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 1 Общие положения 

 

           1.1 Положение об учебных сборах (далее-Положение) с обучающимися 

(далее-кадетами) кадетской школы «Второй Донской Императора Николая II 

кадетский корпус» Донского государственного технического университета (далее – 

2ДКК ДГТУ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе» и приказом Министра обороны 

РФ № 96 и Минобрнауки № 134 от 24.02.2010 « 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», Положением о кадетской школе «Второй Донской 

Императора Николая II кадетский корпус» Донского государственного технического 

университета (2ДКК ДГТУ), программой «Основы военных знаний» курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

            1.2 Положение определяет порядок обучения и воспитания кадет 2ДКК 

ДГТУ на учебных сборах. 

 

 2 Цели учебных сборов 

 

            2.1 Учебные сборы проводятся в целях: 

          - практического закрепления полученных знаний по разделу «Основы военных 

знаний» курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

          - привития кадетам уважения к военной службе и сознания необходимости 

служения Отечеству на военном поприще; 
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          - формирования  морально - психологических  и  физических   качеств, 

необходимых для прохождения военной службы; 

          - практического закрепления теоретических знаний по военной подготовке и 

повышения полевой выучки кадет; 

          - укрепления здоровья кадет, повышения уровня их силы и выносливости; 

          - воспитания патриотизма, уважения к истории России и её Вооружённых сил, 

изучения основных положений законодательства РФ в области обороны 

государства; 

          - проведения военно-профессиональной ориентации на овладение военно-

учётными специальностями и выбор профессии офицера. 

 

 3 Состав участников учебных сборов 

 

           3.1 На учебный сбор привлекаются учащиеся 6,7,8 и 10-х классов во главе со 

своими воспитателями. Исключение составляют кадеты, имеющие освобождение от 

занятий по состоянию здоровья.  

3.2 Оценка за учебный сбор выставляется по результатам приёма нормативов. 

Перечень нормативов, отрабатываемых кадетами на учебных сборах – Приложение 

Б. 

 Для кадет, не прошедших учебные сборы по уважительной причине, в 2ДКК 

ДГТУ организуется теоретическое изучение материалов, предусмотренных учебной 

программой проведения сборов и сдача нормативов.  

           3.3 В целях качественной подготовки и проведения сборов назначаются:    

начальник сборов, заместитель начальника сборов по воспитательной работе, 

начальник штаба сборов, а также преподаватели физической культуры и 

преподаватель - организатор ОБЖ. 
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  4 Время и место проведения сборов 

 

           4.1 Учебные сборы проводятся в соответствии с разработанной программой 

сборов, расписанием занятий, распорядком дня сборов, как правило, после 

окончания учебного года.   

 4.2 Продолжительность сборов - 5 дней (35 учебных часов). 

Продолжительность занятия – 40 мин.  

4.3 Учебные занятия проводятся в составе классов.  Отдельные учебные 

занятия, а также спортивные состязания – в составе всего личного состава учебных 

сборов.  

4.4 В обязательном порядке сборы заканчиваются военно-спортивными 

играми «Испытание» - для учащихся 6 классов, «Кадетский переход» - для 

учащихся 7-8 классов.  

4.5 Учебные сборы для учащихся 10-х классов проводятся на базе воинских 

частей, с которыми заключены договоры о совместном военно-патриотическом 

воспитании.  

 Для кадет 6,7,8-х классов – на базе 2ДКК ДГТУ или оборонно-спортивных 

лагерей, лагерей системы МЧС. 

             4.6 Учебное время распределяется следующим образом: военная подготовка-

30 час., физическая подготовка-5 час. 

 

5 Организация и общее содержание учебных сборов 

 

5.1 Для проведения занятий используются программа начальной военной 

подготовки и программа физической подготовки для общеобразовательных 

учреждений. Расчет часов по темам согласно Приложения А. 
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5.2 Занятия по военной и физической подготовке проводят воспитатели или 

старшие воспитатели, преподаватели физической подготовки, а также педагог-

организатор ОБЖ.  

