
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по подготовке и организации проведения практических 

занятий в период пятидневных учебных сборов с 

обучающимися образовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования, начального 

профессионального и среднего профессионального 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены приказом  

Министерства образования  

Республики Башкортостан и 

Военного комиссара  

Республики Башкортостан  

от 4 апреля 2011 года № 448/27  

Разработаны  

Министерством образования  

Республики Башкортостан  



Министерство образования Республики Башкортостан 

№ 448  

Военный комиссар Республики Башкортостан 

№ 27 
 

    Б        О        Й        О            Р        О  ?  ?  ?  ?                                                                                                                                                                                       П  Р  И  К  А  З 

  
 «______»_______________________2011 й.                                    «______»_________________________2011 г. 

 
Об утверждении 

 

В целях реализации республиканской программы «Допризывная 

подготовка молодежи в Республике Башкортостан» на 2011-2012 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 

января 2011 года № 19 ПРИКАЗЫВАЕМ: 
 

1.  Утвердить прилагаемые методические рекомендации по подготовке и 

организации проведения практических занятий в период пятидневных учебных 

сборов с обучающимися образовательных учреждений среднего (полного) 

общего образования, начального профессионального и среднего 

профессионального образования.  

2. Начальнику отдела мобилизационной подготовки Министерства 
образования Республики Башкортостан А.С.Мунасипову и начальнику 

отделения подготовки граждан к военной службе Военного комиссариата 

Республики Башкортостан Н.А.Черетову довести до сведения руководителей 

органов управления образованием муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан, образовательных учреждений и 

начальников отделов Военного комиссариата Республики Башкортостан 

методические рекомендации по подготовке и организации проведения 

практических занятий в период пятидневных учебных сборов с обучающимися 

образовательных учреждений среднего (полного) общего образования, 

начального профессионального и среднего профессионального образования.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования Республики Башкортостан М.Р.Шмакова и 

начальника отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту Военного комиссариата Республики Башкортостан Г.А.Полякова.  

 

 

Министр  образования 

Республики Башкортостан 

 

 

                                          А.С.Гаязов 

ВрИД Военного комиссара  

Республики Башкортостан  

 

 

                                    И.А.Багаутдинов 

 

4 а  п  р  е  л  ь  а  п  р  е  л  я  4 



1. Общие требования к проведению учебных сборов. 

 

1.1. 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 среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования (далее – 

образовательные учреждения) и в учебных пунктах, за исключением 

имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

1.2. Планирование и организация учебных сборов осуществляются 

органами управления образованием муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан, руководителями образовательных 

учреждений и начальниками учебных пунктов совместно с отделами 

Военного комиссариата Республики Башкортостан, а также командирами 

воинских частей (если занятия проводятся на их базе). 

1.3. Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 учебных 

часов). В ходе сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, 

организация караульной и внутренней служб, элементы строевой, 

огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовок, а 

также вопросы радиационной, химической и биологической защиты 

войск. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-

профессиональной ориентации. 

1.4. 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-
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патриотических молодежных и детских общественных объединений, 

оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, летних оздоровительных 

лагерей или при образовательных учреждениях. Организация учебных 

сборов при образовательных учреждениях может осуществляться путем 

ежедневных выходов (выездов) в целях  проведения практических занятий 

в полевых условиях. 

1.5. Руководители образовательных учреждений для оказания 

помощи педагогическим работникам образовательных учреждений, 

осуществляющим обучение граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам военной службы, при 

необходимости, выделяют дополнительно педагогических работников на 

период проведения учебных сборов. 

 

2. Планирование организации учебных сборов 

 

2.1. На основании решения главы администрации муниципального 

района, городского округа, руководитель органа управления 

образованием муниципального района, городского округа, руководитель 

образовательного учреждения издает приказ об организации подготовки и 

проведении пятидневных учебных сборов с обучающимися, где 

определяется: 

сроки и место проведения учебных сборов; 

назначение руководителей учебных сборов (начальник учебных 

сборов, начальник штаба учебных сборов, заместитель начальника 

учебных сборов по воспитательной работе, заместитель начальника 

сборов по хозяйственной части и др.); 
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сроки представления для согласования и утверждения с отделом 

