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Термины, определения и сокращения 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ(Университет) - Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 
государственный аграрный университет». 

Центр подготовки специалистов среднего звена (ЦПССЗ или Центр 
ПССЗ) - структурное подразделение ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

осуществляющее образовательную деятельность по подготовке специалистов 
среднего звена. 

СПО – среднее профессиональное образование. 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 
ОБЖ – дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение об учебных сборах (далее – Положение), 
устанавливает порядок подготовки, организации и проведения учебных сборов по 
основам военной службы студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 
государственный аграрный университет». 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»№ 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.; 
- Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» от 28 

марта 1998 г. №53-ФЗ; 
- Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. №1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе»; 

- Приказом Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки 
РФ №96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
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общего образования, образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования; 

- Уставом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 
- ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования;  
- документированными процедурами СМК ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 
1.3. Положение вступает в силу со дня утверждения. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТИДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ 
СБОРОВ 

 

2.1. Целями пятидневных учебных сборов являются: 
- подготовка юношей к выполнению конституционного долга по защите 

Отечества – службе в Вооруженных Силах России; 
- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России, ее Вооруженных Сил; 
- формирование морально-психологических и физических качеств обучающих, 

необходимых для прохождения военной службы; 
- совершенствование военно-патриотического воспитания обучающихся и 

повышение мотивации к военной службе; 
- воспитание у юношей гордости за российские Вооруженные Силы, 

готовности к защите своей Родины. 
2.2. Основными задачами пятидневных учебных сборов являются: 
- выполнение требований ФГОС СПО о проведении с юношами учебных 

сборов; 
- закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ, 

приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации 
к военной службе; 

- изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил 
обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, 
медицинской, строевой подготовки, вопросов радиационной, химической и 
биологической защиты войск и населения; 

- проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-

учетными специальностями; 
- приобретение навыков в области гражданской обороны. 
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3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

 

3.1. В соответствии с ФГОС СПО и приказом Министерства обороны 
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 
24.02.2010 г. № 96/134 учебные часы проведения сборов выделяются в объеме 35 
часов на каждую группу. 

3.2. Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с ежегодным 
распоряжением губернатора Красноярского края «Об организации учебных сборов». 

3.3. Прохождение сборов обязательно для всех юношей, обучающихся на базе 
основного общего образования по специальностям СПО и освоивших учебную 
дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности». Освобождаются от 
учебных сборов студенты, предоставившие документы, подтверждающие 
невозможность по состоянию здоровья участвовать в учебных сборах, а также 
студенты, предоставившие справки о прохождении учебных сборов в школе или 
учебных центрах. 

3.4. Сроки проведения учебных сборов определены календарным графиком. 

3.5. Планирование и проведение учебных сборов с обучающимися среднего 
профессионального образования осуществляется на основании приказа ректора «О 
проведении учебных сборов студентов СПО на базе основного общего 
образования», который издается не позднее 1 месяца до начала проведения учебных 
сборов. 

3.6. Перед сборами обучающиеся предоставляют информацию 
(подтвержденную справками из медицинских учреждений) о состоянии своего 
здоровья в здравпунктФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.Заведующая здравпунктом 
готовит справку о допуске обучающихся по медицинским показаниям к 
прохождению учебных сборов. 

3.7. Дирекция ЦПССЗ предоставляет списки участников (обучающихся), 
направленных на учебные сборы в военно-учетный стол для последующего 
направления в военный комиссариат Советского и Центрального районов г. 
Красноярска, Красноярского края в срок до 25.04 текущего года. 

3.8. Обучение начальным знаниям в области обороны и их подготовку по 
основам военной службы осуществляет преподаватель дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности», который назначается приказом ректора 
начальником учебных сборов. 
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3.9. Начальник учебных сборов: 
- разрабатывает необходимые учебно-методические материалы для 

проведения учебных сборов: учебно-тематический план, учебный план и распорядок 
дня учебных сборов;  

- оформляет ведомости инструктажа по мерам безопасности; 
- отвечает за организацию материального обеспечения сборов; 
- организует взаимодействие по вопросам подготовки и проведения учебных 

сборов внутри образовательного учреждения и с военным комиссариатом; 

- оформляет временный журнал учета посещаемости, оценочную и сводную 
ведомости; 

- информируют обучающихся об ответственности, предусмотренной 
Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе»; 

- обеспечивают явку обучающихся на учебные сборы. 
3.10. Место проведения учебных сборов – база соединений и воинских частей 

Вооруженных Сил Российской Федерации, соединений и воинских частей войск 
национальной гвардии Российской Федерации, а так же база других войск, воинских 
формирований и органов, определяемых военными комиссариатами по городскому 

округу г. Красноярск либо на учебно-материальной базе Университета (по 
согласованию с военным комиссариатом Советского и Центрального районов  г. 
Красноярска). 