5.3 К проведению занятий с кадетами 10 класса могут привлекаться офицеры, 

сержанты воинской части, на базе которой проводится учебный сбор.  

5.4 Занятия по военной и физической подготовке учащихся 10 класса 

проводятся в специальных учебных городках, оборудованных необходимыми для 

занятий вооружением, техникой и другими средствами. Занятия для учащихся 6-8 

классов проводятся на учебной базе 2ДКК ДГТУ или базе военно-спортивного 

лагеря, лагеря МЧС. 

5.5 Планирование и организацию учебных занятий на сборах для учащихся 10 

класса осуществляет начальник штаба сборов по согласованию с командованием 

воинской части, на базе которой проходят учебные сборы, а при проведении сборов 

для 5-8 классов на базе 2ДКК ДГТУ - начальник штаба сборов под руководством 

начальника сборов.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 При проведении сборов на базе военно-спортивных лагерей или лагерей 

системы МЧС планирование и организация учебных сборов осуществляется по 

согласованию с администрацией данных лагерей. 

 

 6 Содержание занятий на учебных сборах 

 

          6.1 В целях последовательного накапливания знаний, умений и навыков кадет 

программой военной подготовки предусмотрены: 

 для кадет 6-х классов: вводный подготовительный этап к освоению 

практических действий учащихся в различных видах общевойскового боя; 

проводится военизированная игра, обучение кадет ориентированию и движению на 

местности по карте и без карты, совершенствуются практические навыки в строевой 

выучке, физической подготовке; 
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 для кадет 7- 8-х классов: одиночная общевойсковая подготовка к 

действиям в различных видах боя; кадеты обучаются действиям в обороне, 

наступлении, разведке, учатся ведению огня из стрелкового оружия; 

 кадеты 10 класса: совершенствуют умение в ведении боевых действий в 

составе мотострелкового отделения, а также в ведении огня из стрелкового оружия; 

кадеты изучают методику подготовки и проведения занятий по тактике, строевой и 

физической подготовке, организацию несения службы лицами суточного наряда и 

караульной службы, знакомятся с размещением и бытовыми условиями 

военнослужащих, а также с боевой техникой и вооружением воинской части. 

6.2 По физической подготовке с кадетами всех классов проводятся занятия по 

гимнастике, лёгкой атлетике, спортивным играм, рукопашному бою и преодолению 

препятствий, осуществляется укрепление здоровья кадет, повышается уровень их 

физической закалки, силы и выносливости, отрабатываются установленные 

нормативы. 

 

 7 Материальное и финансовое обеспечение 

 

7.1 Расходы на проведение учебных сборов финансируются за счёт средств 

субсидий федерального бюджета. Под размещение учащихся 6,7,8 и 10 классов 

выделяется, по согласованию с командованием воинской части, руководством 

оборонно-спортивного лагеря или лагеря МЧС, на территории которых проводятся 

сборы, казарма или палаточный городок с полным материально-бытовым 

обеспечением. 

7.2 Питание кадет организуется в столовой воинской части, лагеря, а в том 

случае, если сборы организуются на базе 2ДКК ДГТУ – в столовой.  

7.3 Медицинское обеспечение сборов организуется силами и средствами 

медицинского пункта воинской части, лагеря, на территории которого проводятся 
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сборы. В случае проведения сборов в 2ДКК ДГТУ, устанавливается постоянное 

дежурство штатных медицинских работников. 

 

 8 Ответственность 

 

            8.1 В целях предупреждения несчастных случаев при выдвижении к месту 

проведения учебных сборов, на всех занятиях и стрельбах, при изучении и 

использовании имитационных средств, а также выполнении работ и проведении 

спортивных мероприятий проводятся инструктажи по мерам безопасности. 

            8.2 При выдвижении к месту проведения сборов, правилам внутреннего 

распорядка при нахождении на сборах инструктаж по мерам безопасности проводит 

начальник сборов. 

