


Докладчик: 

Бурков Алексей Анатольевич 

Начальник отдела по подготовке граждан к военной службе ГБУ 

«Пермский краевой учебно-методический центр военно-

патриотического воспитания молодёжи «Авангард» 

О ПРОВЕДЕНИИ 

УЧЕБНЫХ СБОРОВ ПО ОБУЧЕНИЮ НАЧАЛЬНЫМ 

ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И 

ПОДГОТОВКИ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ДЛЯ ГРАЖДАН ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 



1. Федеральный закон № 53 от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»; 

3. Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период 

до 2030 года, утверждѐнной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 134 – р. 

4. Совместный приказ Министра обороны Российской Федерации и Министра образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 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»;  

5. Закон Пермского края от 02.06.2018 № 229 – ПК «О патриотическом воспитании граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Пермского края»; 

6. Распоряжение Губернатора Пермского края от 23 декабря 2019 года № 205-р «Об организации обучения 

граждан, проживающих на территории Пермского края, начальным знаниям в области обороны и их подготовке по 

основам военной службы»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 29 декабря 2021 года № 26-01-06-1455 «Об 

утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственному 

бюджетному учреждению «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания 

молодежи «Авангард» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  



РАЗДЕЛ III 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНИНА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 

Статья 11. Обязательная подготовка гражданина к военной службе 

1. Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 

 получение начальных знаний в области обороны; 

 подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего 

образования или среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций; 

 военно-патриотическое воспитание; 

 подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата; 

 медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор; 

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 13. Подготовка граждан по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной 

программы среднего общего образования или среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций 

1. До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования. 

 Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется педагогическими работниками указанных 

образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы предусматривает проведение с такими гражданами учебных сборов. 

2. Граждане мужского пола, достигшие возраста 16 лет, работающие в организациях и не прошедшие подготовку по основам военной службы 

в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования привлекаются к 

занятиям по основам военной службы в учебных пунктах, создаваемых в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Федеральный закон № 53 от 28.03.1998 г.  

«О воинской обязанности и военной службе» 



Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441  

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе» 

II. Порядок обязательной подготовки граждан к военной службе. 

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе предусматривает: 

а) получение начальных знаний в области обороны; 

б) подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения 

образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования и в 

учебных пунктах организаций (далее именуются - учебные пункты); 

в) военно-патриотическое воспитание; 

г) подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению 

военного комиссариата; 

д) медицинское освидетельствование и медицинское обследование; 

е) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

5. Подготовка по основам военной службы предусматривается для граждан мужского пола и проводится 

в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего 

образования или среднего профессионального образования в течение последних 2 лет обучения и в 

учебных пунктах. 

17. Порядок организации и проведения учебных сборов определяется совместными нормативными 

правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 



Совместный приказ Министра обороны Российской Федерации и Министра 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134  

I. Общие положения 

2. Инструкция определяет: 

 организацию обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах, в том 

числе порядок организации и проведения учебных сборов. 

 

II. Задачи обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах 

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 

 

IV. Организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах 

 33. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в 

учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях и в учебных пунктах, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию 

здоровья. 

 36. Учебные сборы проводятся на базе соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. В местах, где нет 

соединений и воинских частей, учебные сборы организуются на базе региональных центров по допризывной подготовке молодежи к военной службе, военно-патриотических 

молодежных и детских общественных объединений оборонно-спортивных оздоровительных лагерей или при образовательных учреждениях. 

 53. Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке результатов учебных сборов (приложение № 9 к настоящей Инструкции). 

 Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных учреждениях (учебных пунктах), заносится в классный журнал с пометкой "Учебные сборы", которая учитывается при 

выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении (учебном пункте). 

 Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная оценка за сборы. 

 Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в образовательном учреждении (учебном пункте) организуются теоретическое изучение материалов 

учебных сборов и сдача зачетов. 

 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 образовательного учреждения (начальник учебного пункта) на основании обоснованного заявления родителей 

(законных представителей), которое должно быть представлено руководителю образовательного учреждения (начальнику учебного пункта) до начала учебных сборов. 



