (по 
согласованию с ними).

организуется



в соответствии с рекомендациями по оценке результатов 
учебных сборов (приложение N 9 к настоящей Инструкции)

Результаты учебных сборов оцениваются

выбор места для стрельбы, трассировка окопа, 
передвижение на поле боя перебежками и 

переползанием

неполная разборка автомата Калашникова, знание работы
частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры
безопасности, выполнение начального упражнения стрельбы
из АК (третье упражнение из малокалиберной винтовки),
первое упражнение по метанию ручной гранаты

строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой 
шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй 

отделения, взвода;

приемы и способы радиационной, химической и 
биологической защиты; преодоление участка местности, 
зараженного радиоактивными (отравляющими) веществами; 
действия солдата по сигналам оповещения и вспышке 
ядерного взрыва; выполнение нормативов одевания средств 
индивидуальной защиты

по 
тактической 
подготовке

по 
радиационной
,химической и 
биологической 
защите

по огневой 
подготовке

по строевой 
подготовке

остановка кровотечения, наложение повязки на раны 
верхних и нижних конечностей;
в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению 
воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-
учебные заведения

по 
медицинской  
и физической 
подготовке



Общая оценка граждан, обучающихся в
образовательных учреждениях (учебных пунктах),
заносится в классный журнал с пометкой "Учебные
сборы", которая учитывается при выставлении итоговой
оценки за весь курс обучения в образовательном
учреждении (учебном пункте).

Гражданам, уклонившимся от учебных 
сборов, выставляется неудовлетворительная 

оценка за сборы.

Для граждан, не прошедших учебные сборы по
уважительным причинам, в образовательном
учреждении (учебном пункте) организуется
теоретическое изучение материалов учебных
сборов и сдача зачетов