            8.3 При проведении стрельб, занятиях на технике и отработке нормативов, 

при изучении и использовании имитационных средств, занятиях по физической 

подготовке, рукопашному бою инструктаж по мерам безопасности проводят 

руководители на учебных местах. 

            8.4 Контроль за доведением всех установленных инструктажей и 

соблюдением мер безопасности всеми участниками сборов возлагается на 

начальника сборов. 
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Приложение А 

Расчёт часов по темам обучения  

6-е классы 

Дни занятий 
№ Тема занятий 

1 2 3 4 5 

Всего 

часов 

1 Организационная структура ВС РФ 1     1 

2 Дни воинской славы России  1    1 

3 
Сущность тактики и содержание тактической 

подготовки 

1 1 1   
3 

4 Устав Внутренней службы ВС РФ 1  1   2 

5 Основы стрельбы 2 2 2 4 4 14 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 Тактические свойства местности 1 2 2 2 2 9 

 

7-е классы 

Дни занятий 
№ Тема занятий 

1 2 3 4 5 

Всего 

часов 

1 Воинские символы 1     1 

2 Организация мотострелкового отделения 1 1 1   3 

3 Устав Внутренней службы ВС РФ 1 1 1   3 

4 Устройство стрелкового оружия 1 1 1   3 

5 Огневая подготовка 2 2 2 4 4 14 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 Походный, предбоевой и боевой порядки МСО  1 1 2 2 6 

 

 

 

8-е классы 
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Дни занятий 
№ Тема занятий 

1 2 3 4 5 

Всего 

часов 

1 Устав Внутренней службы ВС РФ 1 1 1   3 

2 Порядок работы на топографических картах 1 1 1   3 

3 Огневая подготовка 2 2 2 2 2 10 

4 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

5 Действия солдата в бою 2 2 2 2 2 10 

6 Инженерное оборудование огневых позиций    2 2 4 

 

10 класс 

Дни занятий 
№ Тема занятий 

1 2 3 4 5 

Всего 

часов 

1 Устав Гарнизонной и караульной службы 1     1 

2 Управление отделением в бою 1 2 2 3 3 11 

3 Огневая подготовка 2 2 2 2 2 10 

4 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

5 Боевое обеспечение 2 2 2   6 

6 Расположение на месте и боевое охранение    1 1 2 
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Приложение Б                                                                   

 

Перечень нормативов, отрабатываемых кадетами на учебных сборах 

Инженерная подготовка 

Оценка по времени 

№ 
п/п 

Наименование 
норматива 

Условия 
(порядок) 
выполнения 
норматива 

Кате
гори
я 
обуч
аемы
х 

5 4 3 

6-

7кл. 

 

29мин. 

22мин. 

 

31 мин. 

24 мин. 

 

36 мин. 

28 мин. 

 

8 кл. 

 

 

 

27 мин. 

20 мин. 

 

 

 

29 мин. 

22 мин. 

 

 

 

34 мин. 

26 мин. 

 

 

Место отрывки 
окопа 
указывается 
командиром 
отделения. 
Окоп отрыть и 
замаскировать 
подручными 
материалами. 
Время 
отсчитывается от 
команды «К 
отрывке окопа 
приступить» до 
доклада о его 
готовности. 
Окоп для 
стрельбы из 
автомата: 
-лёжа 

10 

кл. 

25 мин. 

18 мин. 

27 мин. 

20 мин. 

32 мин. 

24 мин. 

1 Отрывка и 
маскировка 
одиночных 
окопов для 
стрельбы из 
автомата 

-с колена 8 кл. 

 

10 

кл. 

1 час. 

45 мин. 

 

55 мин. 

40 мин. 

65 мин. 

50 мин. 

 

60 мин. 

40 мин. 

75 мин. 

60 мин. 

 

70 мин. 

55 мин. 
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-стоя 10 

кл. 

90 мин. 

65 мин. 