3.11. Огневая подготовка проводится либо на имеющейся учебно-

материальной базе Университета, либо на территории, согласованной с военным 
комиссариатом Советского и Центрального районов  г.Красноярска. 

3.12. В случае проведения огневой подготовки не на базе Университета 
начальникучебных сборов, совместно с представителем военного комиссариата 
Советского и Центрального районов г.Красноярска заблаговременно 
согласовывают: время и порядок проведения занятий, пункты размещения 
обучаемых в районе проведения сборов, маршруты безопасного движения их к 
местам занятий, меры безопасности на занятиях и другие вопросы. 

3.13. О готовности к сборам начальник учебных сборов Университета 
докладывает специалисту отдела военного комиссариата. 

3.14. Дирекция ЦПССЗоповещает обучающихся, участвующих в учебных 
сборах, о сроках проведения учебных сборов. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

4.1. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, 
организуется в соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно-

тематическим планом и распорядком дня. В ходе учебных сборов отрабатываются 
следующие вопросы учебной программы: 

- общевоинские уставы; 
- тактическая подготовка; 
- огневая подготовка; 
- строевая подготовка; 
- радиационная, химическая и биологическая защита; 
- физическая подготовка; 
- медицинская подготовка. 
4.2. В первый день учебных сборов начальник учебных сборов детально 

изучает с участниками сборов меры безопасности (Приложение 1) с оформлением 
журнала по ТБ. 

4.3. Начальником учебных сборов для организованного проведения сборов 
создаются отделения и учебные взводы, из числа студентов назначаются командиры 
отделений и командиры взводов. 

4.4. Начальник учебных сборов отвечает за дисциплину участников сборов, 
соблюдение мер безопасности и поддержание общественного порядка, 
своевременную явку студентов к месту сбора. 

4.5. Начальник учебных сборов вносит предложение о привлечении 
необходимых специалистов (преподавателей) к участию в проведении сборов. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

 

5.1. Результаты учебных сборов оцениваются и заносятся в оценочную 
ведомость (Приложение 2) по следующим направлениям:  

- тактическая подготовка; 
- огневая подготовка; 
- строевая подготовка; 
- радиационная, химическая и биологическая защита; 
- физическая подготовка. 
По итогам ведомостей (Приложение 2) составляется сводная ведомость 

(Приложение 3). 
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5.2. Оценка обучающегося складывается из оценок, полученных за 
выполнение каждого норматива: 

- «отлично» - не менее 50% нормативов выполнено на «отлично», остальные – 

на «хорошо»; 

- «хорошо» - не менее 50% нормативов на «отлично» и «хорошо», остальные - 
не ниже «удовлетворительно»; 

- «удовлетворительно» - если не более чем в одном из нормативов получена 
оценка «неудовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно» - при наличии двух и более неудовлетворительных» 
оценок по нормативам.  

5.3. Студентам, уклонившимся от учебных сборов без уважительных причин, 
выставляется неудовлетворительная оценка за сборы. 

5.3.1. В случае отказа отдельных обучающихся по религиозным мотивам от 
участия в проведении стрельб и изучении боевого ручного стрелкового оружия 
решение об освобождении от прохождения данной темы занятий принимает 
ректорна основании обоснованного заявления родителей (законных 
представителей), которое должно быть представлено в дирекцию ЦПССЗ до начала 
учебных сборов. 

5.4. Для студентов, не прошедших учебные сборы по уважительным 
причинам, в Университете организуется теоретическое изучение материалов, 
предусмотренных учебной программой проведения сборов, и сдача зачетов. 

5.5. За организацию и проведение занятий со студентами, не прошедшими 
учебные сборы по уважительным причинам, отвечает начальник сборов. 

