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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и проведении 5-дневных учебных 

сборов с гражданами, 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». 

1.2. Подготовка граждан Российской Федерации в области обороны и 

их подготовка по основам военной службы организуется в соответствии с 

Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», концепции 

федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе на период до 2020 года, утверждённой Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 134 – р., распоряжения 

Губернатора Пермского края от 17 сентября 2018 года № 145-р «Об 

организации обучения граждан, проживающих на территории Пермского 

края, начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам 

военной службы». 

1.3.  Основные задачи учебных сборов: 

 Формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

 Воспитание патриотизма, уважения к историческому и 

культурному прошлому России и вооруженным силам; 

 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; 

 Проведение военно-профессиональной ориентации на овладение 

военно-учетными специальностями. 

 

2. Порядок организации и проведения учебных сборов 

2.1. Подготовка и проведение учебных сборов осуществляется в 

соответствии с договором между Пермским филиалом ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Сторона 1) и Государственным бюджетным учреждением «Пермский 

краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе»  (Сторона 2).  



2.2. Учебные сборы проводятся в течение учебного года в 

соответствии со сроками, обозначенными в договоре. 

2.3. Права и обязанности Сторон 

2.3.1.   Сторона 1 имеет право: 

 а) требовать предоставления необходимой и достоверной информации об 

условиях проведения    сбора; 

б) забрать участника сбора до окончания срока, установленного настоящим 

договором по уважительной причине. 

2.3.2.  Сторона 1 обязана: 

а) обеспечить учебные места для проведения сбора (аудитории, спортивный 

зал, спортивный городок и т.д.); 

б)  обеспечить своевременное прибытие участников для проведения сбора; 

в) предоставить сопровождающего группы участников  сбора; 

г) довести до сведения участников и обеспечить выполнение следующих 

требований: 

-  посещать все мероприятия сбора; 

-  соблюдать дисциплину и установленный распорядок дня; 

-  не употреблять алкогольных напитков и наркотических веществ, не курить; 

-  не покидать территорию проведения  сбора без сопровождения 

инструктора; 

д)  представить Стороне 2 необходимые документы на период проведения 

сбора: 

-  оригинал заявки на участие в  сборе; 

-  приказ  образовательного учреждения о направлении участников на сбор; 

-  копию  паспорта каждого участника; 

-  копию  полиса ОМС каждого участника; 

-  список участников сбора, допущенных  медицинским работником; 

-  согласие на обработку персональных данных участника (заполняется 

родителями или законными представителями для несовершеннолетних) на 

период  действия договора; 

- 2 экземпляра настоящего договора; 

е) забрать принимающего участие в сборе при невозможности его 

дальнейшего пребывания по состоянию здоровья; 

ж) возместить в установленном законодательством порядке ущерб, 

причиненный оборудованию, инвентарю и другому имуществу учреждения 

по вине участника сбора. 

2.3.3.  Сторона 2 имеет право: 

а) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья участника, 

препятствующего дальнейшему пребыванию на сборе, отчислить его; 

б) досрочно расторгнуть договор в случае поведения участника, не 

совместимого с нормами и правилами, действующими в учреждении. 

2.3.4. Сторона 2 обязана: 

 а) оказать услуги лично или с привлечением третьих лиц. Все расчеты с 

третьими лицами за оказание услуг в рамках настоящего договора Сторона 2 

осуществляет самостоятельно; 



 б)  обеспечить участников обмундированием и учебно – материальной базой, 

необходимой для проведения сборов; 

в) оказать первую помощь нуждающемуся в случае заболевания или 

получения травмы, обратившись к медицинскому работнику учреждения, на 

территории которого проводится сбор;  

г) уведомлять сторону 1: 

-   о нарушении участниками сбора режима и требований администрации. 

 

3. Участники учебных сборов 

3.1. К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, 

обучающиеся в филиале, проходящие подготовку по основам военной 

службы (юноши), за исключением имеющих освобождение от занятий по 

состоянию здоровья. 

3.2. 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 

обоснованного заявления родителей (законных представителей), которое 

должно быть представлено директору филиала 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. 

 