 

 ЦЕЛЬ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

  Обучение граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и  их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях профессионального и среднего профессионального образования. 

 
 

 ЗАДАЧИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

 1. Формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для прохождения 

военной службы 

2. Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее вооруженным 

силам 

3. Изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны 

государства, о воинской обязанности и воинском учете, об обязательной и добровольной подготовке к военной 

службе, о прохождении военной службы по призыву и в добровольном порядке (по контракту), о пребывании в 

запасе, о правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе 

4. Приобретение навыков в области гражданской обороны 

5. Изучение основ безопасности военной службы, 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 

6. Практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 

7. Проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными специальностями и 

выбор профессии офицера. 



№ 

п/п 
Предмет 

Общее 

колич. 

часов 

1 Огневая подготовка 13 

2 Физическая подготовка 3 

3 Строевая подготовка 5 

4 Общевоинские уставы 4 

5 Радиационная, химическая и биологическая защита 3 

6 Тактическая подготовка 3 

7 Военная топография 1 

8 Военно-медицинская подготовка 2 

9 Основы безопасности военной службы 1 

Итого: 35 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа военно-патриотической направленности 

«Начальные знания в области обороны и основы военной 

службы» 



ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ 
РАДИАЦИОННАЯ, 

ХИМИЧЕСКАЯ И 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ 

ПО  

ПОДГОТОВКЕ 

ГРАЖДАН К  

ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 



ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ 

 ПОДГОТОВКА 



Дневного пребывания: 
В ГБУ «Пермский краевой центр подготовки граждан (молодежи) к военной службе и 

военно-патриотического воспитания»,  
расположенного по адресу:  

Пермский край, г. Пермь, ул. Светлогорская, 5 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ:  



Суточного пребывания:  

В детском лагере «Нечайка», расположенного по адресу:  

Пермский край, Краснокамский район,  

п. Ласьва, ул. Центральная, 33 (30 км от Перми)  



В трех зональных центрах:  

г. Чайковский; г. Березники; г. Горнозаводск. 

Березниковского регионального 

центра ДОСААФ Пермского края, 

по адресу: Пермский край, г. 

Березники, ул. Березниковская, д. 

93 

МАУ «Горнозаводский городской 

многопрофильный центр «Алит», 

по адресу: Пермский край, г. 

Горнозаводск микрорайон Юность 

1 

ВМЕСТИМОСТЬ КАЖДОГО ЗОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА – 30 ЧЕЛОВЕК 

ПОУ «Кунгурская автошкола 

ДОСААФ России», по адресу: 

Пермский край, г. Кунгур, ул. 

Красная, д. 37 

МАОУ ЦДО, по адресу: Пермский 

край, г. Чайковский, п. Марковский, 

военный городок № 1 



- Внимательно изучить документы на сайте gaupatriot.ru, раздел «Отдел 

по подготовке граждан к военной службе» вкладка «Учебные сборы»; 

- Провести собрание с родителями, так как многие не понимают сути 

проведения учебных сборов; 

- Подготовить документы по последнему образцу (не по прошлому 

опыту); 

- Допуск медицинского работника – это не медицинская комиссия в 

Военном комиссариате (каждый ребенок при приѐме на сборы суточного 

пребывания осматривается врачом); 

 - Обращаю ваше внимание на экипировку участников сборов. Особенно 

обуви (по сезону) и наличие перчаток (варежек); 

 - Учащиеся, отслужившие в армии или прошедшие сборы и которые 

могут предоставить справку о прохождении сборов могут не проходить 

учебные сборы. 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УЧЕБНЫМ СБОРАМ 

НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА: 



 

Приложение № 3 

 

Руководителю ГБУ «Пермский 

краевой учебно-методический 

центр военно-патриотического 

воспитания молодежи 

«Авангард» 

 

Р.В. Шамсутдинову 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в сборе  

 

         Сообщаем, что учащиеся ГБПОУ «Пермский ……… колледж», г. Пермь или 

МАОУ СОШ № …. Пермский МР в количестве 23 человек примут участие в  сборе 

суточного пребывания по адресу:________________________________ с 

_____________по ___________________2022 г. 

 

Список участников сбора: 

 

№ Ф.И.О. полностью Дата 

рождения 

Адрес 

1. Гаврилов Даниил 

Олегович 

 

  

22.12.2003 

614081, Пермский край, Пермь, Космонавтов 

ш, дом № 74, квартира 100  

2. Сазонов Артем 

Андреевич 

  

15.01.2004 

614102, Пермский край, Пермь г, 

Чернышевского ул., дом № 15 В, квартира 94  

  3.    