 

6. ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 5-ТИ ДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

 

6.1. Начальник учебных сборов в течение 5-ти дней с момента окончания 
сборов подготавливает отчет установленной формы о проведении учебных сборов.  

6.2. По окончании учебных сборов отчет о подготовке обучающихся к службе 
в Вооруженных силах РФ утверждается ректором Университета. Предоставляется 
начальником учебных сборов для согласования в военный комиссариат. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

7.1. Директор Центра ПССЗ, начальник военных сборов несут ответственность 
за организацию учебных сборов. 

7.2. Дирекция ЦПССЗ отвечает за оповещение обучающихся о сроках учебных 
сборов. 
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7.3. Начальник учебных сборов, отвечает за подготовку и проведение учебных 
сборов, за оповещение обучающихся об ответственности, предусмотренной 
Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе», за 
своевременную явку студентов к месту сбора, за дисциплину участников учебных 
сборов, соблюдение мер безопасности и поддержание общественного порядка. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия и 
утверждения, действует до официальной отмены или принятия нового локального 
нормативного акта. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение утверждается 
ректором Университета на основании решения, принятого Ученым советом.
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Приложение 1 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по требованиям безопасности при проведении учебных сборов 

 

I. Обеспечение требований безопасности и дисциплины при подготовке к 
выходу (выезду), при проведении выхода (выезда), при передвижении по городу.  

1. При подготовке к выходу (выезду):  
Провести инструктаж по правилам поведения и требованиям безопасности со 

всеми участниками сборов, оформить факт его проведения в журнале инструктажа 
(фамилия и имя инструктируемого, дата проведения инструктажа, основные 
вопросы содержания инструктажа, подпись инструктируемого, подпись 
инструктирующего). Обеспечить реальное знание и выполнение требований 
инструкции каждым участником сборов.  

Информировать участников сборов о путях подъезда к месту сбора группы, 
протяженности и продолжительности выхода (выезда), порядке его проведения, 
форме одежды.  

Сопровождающий группы имеет право не допустить к участию в выходе 
(выезде) учащихся, поведение которых может привести к созданию конфликтных 
ситуаций или срыву мероприятия.  

Не допускается привлечение к участию в выходе (выезде) учащихся, 
отказывающихся принимать участие в данном мероприятии.  

2. При проведении выхода (выезда):  
- Собрать группу в месте сбора в соответствии с приказом. Проверить 

соответствие состава группы списку, утвержденному в приказе, экипировку. 
Напомнить требования безопасности, маршрут движения к месту сбора. Не 
допускать наличия наркотических, токсичных и алкогольных веществ, а также 
колющих, режущих и других опасных предметов.  

- При переездах контролировать соблюдение обучающимися требований 
безопасности на транспорте, соблюдение правил дорожного движения. 
Информировать участников группы о названии остановки (станции) до которой 
группа едет на данном транспортном средстве. Проверять состав группы при 
посадке и выходе из транспортного средства. Сопровождающий садится в 
транспортное средство и выходит из него последним. Попутным транспортом и 
транспортом, не предназначенным для перевозки людей, пользоваться запрещается. 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  
«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение о проведении пятидневных учебных сборов  
по основам военной службы обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-8.2.2-2022 

 

 Стр11 из 22 

 

 

КрасноярскийГАУ 

ФГБОУ ВО 

Арендуемые транспортные средства должны иметь предупреждающие знаки 
"Осторожно дети".  

- Во время передвижений контролировать соблюдение обучающимися правил 
дорожного движения, требований безопасности, и этики поведения. 
Сопровождающий должен замыкать группу, не допуская отставания участников.  

- В случае потери участника и невозможности его обнаружения, 
сопровождающий обязан незамедлительно сообщить об этом представителю 
администрации вуза, после чего действовать по указанию руководителя сборов.  

- Перед выездом с места сборов убедиться в отсутствии опасных предметов 
(оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества), напомнить участникам маршрут 
движения.  

3. При передвижении по городу:  
- На транспорте: не позволять обучающимся мешать посадке и высадке 

пассажиров, не допускать их выхода на промежуточных остановках. Обеспечить 
соблюдение обучающимися правил пользования общественным транспортом.  

- Во время пешего движения: не допускать отставания обучающихся от 
группы и перехода улицы в не установленных местах.  