военного комиссариата учебно-тематического плана проведения 

пятидневных учебных сборов; 

сроки представления расписания занятий на пятидневных учебных 

сборах; 

сроки представления плана подготовки к проведению учебных 

сборов; 

сроки представления планов воспитательной и спортивно-массовой 

работы в период учебных сборов; 

назначение ответственных лиц за материальное оснащение учебных 

мест для проведения занятий; 

назначение руководителей занятий на учебных местах; 

сроки представления конспектов занятий на учебных сборах; 

список обучающихся, допущенных к практическим занятиям на 

учебных сборах по состоянию здоровья, с указанием их домашних 

телефонов и адресов; 

список обучающихся, освобожденных от занятий на учебных 

сборах по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, с 

определением сроков сдачи ими зачетов по основам военной службы; 

экипировка и снаряжение обучающихся; 

проведение занятий с обучающимися по соблюдению мер 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, а также при 

проведении практических занятий по основам военной службы; 

дата, место и порядок  проведения стрельб с обучающимися.   

2.2. При разработке учебно-тематического плана, а также 

расписания занятий на учебных сборах следует учитывать:  

возможности создания учебно-материальной базы; 

уровень подготовки обучающихся; 
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возможности полигона, где проводятся стрельбы из автомата 

Калашникова. 

Учебно-тематический план утверждается руководителем органа 

управления образованием муниципального района, городского округа, 

образовательного учреждения и согласовывается с отделом Военного 

комиссариата Республики Башкортостан. 

Расписание занятий на учебных сборах разрабатывается 

начальником штаба и утверждается начальником учебных сборов. Не 

допускается изменение содержания учебных сборов и общего объема 

учебного времени, определенного пунктом 1.3. настоящих рекомендаций. 

При необходимости проведения организационных мероприятий в дни 

открытия и завершения учебных сборов, возможно сокращение 

продолжительности академического часа.  

В целях повышения эффективности и качества занятий, каждое 

учебное место целесообразно разделить на несколько учебных точек. 

Ответственность за материальное обеспечение учебных мест и учебных 

точек возлагается на руководителей занятий на учебных местах. При 

имеющейся возможности, руководителю занятий на учебном месте 

дополнительно выделяются помощники на учебных точках и 

привлекаются командиры взводов. 

Конспекты занятий готовятся руководителями занятий на учебных 

местах и согласовываются с начальником штаба учебных сборов 

(заместителем директора по учебно-воспитательной работе). 

2.3. На период учебных сборов из обучающихся формируются 

взводы численностью не более 25 человек (три отделения). Из 3-4 взводов 

создаются роты. Назначаются командиры взводов из числа 

педагогических работников, в крайнем случае, из числа заранее 
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подготовленных обучающихся. Занятия на учебном месте проводятся 

повзводно, а на учебных точках по – отделениям.  

2.4. В целях осуществления контроля выполнения учебного 

(учебно-тематического) плана пятидневных учебных сборов, оценки 

знаний обучающихся и полученных ими практических навыков, заводятся 

журналы на период проведения учебных сборов на взвод 

(образовательное учреждение, группу).  

2.5. Руководитель занятий на учебном месте разрабатывает систему 

оценки полученных практических навыков обучающихся.  

Общая оценка заносится в классный журнал с пометкой "Учебные 

сборы", которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь 

курс обучения в образовательном учреждении. 

Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется 

неудовлетворительная оценка за сборы. 

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным 

причинам в образовательном учреждении организуется теоретическое 

изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов. 

2.6. В целях подготовки к выполнению упражнения начальных 

стрельб из автомата Калашникова, руководителем образовательного 

учреждения в течение учебного года организуются внеклассные занятия 

по огневой подготовке с обучающимися, подлежащими обучению на 

учебных  сборах. В содержание занятий включаются изучение 

материальной части автомата Калашникова, его тактико-технической 

характеристики, работы частей и механизмов, порядка неполной разборки 

и сборки автомата, его условий хранения, чистки и смазки, условий и 

порядка выполнения  упражнений начальных стрельб. Приказом по 

образовательному учреждению организуются практические занятия с 
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обязательной сдачей обучающимися нормативов по огневой подготовке, а 

именно:  

нормативы неполной разборки и сборки макета массогабаритного 

автомата Калашникова; 

нормативы выполнения упражнений по стрельбе из пневматической 

винтовки: 

1-ое упражнение по спортивной стрельбе; 

2-ое подготовительное упражнение по стрельбе. 