100мин 

70 мин 

120мин 

85 мин 

Примечание: в числителе время при отрывке окопа 

малой сапёрной лопаткой, в знаменателе - большой 

сапёрной лопаткой 

 

 

2 Устройство 

походной палатки 

на 1 или 6 

человек из 

комплекта 

солдатской плащ-

палатки 

Место установки 

палатки определяет 

командир отделения. 

Время отсчитывается 

от команды «К 

установке палатки 

приступить» до 

доклада о его 

готовности 

6,7,8,10 

кл. 
Без учёта времени 

 

Радиационная химическая бактериологическая защита 

Время выполнения 
№ Номер и наименование Категория 

5 4 3 

1 №1 Надевание противогаза 

 

Надевание респиратора 

кадеты 

уч. взвод 

кадеты 

7 сек 

9 сек 

11 сек 

8 сек 

10 сек 

12 сек 

9 сек 

12 сек 

14 сек 

2 №2 Пользование неисправным 

противогазом в зараженной 

атмосфере 

кадеты 

18 сек 20 сек 24 сек 

3 № 3 Надевание ОЗК  кадеты 4.40 

сек 

5 мин 6 мин 
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4 № 5 Действия по вспышке 

ядерного взрыва 

кадеты 

уч. взвод 

2 сек 

3 сек 

3 сек 

4 сек 

4 сек 

5 сек 

5 №6 Действия «Радиационная 

опасность» 

кадеты 4.40 

сек 

5 мин 6 мин 

 

Тактическая подготовка 

Время выполнения 
№ Номер и наименование Категория 

5 4 3 

1 

№ 4 Развёртывание из походной 

колонны в предбоевой порядок при 

действии в пешем порядке 

отделение 

взвод 

14 сек 

22 сек 

16 сек 

25 сек 

18 сек 

30 сек 

2 
№ 5 Развёртывание из предбоевого 

порядка в боевой в пешем порядке 

отделение 

взвод 

 

14 сек 

18 сек 

15 сек 

20 сек 

18 сек 

25 сек 

№ Передвижение на поле боя: 

- перебежками (300) м. 

 

 

кадеты 

 

отделение 

 

взвод 

 

2.20 

сек 

2.45 

сек 

3 мин 

 

2.30 

сек 

3 мин 

 

3 мин 

 

3 мин 

 

3.30 

сек 

3 мин 

 

3 

- переползанием  (50) м. 

кадеты 

 

отделение 

 

взвод 

 

 

1.50 

сек 

2 мин 

 

2.10 

сек 

2 мин 

 

2.12 

сек 

2 мин 

2 мин 

 

2.35 

сек 

2 мин 
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Огневая подготовка 

Оценка по 

времени 

(сек) 

№ 

норм

атив

а 

Наименование 

норматива 

Условия 

выполнения 

норматива 

Категори

я 

обучаемы

х 5 4 3 

13 

Неполная разборка 

оружия: 

-Автомат АК-74 

       -Пистолет ПМ 

Оружие на 
подстилке. 
Обучаемый 
находится у 
оружия. 
Норматив 

выполняется 
одним 

обучаемым. 

кадеты 

15 

 

 

7 

17 

 

 

8 

19 

 

 

10 

14 

Сборка оружия после  

неполной разборки 

 

-автомат АК-74 

-пистолет ПМ 

Оружие 
разобрано. 
Части и 

механизмы 
аккуратно 
разложены, 
обучаемый 
находится у 
оружия. 
Норматив 

выполняется 
одним 

обучаемым. 
 

кадеты 

 

 

25 

 

9 

 

 

27 

 

10 

 

 

32 

 

12 

16 

Снаряжение магазина 

патронами 

 

-магазин с 30 

патронами 

-магазин к ПМ 

Обучаемый 
находится перед 
подстилкой, на 
которой 
расположены 
магазины, 
учебные патроны 
(россыпью) 

кадеты 

 

 

33 

 

16 

 

 

38 

 

17 

 

 

43 

 

20 
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