- Во время остановок на маршруте движения: не допускать выхода участников 
сборов на проезжую часть улицы (дороги), не создавать помех движению других 
пешеходов и транспортных средств.  

- Категорически запрещается отлучаться от группы, передавать контроль над 
обучающимися лицам, не являющимися сопровождающими от данного учреждения 
образования.  

II. Обеспечение требований безопасности и дисциплины в рамках проведения 
5-ти дневных учебных сборов.  

- Инструкция обязательна для выполнения как студентов образовательных 
учреждений, так и преподавателями БЖД, сопровождающими их во время 
проведения учебных сборов.  

Инструкция имеет целью обеспечить безопасность участников сборов от 
несчастных случаев.  

- Ответственность за строгое соблюдение правил поведения и требований 
безопасности участниками сборов во время следования и при нахождении в месте 
проведения занятий возлагается на назначенного приказом ректора руководителя.  

- Ежедневно участники сборов обязаны собраться к указанному времени в 
назначенном месте. Неявки и опоздания допускаются только по уважительным 
причинам.  

- В период проведения учебных сборов все передвижения осуществляются 
только строем. Участники сборов обязаны бережно и аккуратно пользоваться 
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учебно-материальной базой и имуществом, соблюдать в помещениях чистоту и 
порядок.  

- При прибытии на сборы категорически запрещается:  
- иметь при себе любые виды оружия, колющие и режущие предметы, напитки 

в стеклянной таре, банки и продукты в твердой упаковке, а также иные предметы,  

мешающие нормальному проведению мероприятия,  
- употреблять алкоголь, наркотики, а также находиться в состоянии 

алкогольного, наркотического опьянения;  
- курить и пользоваться открытым огнем;  
- включать в электросеть какие-либо приборы;  
- использовать без разрешения любые теле, видео, фото, кинокамеры и 

звукозаписывающие устройства, а также мобильные телефоны;  
- самостоятельно отклоняться от установленного маршрута, заходить в 

служебные помещения без команды (разрешения) руководителя;  
- иметь ручную кладь (сумки, портфели, рюкзаки, пакеты и т.д.) без 

разрешения руководителя;  
- совершать действия, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут 

причинить ущерб имуществу.  
III. При обращении с оружием необходимо строго соблюдать следующие 

правила: 
- Во время проведения стрельбы все действия с оружием производить только 

по командам руководителя стрельбы.  
- По окончании или в случаях перерывов в стрельбе, а также при передаче и 

получении оружия необходимо, прежде всего, убедиться в том, что оно не заряжено.  
- В процессе стрельбы держать оружие только в направлении стрельбы или 

стволом вверх, независимо оттого, заряжено оно или нет.  
- Немедленно прекратить стрельбу и разрядить оружие в случаях: поступления 

команды о прекращении стрельбы, (появления белого флага), запрещающего 
продолжение стрельбы, появления в секторе обстрела людей иди животных.  

- Носить и хранить оружие с закрытым затвором и спущенным с боевого 
взвода курком.  

Категорически запрещается:  
- Заряжать оружие до команды руководителя и сигнала «ОГОНЬ».  
- Направлять оружие на людей, в сторону и в тыл тира (стрельбища), 

независимо от того, заряжено оно или нет.  
- Открывать и вести огонь из неисправного оружия. Оставлять где бы то ни 

было заряженное оружие или передавать его другим лицам.  
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Требования безопасности при проведении стрельб  
1. Стрельбы из спортивного оружия (малокалиберной или пневматической 

винтовки) проводятся в целях подготовки к выполнению начального упражнения 
стрельб из автомата в оборудованном, имеющем разрешение тире (стрельбище) под 
руководством педагогического работника образовательного учреждения, 
осуществляющего обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовку по основам военной службы (далее именуется – педагогический 
работник).  

2. Стрельбы боевыми патронами из автомата (карабина) проводятся только на 
оборудованных войсковых стрельбищах и тирах под руководством опытных 
офицеров воинской части или военного комиссариата.  

3. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой организацией, 
точным соблюдением требований безопасности и высокой дисциплинированностью 
всех участников стрельбы.  

4. Стрелять на стрельбище или в тире, где не обеспечена безопасность, 
боевыми и малокалиберными патронами, а также пульками из пневматической 
винтовки или доверять руководство стрельбой кому-либо из граждан запрещается.  