Оценки показателей по огневой подготовке изложены в Инструкции 

о правилах и соблюдении мер безопасности при проведении занятий по 

основам военной службы, утвержденной приказом министра образования 

Республики Башкортостан и военного комиссара Республики 

Башкортостан от 20 сентября 2005 года № 1279/135.  

 

3. Оплата труда 

 

Согласно Распоряжению Правительства Республики Башкортостан 

от 21 июля 2003 года № 700-р администрации районов и городов при 

формировании бюджета планируют расходы на проведение учебных 

сборов с учащимися образовательных учреждений.  

 Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с 

решением главы администрации муниципального образования, в котором 

также определяется порядок финансирования. Для  проведения  учебных  

сборов составляется смета расходов, в которую включаются  расходы на  

проживание, организацию питания, медобслуживание, доставку к месту 

сборов, а также средства на оплату труда педагогических работников 

учреждений образования, привлекаемых к проведению учебных сборов.  

Расчет оплаты труда производится  применительно к порядку, 
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определенному  приказом  Министерства образования России от 29.03.93 

года № 113  «О неотложных мерах по организации летнего отдыха детей и 

подростков» (стр. 8 Методического пособия по оплате труда, учебной 

нагрузке, штатам, отпускам, аттестации, ведению бухгалтерского учета в 

образовании в вопросах и ответах, 2003 г.).  

Организация и проведение учебных сборов в оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерях должны осуществляться начальниками 

указанных лагерей (учебных сборов), их заместителями, командирами рот 

и взводов, инструкторами по физической культуре и плаванию. 

Численность командиров рот и инструкторов по физической 

культуре и плаванию определяется из расчета один на 75-100 юношей, а 

командиров взводов – один на 25 юношей, привлекаемых на сборы. 

Должностные оклады заместителей начальников и  командиров рот 

устанавливаются на уровне окладов  старших вожатых, а командиров 

взводов – на уровне окладов воспитателей указанных лагерей. 

Педагогическим и другим работникам, направленным в период, не 

совпадающий с их отпуском, в оздоровительные лагеря, находящиеся за 

пределами постоянного проживания работников и зачисленным на 

соответствующие должности, помимо сохраняемой заработной платы, 

установленной при тарификации, за счет средств на проведение учебных 

сборов выплачивается заработная плата по занимаемой должности в 

лагере. Кроме того, этим работникам  за систематическую переработку 

сверх нормальной продолжительности рабочего времени производится 

доплата к ставкам и должностным окладам, предусмотренным по 

занимаемой должности,  в размере 15%. При проведении учебных сборов 

в сельской местности ставки заработной платы (должностные оклады) 

повышаются на 25%. 
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В случае  проведения учебных сборов при образовательном 

учреждении (без выезда), оплата  труда педагогических работников, 

привлекаемых к проведению  сборов сверх нагрузки, установленной при 

тарификации, производится за фактически отработанное время.  
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЯТИДНЕВНЫХ  

УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

 

Количество часов 
№   

п/п 

Содержание  

учебных сборов 1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

Общее 

количество 

часов 

1. 
Размещение и быт 

военнослужащих  1 0 0 0 0 1 

2. 
Организация внутренней 

службы 2 0 0 0 0 2 

3. 
Организация караульной 

службы 2 1 0 0 0 3 

4. Строевая подготовка 2 1 0 0 2 5 

5. Огневая подготовка 0 0 7* 0 0 7 

6. Тактическая подготовка 0 3 0 2 2 7 

7. Физическая подготовка 0 2 0 1 1 4 

8. 
Военно-медицинская 

подготовка 
0 0 0 2 1 3 

9. 

Радиационная, химическая 

и биологическая защита 

войск 
0 0 0 2 1 3 

ИТОГО: 7 7 7 7 7 35 

 

* - День выполнения упражнения начальных стрельб из автомата 
Калашникова может быть перемещен на любой из 5 дней учебных сборов 

в зависимости от определенного отделом Военного комиссариата 

Республики Башкортостан графика проведения стрельб  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

 

Учебное место № 1 

Размещение и быт военнослужащих (1час)  

 
Место проведения: расположение воинской части, (лагеря). 

