ПРА ВИТЕЛЬС ТВ О МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

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

В соответствии с требованиями приказа Министра обороны Российской
Федерации и Министерства 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
и науки города Москвы, проходящими подготовку по основам военной службы
(далее - Положение) (приложение).
2.
Директору Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования города
Москвы «Московский центр «Патриот. Спорт» и руководителям
государственных общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования и науки города Москвы, ежегодно обеспечивать организацию и
проведение 5-дневных учебных сборов с обучающимися в соответствии с
Положением.

3.
Признать утратившим силу приказ Департамента образования и
науки города Москвы от 10 сентября 2020 г. № 302 «Об организации и
проведении 5-дневных учебных сборов с гражданами, обучающимися в
государственных
образовательных
организациях,
подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы, проходящими подготовку
по основам военной службы».
4.
Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
руководителя Департамента образования и науки города Москвы Молсва А.И.

Разослать: Л.И. Молеву; Управлению координации и планирования; Управлению экономического анализа.
Управлению государственного надзора и контроля в сфере образования; Управлению координации
воспитательной
работы
и профилактики
правонарушений;
Управлению
реализации
государственной политики в сфере образования; Правовому управлению; образовательным
организациям; ГБОУ ДПО МЦПС

Исполнитель:
T.A. Орешкина
8(495)957-75-00, доб. 39-051

Приложение
к приказу Департамента
образования и науки города Москвы
от «£^_» Рф
2021 года №

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении 5-дневных учебных сборов с гражданами,
обучающимися в государственных образовательных организациях,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы,
проходящими 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 и науки города
Москвы, проходящими подготовку по основам военной службы, разработано
в соответствии с требованиями приказа Министра обороны Российской
Федерации и Министерства 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» и постановления Правительства РФ
от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе».
1.2. 5-дневные учебные сборы (далее - учебные сборы) проводятся
с гражданами, обучающимися в государственных общеобразовательных
и профессиональных образовательных организациях, подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы (далее - образовательные
организации), проходящими подготовку по основам военной службы, в очном
и (или) дистанционном форматах.
1.3. Основные задачи учебных сборов:
1.3.1. Формирование готовности к служению Отечеству, его защите.
1.3.2. Воспитание
патриотизма,
уважения
к
историческому
и культурному прошлому России и её Вооруженным Силам.
1.3.3. Формирование морально-психологических и физических качеств
гражданина, необходимых для прохождения военной службы.
1.3.4. Изучение основ безопасности военной службы, размещения и быта
военнослужащих, организации караульной и внутренней служб, устройства
и правил обращения со стрелковым оружием, основ тактической, строевой
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подготовок, сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки, вопросов
радиационной, химической и биологической защиты войск и населения,
практическое закрепление полученных в ходе учебных сборов знаний.
1.3.5. Формирование умений, необходимых для успешной адаптации
(командообразование, логическое мышление, умение адаптироваться в новых
условиях и т.п.) в современном мире, в том числе в сфере военной
и иных видов государственной службы.
1.3.6. Ознакомление
со
спецификой
современных
военных
специальностей
и
гражданских
профессий,
востребованных
в оборонно-промышленном комплексе России.
1.3.7. Проведение военно-профессиональной ориентации на овладение
военно-учетными специальностями и выбор профессии военнослужащего.
2.

Руководство организацией и проведением учебных сборов

2.1. Руководство организацией и проведением учебных сборов
возлагается на Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
города
Москвы
«Московский центр «Патриот. Спорт» (далее - ГБОУ ДПО МЦПС).
2.2. Общее руководство учебными сборами осуществляет первый
заместитель директора ГБОУ ДПО МЦПС, руководитель Регионального
центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе
и военно-патриотического воспитания города Москвы.
2.3. Операторами учебных сборов по административным округам
города Москвы назначаются работники ГБОУ ДПО МЦПС.
3.