 4.    

    

 

 

Сопровождающий: фамилия, имя, отчество 

 

моб. телефон 8 -…………. 

 

Ответственный за оформление документов: фамилия, имя, отчество  

 

Конт. тел. 8-………. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №….                                                (подпись, печать) 



                                                                                                               Приложение № 5 

 

 

Руководителю ГБУ «Пермский 

краевой учебно-методический 

центр военно-патриотического 

воспитания молодежи 

«Авангард» 

 

Р.В. Шамсутдинову 

 

Список 

 участников сбора, не имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья.  

 

         Сообщаем, что учащиеся ГБПОУ «Пермский ………… колледж», г. Пермь в 

количестве ____человек примут участие в сборе суточного пребывания по 

адресу________________________________________ с __________ по ___________2022 г. 

 

Список участников сбора: 
 

№ Ф.И.О. 

полностью 

Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Контакт с 

инфекционн

ыми и 

больными, в 

том числе по 

COVID-19 за 

21 день 

 

Данные о 

проведении 

профилактическ

их прививок по 

возрасту  

 

Результаты флю

орографического 

обследования 

 

1.  Алябышев 

Андрей 

Владимиро

вич 

 

13.04.2000     

2.  Синицын 

Яков 

Евгеньевич 

 

26.11.2001  

 

   

3.  Бобров 

Владислав 

Сергеевич 

  

06.03.2001  

 

 

   

4.        

5.        

6.        

7.        

 

 

 

 

 

Фельдшер                                                                               (подпись, печать) 



                                                                                                                                          Приложение № 4 

 

ДОГОВОР  оказания услуг №  

 

г. Пермь                                                                                  «__» _______ 2022 г. 

 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице 

____________________________, действующей на основании ___________________________ и 

Государственное бюджетное учреждение «Пермский краевой учебно-методический центр военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице 

руководителя Шамсутдинова Р.В., действующего на основании приказа Министерства образования 

и науки Пермского края № 26-01-13-8 от 28.01.2022г., совместно именуемые в дальнейшем 

«стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Сторона 1 поручает, а Сторона 2 принимает на себя обязательство провести сбор суточного 

пребывания по обучению начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам  военной 

службы для граждан допризывного возраста (далее – участники сбора). 

1.2. Услуги по настоящему договору оказываются безвозмездно. 

1.3.Место проведения  сбора: 

_____________________________________________________________________________________ 

1.4. Период проведения  сбора: _____________________________________________ 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.   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. 

2.2.  Сторона 1 обязана: 

а)  обеспечить своевременное прибытие участников в пункт сбора, назначенный   Стороной 2; 

б) предоставить сопровождающего группы  участников до места проведения  сбора и обратно; 

в) 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. 

г)  представить Стороне 2 необходимые документы на период проведения сбора: 

-  оригинал заявки на участие в  сборе; 

-  копию  паспорта каждого участника; 

-  копию  полиса ОМС каждого участника; 

-  список участников сбора, не имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья; 

- заявление (разрешение) от родителей или законных представителей каждого участника о согласии 

нахождения ребенка в ночное время вне дома (для несовершеннолетних); 

-  согласие на обработку персональных данных участника (заполняется родителями или законными 

представителями для несовершеннолетних) на период действия договора; 

- 2 экземпляра настоящего договора. 

д) забрать принимающего участие в сборе при невозможности его дальнейшего пребывания по 

состоянию здоровья; 

е) возместить в установленном законодательством порядке ущерб, причиненный оборудованию, 

инвентарю и другому имуществу учреждения по вине участника сбора; 

ж) по окончании сбора, обеспечить встречу и доставку участников к месту проведения 

практической стрельбы и в учебное заведение. 

