
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

£ 2 .  № 7J<?3

Об организации и проведении 5-дневных 
учебных сборов с гражданами, 
обучающимися в государственных
образовательных организациях,
подведомственных Департаменту
образования города Москвы,
проходящими подготовку по основам 
военной службы

В соответствии с требованиями приказа М инистра обороны Российской 
Федерации и М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
24 февраля 2010 г. № 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»

приказываю:

1. Утвердить Положение об организации и проведении 5-дневных 
учебных сборов с гражданами, обучающимися в государственных 
образовательных организациях, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, проходящими подготовку по основам военной 
службы (далее -  Положение) (приложение).

2. Руководителям государственных общ еобразовательных  
организаций, профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, подведомственных 
Департаменту образования города М осквы, организовать и ежегодно 
проводить 5-дневные учебные сборы с обучающимися в соответствии с 
Положением.



3. Признать утратившим силу приказ Департамента образования 
города Москвы от 23 сентября 2013 г. № 600 «Об организации и проведении 
5-дневных учебных сборов с гражданами, обучающимися в государственных 
образовательных организациях, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, проходящими подготовку по основам военной 
службы».

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента образования города Москвы Павлова И.С.

Руководитель Деиартам  
образования города Мо И.И. Калина

Разослать: И.С. Павлову; Управлению координации и планирования; Управлению 
экономического анализа; Управлению координации воспитательной работе и 
профилактике правонарушений; Управлению реализации государственной 
политики в сфере образования; Правовому управлению; образовательным 
организациям: ГБОУ ДПО ЦВПГВ.

Исполнитель:
Н.Б. Кондратенко 
8(495)957-75-00. д. 39-135



Приложение 
к приказу Департамента 
образования города Москвы 
от « £ Я у> £>¥ 2015 года № 7*2

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об организации и проведении 5-дневных учебны х сборов с гражданами, 

обучающимися в государственных образовательных организациях,
подведомственных Департаменту образования города Москвы, 

проходящ ими подготовку по основам военной службы

1. Общие положения

1.1. Положение об организации и проведении 5-дневных учебных сборов 
с гражданами, обучающимися в государственных образовательных 
организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы, 
проходящими подготовку по основам военной службы, разработано в 
соответствии с требованиями приказа М инистра обороны Российской 
Федерации и М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
24 февраля 2010 г. № 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».

1.2.5-дневные учебные сборы (далее -  учебные сборы) проводятся с 
гражданами, обучающимися в государственных образовательных 
организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы, 
проходящими подготовку по основам военной службы (далее -  
образовательные организации).

1.3. Основные задачи учебных сборов:
1.3.1. Формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы;
1.3.2. Воспитание патриотизма, уважения к историческому и 

культурному прошлому России и её вооруженным силам;
1.3.3. Изучение основ безопасности военной службы, размещения и быта 

военнослужащих, организации караульной и внутренней служб, 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;

1.3.4. Проведение военно-профессиональной ориентации на овладение 
военно-учетными специальностями и выбор профессии офицера.
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1.4. Оператором 5-дневных учебных сборов является Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования города М осквы «Центр военно-патриотического и гражданского 
воспитания», имеющее статус регионального центра подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому 
воспитанию города М осквы (далее -  Оператор).

2. Руководство организацией и проведением учебны х сборов

2.1. Ежегодно до 15 сентября для организации и проведения учебных 
сборов распоряжением Департамента образования города М осквы из числа 
работников Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр 
военно-патриотического и гражданского воспитания» назначаются начальник 
учебных сборов, заместитель начальника учебных сборов, начальник штаба 
учебных сборов и заместители начальника штаба учебных сборов (один -  на 
1-2 административных округа города Москвы).

3. П орядок организации и проведения учебны х сборов

3.1. Подготовка и проведение учебных сборов возлагается на 
образовательные организации.

3.2. Учебные сборы проводятся в течение учебного года.
3.3. Руководители образовательных организаций:
3.3.1. Организуют и проводят учебные сборы с обучающимися 

подведомственных образовательных организаций.
3.3.2. Определяют порядок и формы проведения учебных сборов и 

направляют свои решения ежегодно до 20 сентября начальнику учебных 
сборов с указанием численного состава обучающихся, лиц, ответственных за 
организацию и проведение учебных сборов, сроков и места проведения.