 

Материальное обеспечение: планшеты с наглядными материалами, устав 

внутренней службы Вооруженных сил  

Российской Федерации. 

 

Форма и методы обучения: практические занятие, демонстрация 

помещений (если занятия проводится в 

расположении воинской части), рассказ, 
беседа. 

 
 

Помещения казармы, нормы размещения, распределение времени, 

распорядок дня, регламент служебного времени военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, учебные занятия, увольнение 

из расположения воинской части, парково-хозяйственный день.  

 

 

Учебное место № 2 

Организация внутренней службы (2 часа) 

 
Место проведения: места, оборудованные для изучения 

обязанностей дневального и строевой 

подготовки.  

  

Материальное обеспечение: планшеты с наглядными материалами, устав 

внутренней службы Вооруженных сил  

Российской Федерации.  

 

Форма и методы обучения: практическое занятие, демонстрация, рассказ, 
упражнения. 

  
 

Назначение организации внутренней службы. Обязанности 

военнослужащих. Ответственность военнослужащих. Взаимоотношения 

между военнослужащими.  
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Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения. Воинское 
приветствие и его выполнение. Правила воинской вежливости. 

 Назначение и состав суточного наряда. Назначение и состав 

суточного наряда роты. Подготовка и развод суточного наряда  роты. 

Дневальный по роте. 

Контрольное занятие.  

 

 

Учебное место № 3 

Организация караульной службы (3 часа) 

 
Место проведения: караульный городок, место, оборудованное 

для изучения обязанностей часового. 

 

Материальное обеспечение: планшеты с наглядными материалами, устав 

гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных сил Российской Федерации. 

 

Форма и методы обучения: практическое занятие, демонстрация, рассказ, 
беседа, упражнения. 

 

 
Организация караульной службы, караул, состав караула, пост, 

часовой, подготовка караула.  

Обязанности часового, практическая отработка действий часового по 

знанию своих обязанностей  

Развод смена часовых. 

Контрольное занятие.  

 

 

Учебное место № 4 

Строевая подготовка (5 часов)  

 

Место проведения: площадка для проведения занятий по 

строевой подготовке. 

 

Материальное обеспечение: планшеты с наглядными материалами, 

макеты массогабаритные автомата 

Калашникова, макеты автомата, строевой 

устав Вооруженных сил Российской 

Федерации. 
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Форма и методы обучения: практическое занятие, демонстрация рассказ, 
упражнения. 

 

 
Обязанности военнослужащих перед построением в строю, строи и 

управление ими. 

Строевые приемы и движение без оружия: строевая стойка, 

повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении. 

Строевые приемы и движение с оружием: строевая стойка с 

оружием, выполнение приемов с оружием на месте.  

Выполнение воинского приветствия  в движении без оружия и с 
оружием. 

Выход из строя и возвращение в строй, выход из строя и подход к 

начальнику и отход от него.  
Контрольное занятие.  

 

 

Учебное место № 5 

Огневая подготовка (7 часов) 

 

Место проведения: стрельбище, военный городок (безопасная 

территория, прилегающая к стрельбищу) 

 

Материальное обеспечение: планшеты с наглядными материалами, 

автоматы Калашникова, боевое оружие, 

макеты массогабаритные автомата 

Калашникова, макеты автомата 

Калашникова, мишени ростовые и грудные, 

учебно-имитационные гранаты 

(наступательные, оборонительные), условия 

и порядок выполнения упражнений по 

огневой подготовке  

 

Форма и методы обучения: практическое занятие, демонстрация рассказ, 
упражнения. 

 

 

Общий инструктаж о порядке проведения занятий на учебных 

точках. Представление руководителю стрельбы необходимых документов:  

приказ руководителя образовательного учреждения о подготовке к 

выполнению и выполнении обучающимися упражнения начальных 

стрельб из автомата Калашникова;  
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ведомость проведения занятий с обучающимися по мерам 

безопасности при выполнении упражнения начальных стрельб из автомата 
Калашникова; 

ведомость сдачи обучающимися нормативов по огневой подготовке 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящих рекомендаций. 