2.3.  Сторона 2 имеет право: 

а) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья участника, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию на сборе, отчислить его; 



                                            

                                                                          Приложение № 7.1 для несовершеннолетних                                     

                                                                 (заполняется законным представителем)                 

 

 

С О Г Л А С И Е 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка (детей) 

участника (участников) мероприятия 

 

Я родитель (законный представитель): 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                        Ф.И.О.     паспортные данные* 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                Ф.И.О.     паспортные данные* 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, п. 1 ст. 64 Семейного Кодекс Российской Федерации, даю (даем) 

согласие Государственному бюджетному учреждению «Пермский краевой учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» 

(Оператору) на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка: 

__________________________________________________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения; место учебы) 

Я родитель (законный представитель): 

даю согласие на обработку выше перечисленных персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка, которые будут использоваться   при участии ребенка в 

мероприятии: 

Сбор по обучению начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам 

военной службы для граждан допризывного возраста  

            Также я даю согласие  на осмотр личных вещей ребенка при заезде (сбор суточного 

пребывания), на осмотр ребенка медицинским работником (сбор суточного пребывания), 

на фото, видеосъемку в рамках информирования о результатах проведения учебных сборов. 

                                               

           Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя 

неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, 

автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках 

выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, предоставление 

сведений в контролирующие, надзорные органы и организации, обеспечивающие 

деятельность учреждения 

           Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания 

срока хранения соответствующей информации согласно номенклатуре дел Оператора. 

          Я уведомлен о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое момент по моему 

письменному заявлению.  

          Я подтверждаю, что я даю свое согласие по собственной воле в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

 

Дата: ___________________  ______________________/_______________/ 
                                                                                                                                     (подпись, расшифровка)                                                                  

 

* В случае отказа родителя (законного представителя) от заполнения паспортных данных, он обязан 

предъявить паспорт  представителю учебного заведения либо Оператора, поставить прочерк в 

соответствующей строке и поставить подпись 



 
 
 

                                    Приложение № 6 

 

 

Руководителю ГБУ «Пермский 

краевой учебно-методический 

центр военно-патриотического 

воспитания молодежи «Авангард» 

Р.В. Шамсутдинову 

от____________________________ 

_____________________________ 

Тел._________________________ 

 

Заявление  

родителей о согласии нахождения ребенка в ночное время вне дома 

Я, ___________________________________________________________________________,  
ФИО, мать/отец/опекун 

соглашаюсь с тем, что мой ребенок_______________________________________________, 
                                                                      ФИО, год рождения 

 обучающейся в _______________________________________________________________  
                               учебное заведение, класс/группа 

примет участие в сборе по обучению начальным знаниям в области обороны и подготовки  

 

по основам военной службы суточного пребывания в период с______________ по  

 

______________ 20____года. 

 

С положением о проведении сборов ознакомлен (-а). 

 

 

Дата ___________________    Подпись_____________________ 



Приложение № 9 

     

 

Руководителю ГБУ «Пермский 

краевой учебно-методический 

центр военно-патриотического 

воспитания молодежи «Авангард» 

Р.В. Шамсутдинову 

от __________________________ 

 

 

Заявление 

Я, ___________Ф.И.О._____________, ____________ г. р. прошу разрешить мне принять 

участие в сборе дневного пребывания по обучению начальным знаниям в области 

обороны и подготовки по основам военной службы для граждан допризывного возраста, 

проводимых по адресу: г. Пермь, ул.____________________ в период с  ____2022 г. по 

______2022 г. 

 

С положением о проведении сборов ознакомлена. 

 

Дата _______ 22 г.    Подпись____________________ 

 Я, ______Ф.И.О.__________ (мать, отец, опекун) не возражаю. 