Порядок организации и проведения учебных сборов

3.1. Подготовка и проведение учебных сборов возлагается
на ГБОУ ДПО МЦПС и образовательные организации.
3.2. Учебные сборы проводятся в течение учебного года на базе
филиала ГБОУ ДПО МЦПС - оздоровительно-образовательного центра
«Патриот» (далее - ООЦ Патриот), Автономной некоммерческой организации
«Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард» (далее - АНО «Авангард»), а также воинских частей, учебных
и иных центров, имеющих соответствующую материальную базу
и подготовленных специалистов (далее - Исполнитель). Исполнитель
проводит учебные сборы только в очном формате.
3.3. Директор АНО «Авангард», директор ГБОУ ДПО МЦПС,
Исполнители, на базе которых проводятся учебные сборы, назначают
начальника учебного сбора, начальника штаба учебного сбора, заместителей
по воспитательной работе и материально-техническому обеспечению,
командиров взводов и заместителей командиров взводов.
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3.4. ГБОУ ДПО МЦПС:
3.4.1. Организует и проводит учебные сборы с обучающимися
образовательных организаций.
3.4.2. Осуществляет сбор и обобщение сведений от образовательных
организаций о численности обучающихся, привлекаемых к прохождению
учебных сборов, организует регистрацию образовательных организаций для
прохождения учебных сборов на сайте ГБОУ ДПО МЦПС.
3.4.3. Формирует график проведения учебных сборов на учебный год и
доводит их до сведения руководителей образовательных организаций и
АНО «Авангард».
3.4.4. Согласовывает с Исполнителями план подготовки и проведения
учебных сборов, время и порядок проведения занятий, распорядок дня,
размещение, питание и медицинское обеспечение обучающихся в месте
проведения учебных сборов, маршруты безопасного движения к местам
занятий, требования безопасности на занятиях.
3.4.5. Заключает договоры с Исполнителями, на базе которых
планируется проведение учебных сборов образовательными организациями.
3.4.6. Организует перевозку обучающихся в АНО «Авангард»,
ООЦ Патриот, к Исполнителям и обратно.
3.4.7. Оказывает
практическую
и
методическую
помощь
образовательным организациям в подготовке к учебным сборам.
3.4.8. Организует прохождение учебных сборов в дистанционном
формате для обучающихся, не убывших по уважительным причинам на
учебные сборы в ООЦ Патриот и другим Исполнителям.
3.4.9. Обобщает и анализирует результаты проведения учебных сборов,
разрабатывает предложения по их совершенствованию.
3.5. Образовательные организации:
3.5.1. Организуют подготовку обучающихся к учебным сборам.
3.5.2. До 1 июня организуют прохождение юношами, привлекаемыми
к учебным сборам в 10-ом классе (на 2-ом курсе), медицинского осмотра
и получение допуска к прохождению учебных сборов по состоянию здоровья
в медицинской организации государственной системы здравоохранения
города Москвы.
3.5.3. До 1 августа вносят в систему ЕКИС сведения о численности
обучающихся, допущенных к учебным сборам, и лицах, ответственных за их
организацию.
3.5.4. Регистрируются в установленные Департаментом образования и
науки
города
Москвы
сроки
на
сайте
ГБОУ ДПО МЦПС
по предложенным сменам проведения учебных сборов.
3.5.5. Назначают ответственных лиц за жизнь и здоровье обучающихся
на период сопровождения их на учебные сборы в АНО «Авангард» и обратно
по окончании учебных сборов.
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3.5.6. Назначают ответственных лиц за жизнь и здоровье обучающихся
на период сопровождения их в ООЦ Патриот, другим Исполнителям и
обратно, а также на период проведения учебных сборов.
3.5.7. Заключают договора на организацию и проведение учебных
сборов с АНО «Авангард».
3.5.8. За 10 дней до выезда на учебные сборы представляют
в ГБОУ ДПО МЦПС список обучающихся для организованной перевозки
автобусами на учебные сборы и сопровождающих, а в день выезда на учебные
сборы - список обучающихся, допущенных к учебным сборам
по медицинским показаниям, ведомость инструктажа участников учебных
сборов по требованиям безопасности с подписями обучающихся и справки
об отсутствии контактов обучающихся с инфекционными больными.
3.5.9. В день заезда обеспечивают обучающихся, убывающих на
учебные сборы, питанием в соотвестви с правилами и нормами СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения».
3.5.10. Организуют для обучающихся, не убывших на учебные сборы
по уважительным причинам, прохождение учебных сборов в дистанционном
формате
на
специализированных
информационных
платформах
ГБОУ ДПО МЦПС и АНО «Авангард».
3.5.11. Выставляют оценки, полученные обучающимися за учебные
сборы, в электронный журнал.
3.5.12. В течение 10 дней после завершения учебных сборов вносят
в систему ЕКИС сведения о проведенных учебных сборах в текущем учебном
году.
4.

Проведение учебных сборов в особых условиях

4.1. Под особыми условиями проведения учебных сборов понимаются
ограничения, вводимые нормативными правовыми актами Мэра Москвы
и Департамента образования и науки города Москвы.
4.2. При угрозе распространения в городе Москве коронавирусной или
иной инфекции и введении запрета на участие обучающихся в выездных
мероприятиях, учебные сборы проводятся в дистанционном формате
на специализированных информационных платформах ГБОУ ДПО МЦПС и
АНО «Авангард».
5. Участники учебных сборов

5.1.
К участию в учебных сборах в очном формате привлекаются
граждане, обучающиеся в образовательных организациях, проходящие
подготовку по основам военной службы, за исключением имеющих
освобождение от занятий по состоянию здоровья, которые проходят учебные
сборы в дистанционном формате.
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5.2.
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
заявления родителей (законных представителей), которое должно быть
представлено руководителю образовательной организации до начала учебных
сборов.
Обучающимся, не прошедшим учебные сборы без уважительных
причин, выставляется неудовлетворительная оценка за учебные сборы.
6.

Финансирование проведения учебных сборов

Финансирование проведения учебных сборов осуществляется
за счет и в пределах средств, предусмотренных ГБОУ ДПО МЦПС
на выполнение государственного задания, и выделяемых субсидий
АНО «Авангард» на проведение учебных сборов.