В тире и на стрельбище запрещается:  
- производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом флаге;  
- брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без 

команды руководителя стрельб;  
- заряжать оружие до команды руководителя стрельб;  
- прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей;  
- выносить заряженное оружие с огневого рубежа;  
- находится на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;  
- оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим 

лицам без разрешения руководителя стрельб;  
-производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) стрельбища 

(тира);  
- стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;  
- находиться на огневом рубеже кому бы то ни было до сигнала (команды) 

«Огонь» и после сигнала (команды) «Отбой» старшего руководителя стрельб.  
5. Выдача малокалиберных патронов (пулек для пневматического оружия) 

производится только педагогическим работником исключительно на огневом 
рубеже. Если показ попаданий делается после каждого выстрела, выдается только 
по одному патрону (пульке).  

6. Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде «Заряжай» 
руководителя стрельб.  
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7. Чистка оружия производится в специально отведенных местах под 
педагогического работника.  

8. Для учета израсходованных патронов (пулек) педагогический работник 
составляет акт, в котором указывает дату и место, наименование упражнения, 
количество стрелявших и количество израсходованных патронов (пулек).  

9. Информация несчастных случаях, произошедших во время стрельб, 
немедленно сообщается руководителю образовательного учреждения, как о 
чрезвычайном происшествии. 

Требования безопасности при выполнении упражнений по стрельбе из 
электронного оружия. 

1. Общие положения. 
1.1. Занятия (стрельбы) в электронном тире проводятся в соответствии с 

учебным планом. На занятия обучающиеся допускаются в составе группы во главе с 
преподавателем (Руководителем стрельбы (РС)). 

1.2. Преподаватель (РС) несет полную ответственность за знание и 
соблюдение всеми занимающимися в тире настоящих правил. 

1.3. Свободные от стрельбы обучающиеся находятся в специально отведенном 
месте и соблюдают установленный порядок. 

1.4. Стреляющие, небрежно обращающиеся с оружием или нарушающие 
другие правила безопасности, немедленно отстраняются от стрельб. 

2. Обязанности преподавателя (РС). 
2.1. Преподаватель (РС) перед началом стрельбы обязан ознакомиться с 

настоящими правилами. 
2.2. Проверить исправность электронного оружия, состояние тира, 

соответствие условий выполнения упражнений. 
2.3. Закончив занятие в отведенное расписанием время, привести в порядок 

тир, осмотреть оружие. 
2.4. Следить за выполнением настоящих правил и соблюдением мер 

безопасности при проведении стрельб и немедленно принимать меры в случаях их 
нарушения. 

3. Обязанности стреляющих: знать и строго соблюдать все команды и меры 
безопасности при стрельбе. 

4. В тире запрещается: 
- брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без 

команды (разрешения) руководителя стрельбы;  
- прикасаться руками к оптическим элементам оружия;  
- производить разборку оружия, не предусмотренную руководством по 

эксплуатации; 
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- располагать на пути лазерного излучения посторонние предметы, 
вызывающие его зеркальное отражение; 

- смотреть навстречу лазерному лучу; 
- направлять электронное оружие на человека; 
- оставлять оружие во включенном состоянии бесконтрольно. 
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КрасноярскийГАУ 

ФГБОУ ВО 

 

Приложение 2 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по тактической подготовке на учебных сборах 

с __________ по __________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Выбор места 

для стрельбы 

Трассировка 
окопа 

Передвижение  
на поле боя  

переползанием и 
перебежками 

Общая 

оценка 

      

      

      

 

Преподаватель ОБЖ (ОВС) ______________ 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по огневой подготовке на учебных сборах 

с __________ по __________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Неполная 
разборка и 
сборка АК 

Изготовка к 
стрельбе 

Выполнение 
начального 
упражнения 

стрельбы из АК 

Общая 

оценка 

Рез-т Оценка  Рез-т Оценка  Рез-т Оценка  

         

         

         

 

Преподаватель ОБЖ (ОВС) ______________ 
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КрасноярскийГАУ 

ФГБОУ ВО 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по строевой подготовке на учебных сборах 

с __________ по __________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Знание 
строевого 