 Дата _______22 г.                         Подпись____________________ 

 



                                                                                                                   

                                                                                                                         Приложение № 8 

Экипировка участников сборов суточного пребывания 

Каждый участник сбора должен иметь следующее личное снаряжение: 

1. Нательное белье или тонкое трико; 

2. Футболка темного цвета; 

3. Сменное нижнее белье; 

4. Сланцы (тапочки);  

5.  Носки простые темного цвета (3 пары); 

6.  Носки шерстяные (1-2 пары, в холодное время года);  

7. Иглы швейные - 2-3 шт., нитки (черные, белые); 

8. Подворотнички (белый материал «Бязь» - 60х50 см.); 

9. Расческа, носовой платок; 

10. Набор цветных ручек или карандашей, линейка; 

11. Общая тетрадь - 24 - 48 листов – 1 шт.;  

12. Щетка для одежды; 

13. Туалетные принадлежности (мыло, шампунь, зубная паста и щетка, 

полотенце банное); 

14. Перчатки темного цвета (в холодное время года); 

15. По возможности: ботинки с высоким берцем или гражданские ботинки 

темного цвета (по сезону), средства по уходу за обувью. 

Документы в формате А 4 (каждый на отдельном листе): 

 копия паспорта; 

 копия  полиса ОМС, 

 заявление (разрешение) родителей несовершеннолетнего участника о 

согласии нахождения ребенка в ночное время вне дома (Приложение 

6); 

 согласие родителей участника на обработку персональных данных 

(Приложение 7/1) для несовершеннолетних. 

  согласие участника на обработку персональных данных 

(Приложение 7) для совершеннолетних. 

  

 

 

 

 



ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

- На сегодняшний день на местах руководители образовательных 

организаций не всегда понимают цели и задачи в проведении Учебных 

сборов, не знают соответствующую нормативную базу;  

- Слабо проводится разъяснительная работа с родителями и 

работниками органов здравоохранения, что мешает качественному охвату 

допризывной аудитории и комплексному решению государственных 

задач по военно-патриотическому, духовно-нравственному и 

физическому воспитанию молодежи и выполнению государственного 

задания Учреждения на 2022 год; 

- Учащиеся и родители не замотивированы на прохождение Учебных 

сборов; 

- У администрации образовательных организаций отсутствует 

взаимодействие с сотрудниками военного комиссариата по вопросам 

направления обучаемых на Учебные сборы; 

- Для участия в Учебных сборах прибывают группы, не полностью 

укомплектованные от заявленных для участия в Учебном сборе. 



СВОДНАЯ 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

курсантов учебного сбора ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического 

воспитания молодѐжи «Авангард» за учебные сборы с __  по ___  января 20___ года. 

____ «ПХТТ», г. Пермь__ 
(наименование учебного заведения (района)) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

Огневая 

подготовка 
РХБЗ 

Общевоинские 

уставы 

Физическая 

подготовка 

Оценка 

за уч. сборы 

1           

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             



РОССИЯ 
Министерство образования и науки Пермского края 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Пермский краевой учебно-методический центр 

военно-патриотического воспитания молодежи 

«Авангард»  
ул. Куйбышева, д.14, г. Пермь, 614006 

e-mail: gaupatriot@mail.ru 
www.gaupatriot.ru 

ИНН/КПП 5902242818/590201001 
  

  

 

 

Справка. 

Выдана Иванову Ивану Ивановичу в том, что он(а) с «11» апреля 2022 г. по «15» 

апреля 2022 г. прошѐл (прошла) подготовку по начальным знаниям в области обороны 

и основам военной службы в ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр 

военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». 

 

 

Начальник учебного сбора  

А.А. Бурков 



В 2021 году государственное задание - 7250 человек  

Было проведено 31 смена учебных сборов,  

прошли обучение 7267 человека 
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В 2022 году государственное задание - 7250 человека  

на 22.04.22 было проведено 12 смен учебных сборов,  

прошли обучение 3279 человек 
 



Контактная информация 

http://gaupatriot.ru/  

sborpatriot@mail.ru 

Главный специалист  

Буркова Лариса Михайловна  

8 965 564 72 49  

Раздел «Отдел по подготовке 

граждан к военной службе»  

вкладка «Учебные сборы» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