3.3.3. Совместно с отделами (объединенными) Военного комиссариата 
города М осквы по районам города М осквы согласовывают 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 проживания 
обучающихся в местах проведения учебных сборов, маршруты безопасного 
движения к местам занятий, меры безопасности на занятиях, обеспечение 
питанием обучающихся и преподавателей, привлекаемых на учебные сборы.

3.3.4. Согласовывают с Государственным казенным учреждением 
города М осквы «Дирекция по координации деятельности медицинских 
организаций Департамента здравоохранения города М осквы» порядок 
организации медицинского обеспечения учебных сборов, с Управлением 
ГИБДД ГУ М ВД России по г. М оскве (по административным округам города

у
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Москвы) -  сопровождение патрульными экипажами колонн автотранспорта с 
участниками учебных сборов.

3.3.5. Организуют перевозку обучающихся к местам проведения 
учебных сборов и обратно. Назначают лиц, ответственных за соблюдение мер 
безопасности при проведении учебных сборов, а также на период следования к 
месту их проведения и обратно к местам постоянного расположения, возложив 
на них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

3.3.6. Организуют обеспечение обучающихся питанием на местах 
проведения учебных сборов, условий проживания обучающихся в 
соответствии с установленными санитарными нормами.

3.3.7. В день выезда информируют начальника учебных сборов о 
количестве обучающихся, убывших для прохождения учебных сборов, месте 
прохождения учебных сборов и контактных данных начальника учебных 
сборов от образовательной организации.

3.4. Оператор 5-дневных учебных сборов:
3.4.1. Содействует совместно с Военным комиссариатом города Москвы 

установлению, укреплению и расширению связей соединений и воинских 
частей, учебных и иных центров с образовательными организациями в целях 
проведения учебных сборов с обучающимися, проходящими подготовку по 
основам военной службы, и мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан.

3.4.2. Осуществляет сбор от образовательных организаций сведений 
о численности обучающихся, привлекаемых к прохождению учебных сборов, 
сроках и местах проведения учебных сборов в текущем учебном году.

3.4.3. Проводит инструкторско-методические занятие с лицами, 
ответственными за организацию и проведение учебных сборов, и 
представителями Военного комиссариата города М осквы ежегодно до 
25 сентября.

3.4.4. Оказывает практическую и методическую помощь 
образовательным организациям в организации и проведении учебных сборов;

3.4.5. Обобщает и анализирует результаты проведения учебных сборов, 
разрабатывает предложения по их совершенствованию.

3.4.6. Изучает, обобщает и распространяет передовой опыт 
образовательных организаций в организации и проведении учебных сборов.

4. Участники учебных сборов

4.1. К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, 
обучающиеся в образовательных организациях, проходящие подготовку по 
основам военной службы, за исключением имеющих освобождение от занятий 
по состоянию здоровья.

4.2. В случае отказа отдельных граждан по религиозным мотивам от 
участия в проведении стрельб и изучения боевого ручного стрелкового 
оружия решение об освобождении от прохождения данной темы занятий 
принимает руководитель образовательной организации на основании
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обоснованного заявления родителей (законных представителей), которое 
должно быть представлено руководителю образовательной организации до 
начала учебных сборов.

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным 
причинам, организуется теоретическое изучение материалов учебных сборов и 
сдача зачетов в образовательной организации.

Гражданам, не прошедшим учебные сборы без уважительных причин, 
выставляется неудовлетворительная оценка за сборы.

Граждане женского пола, во время прохождения юношами учебных 
сборов, занимаются углубленным изучением основ медицинских знаний.

5. Финансирование проведения учебны х сборов

5.1. Финансирование проведения учебных сборов в течение учебного 
года осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных 
образовательным организациям на выполнение государственного задания.

6. Подведение итогов проведения учебны х сборов

6.1. Руководители образовательных организаций ежегодно до 10 июня 
представляют отчеты по итогам проведения учебных сборов в учебном году 
начальнику учебных сборов.

6.2. Промежуточные отчеты о ходе проведения учебных сборов 
представляются по запросу начальника штаба учебных сборов.

6.3. Начальник учебных сборов совместно с Военным комиссариатом 
города М осквы проводит анализ результатов проведения учебных сборов и до 
15 июля представляет обобщенную информацию руководителю Департамента 
образования города Москвы.