устава 

Строевая 
стойка 

Повороты 
на месте 

и в 
движении 

Строевой 
шаг 

Воинское 
приветствие 
на месте и в 
движении 

Общая 

оценка 

        

        

        

 

Преподаватель ОБЖ (ОВС) ______________ 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по подготовке на учебных сборах  

по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ) 
с __________ по __________ 20__ г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Приемы и 
способы 

РХБЗ 

(теория) 

Преодоление 
участка, 

зараженного 
ОВ 

Действия 
по 

сигналам 
оповещения 

Нормативы 
Общая 

оценка     

          

          

          

 

Преподаватель ОБЖ (ОВС) ______________ 
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КрасноярскийГАУ 

ФГБОУ ВО 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по медицинской подготовке на учебных сборах 

с __________ по __________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Остановка  

кровотечения 

Наложение повязок  
на раны 

Общая 

оценка 

     

     

     

 

Преподаватель ОБЖ (ОВС) ______________ 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по физической подготовке на учебных сборах 

с __________ по __________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Бег 100 м 
Бег  

1000 м 

Метание 
гранаты 

Подтягиван
ие  Общая 

оценка Рез-т Оценка  Рез-т Оценка  Рез-т Оценка  Рез-т Оценка  
           

           

           

 

Преподаватель ОБЖ (ОВС) ______________ 
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КрасноярскийГАУ 

ФГБОУ ВО 

 

 

Всего по спискам чел. % 

Освобождено по состоянию здоровья чел. % 

Всего проверено чел. % 

из них получили оценки: чел. % 

«отлично» чел. % 

«хорошо» чел. % 

«удовлетворительно» чел. % 

«неудовлетворительно» чел. % 

Всего получили положительные оценки чел. % 

Общая оценка чел. % 

 

Преподаватель ОБЖ (ОВС) ______________ 

 

Примечание.  

Расчет общей оценки: кол-во чел. оцененных на «отл» × 5 + кол-во чел. 
оцененных на «хор» × 4 + кол-во чел. оцененных на «уд» × 3 + кол-во чел. 
оцененных на «неуд» × 2 / кол-во чел. всего = средний балл. 

Общая оценка: «отлично» - при ср. балле 4,5; «хорошо» - при ср. балле 3,51-

4,5; «удовлетворительно» - при ср. балле 3,0-3,5; «неудовлетворительно» - при ср. 
балле менее 3,0. 
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КрасноярскийГАУ 

ФГБОУ ВО 

 

Приложение 3 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов сдачи дисциплин на учебных сборах 

с __________ по __________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дисциплины, оценка 

П
ри

ме
ча

ни
е 

 

Та
кт

ич
ес

ка
я 

О
гн

ев
ая

 

Ст
ро

ев
ая

 

Ф
из

ич
ес

ка
я 

М
ед

иц
ин

ск
ая

 

РХ
БЗ

 

П
ов

ед
ен

ие
 

О
бщ

ая
 о

це
нк

а 
за

 
сб

ор
ы 

1           

…..           

30           

Общая оценка за сборы          

 

 

Должно привлекаться к сборам чел. % 

Фактически привлекалось чел. % 

Всего сдавало чел. % 

из них получили оценки: чел. % 

«отлично» чел. % 

«хорошо» чел. % 

«удовлетворительно» чел. % 

«неудовлетворительно» чел. % 

Общая оценка за сборы  

 

Преподаватель ОБЖ (ОВС) ______________ 

 

Примечание.  

Расчет общей оценки: кол-во чел. оцененных на «отл» × 5 + кол-во чел. 
оцененных на «хор» × 4 + кол-во чел. оцененных на «уд» × 3 + кол-во чел. 
оцененных на «неуд» × 2 / кол-во чел. всего проверенных = средний балл. 

Общая оценка: «отлично» - при ср. балле более 4,5; «хорошо» - при ср. балле 
3,51-4,5; «удовлетворительно» - при ср. балле 3,0-3,5; «неудовлетворительно» - при 
ср. балле менее 3,0. 
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Лист ознакомления 

Фамилия, инициалы Должность Подразделение Подпись, дата 
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ФГБОУ ВО 

Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 

Номер листа Дата 

внесения 

измене-

ния 

Дата  
введения 

измене-

ния 

Всего листов 
в документе 

Подпись 

ответственного 
за внесение 

изменений 
измененного нового изъятого 
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