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Учебные сборы в 2021/2022 учебном году 
организуются и проводятся в соответствие с: 

Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе»

Положением 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», утвержденным приказом Департамента образования и
науки города Москвы от 24 сентября 2021 года № 524

Приказом Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ
от 24 февраля 2010 года № 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»
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Проведение учебных сборов

ГБОУ ДПО МЦПС
Единый оператор учебных сборов

ОЧНО
(допущенные по медицинским 
показателям)

ГБОУ ДПО МЦПС (ООЦ Патриот)

УМЦ «Авангард»

Воинские части, специализированные  центры         

ДИСТАНЦИОННО 
(не допущенные по медицинским 
показателям)

СЕНТЯБРЬ 2021 – МАЙ 2022

ГБОУ ДПО МЦПС

УМЦ «Авангард»

Сроки проведения учебных сборов
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

1. 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
2. Вносят в систему ЕКИС сведения о 
численности обучающихся, допущенных к 
учебным сборам, и лицах, ответственных за их 
организацию
3. Регистрируются на сайте ГБОУ ДПО МЦПС по 
предложенным сменам проведения учебных 
сборов
4. Заключают договор с УМЦ «Авангард» на 
проведение учебных сборов в текущем 
учебном году не позднее 10-ти рабочих дней до 
начала проведения смены
5. Доводят до родителей (законных 
представителей) сведения о сроках и порядке 
проведения учебных сборов, информацию, 
необходимую для выезда обучающихся на 
учебные сборы

6. Формируют списки обучающихся, назначают 
лицо, ответственное за подготовку к учебным 
сборам, и направляют информацию в ГБОУ ДПО 
МЦПС,          opmkvs-mcps@edu.mos.ru
7. Обеспечивают безопасность обучающихся в 
период перевозки до места проведения учебных
сборов и обратно
8. Обеспечивают обучающихся сухим пайком в 
период перевозки в УМЦ «Авангард»
9. Представляют исполнителям учебных сборов 
оригиналы списков обучающихся, а также всю 
необходимую документацию в день начала 
учебных сборов
10. Осуществляют контроль за освоением 
программы обучающимися, проходящими 
учебные сборы в дистанционном формате
11. Вносят в систему ЕКИС сведения о 
проведенных учебных сборах в текущем 
учебном году в течение 10 дней после 
завершения учебных сборов
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ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
на базе АНО «АВАНГАРД»

Контактное лицо:
Жукова Юлия Валерьевна

тел. +7 (495) 108-51-57,
info@avangardcenter.ru
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ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ:
1. Список обучающихся для организованной перевозки автобусами на учебные сборы в
каждый автобус.
2. Список обучающихся, допущенных к учебным сборам по медицинским показаниям.
3. Ведомость инструктажа участников учебных сборов по требованиям безопасности с
подписями обучающихся.

Каждый участник учебных сборов должен иметь:
 паспорт;
 медицинский страховой полис;
 медицинские справки о состоянии здоровья учетная форма № 079/у и отсутствии

контакта с больными инфекционными заболеваниями;
 спортивную одежду и обувь, соответствующую погодным условиям и занятиям в

помещениях;
 комнатные тапочки;
 средства личной гигиены;
 тетрадь и ручку.



• Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 10 августа 2017 г. N 514н 
"О Порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних»

7

ДОКУМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ:

• Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 15 декабря 2014 г. N 834н 
«Об утверждении унифицированных форм 
медицинской документации, используемых в 
медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 
порядков по их заполнению» (приложение 18) 
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.

Образовательные организации:
 Выставляют оценки, полученные обучающимися за учебные сборы, 

в электронный журнал
 В течение 10 дней после завершения учебных сборов вносят в ЕКИС сведения 

о проведенных учебных сборах в текущем учебном году

Общее кол-во 
юношей 10-х 

классов 
(студентов-

юношей 2 курса)

допущенных 
к учебным 

сборам

допущенных к 
учебным 
сборам с 

освобождением 
от выполнения 

нормативов

Кол-во юношей, 
прошедших 

учебные сборы

Кол-во юношей, 
прошедших 

теоретический 
курс и сдавших 

зачеты

Кол-во юношей, 
не прошедших 
учебные сборы 

без уважительных 
причин

Краткое 
наименование

2 3 4 7 8 9

ГБОУ Школа 
"Интеграл" 38

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ  УЧЕБНЫХ СБОРОВ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У
СОТРУДНИКОВ ГБОУ ДПО МЦПС

ОЧНЫЙ ФОРМАТ

Фокин Вадим Александрович 

Кириченко Юрий Анатольевич 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ

8-495-369-25-23 доб. 1180
FokinVA@edu.mos.ru

8-495-369-25-23 доб. 1165
KirichenkoYA@edu.mos.ru 
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