 

Обязательные учебные точки 

 

Учебная точка № 1 

 

Повторение и проверка знаний и полученных практических знаний 

обучающимися по мерам безопасности, порядка и условий выполнения 

упражнения начальных стрельб из автомата Калашникова. 

 

Учебная точка № 2 

 

Повторение и проверка знаний устройства, работы частей и 

механизмов автомата Калашникова, правил прицеливания и оценки 

выполнения упражнений по огневой подготовке. 

 

Учебная точка № 3 

 

Изучение тактико-технических характеристик, устройства, работы 

частей и механизмов ручных осколочных гранат (Ф-1, РГД-5, РГО, РГН), 

меры безопасности при их хранении, транспортировке и применении. 

 

Учебная точка № 4* 

 

Выполнение упражнений в метании ручных осколочных 

(наступательных и оборонительных) гранат. 

 

Учебная точка № 5* 

 

Выполнение упражнения начальных стрельб (2УНС) из автомата 

Калашникова. 

 

* - изложены  в условиях и порядке выполнения упражнений по 

огневой подготовке в период проведения пятидневных учебных сборов с 
обучающимися образовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования, начального профессионального и среднего 

профессионального образования Республики Башкортостан 
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Учебное место № 6 

Тактическая подготовка (7 часов)  

 

Место проведения: тактическое поле (размеченная флажками и 

указателями территория местности, 

разделенная на секторы или учебные точки). 

   
Материальное обеспечение: планшеты с наглядным материалом, флажки 

для разметки, указатели, макеты автомата 

Калашникова, мишени ростовые и грудные, 

противогазы, малые пехотные лопаты, 

учебно-имитационные наступательные 

гранаты, макеты противотанковых и 

противопехотных мин. 

  
Форма и методы обучения: практическое занятие, демонстрация рассказ, 

упражнения. 

 
 

Рекомендуемые учебные точки: 

 
Учебная точка № 1 

 

Порядок проведения занятий на учебных точках и секторах.  

Бой. Современный бой. Наступательный и оборонительный бой. 

Мотострелковое отделение (МСО). Организация, вооружение и 

техника МСО. Боевые возможности МСО.  

 

Учебная точка № 2 

Инженерные заграждения. 

 

Противотанковые мины, их тактико-техническая характеристика. 

Противопехотные мины, их тактико-техническая характеристика. 

Демаскирующие признаки.  

Невзрывные заграждения. 

Способы устройства проходов в инженерных заграждениях. 

 

Учебная точка № 3 

Действие солдата в обороне. 

 

Выбор и занятие огневой позиции (места для стрельбы). 

Оборудование и маскировка окопа для стрельбы лежа (самоокапывание).  
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Учебная точка № 4 

Действие отделения в наступлении. 

 

Территорию учебной точки шириной до 50 метров целесообразно 

разделить на секторы. Флажками и указателями на табличках обозначить 

исходный рубеж и следующие секторы: 

 

Сектор № 1  

Подготовка к наступлению, перестроение отделения из походного в 

боевой порядок, преодоление комбинированных инженерных заграждений 

по проходу. 

 

Сектор № 2  

Действия по вспышке ядерного взрыва, преодоление зараженного 

участка местности.  

 

Сектор № 3  

Основные способы и приемы передвижения солдата в бою при 

движении в пешем порядке (перебежки, переползание по-пластунски, на 
получетвереньках и на боку), атака, метание в цель (в передний край 

противника, обозначенный грудными мишенями) учебно-имитационных 

ручных наступательных гранат с расстояния 25-30 метров. 

Контрольное занятие 

Последовательное прохождение секторов на оценку.   

 

 

Учебное место № 7 

Физическая подготовка (4 часа)  

  

Место проведения: спортивный городок. 

 

Материальное обеспечение: полоса препятствий, макеты автомата 

Калашникова, противогазы, маты, макеты 

ножей. Планшеты с наглядным материалом. 

 

Форма и методы обучения: практическое занятие, демонстрация рассказ, 
упражнения 
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Учебная точка № 1 

 

Преодоление полосы препятствий, тренировка в отдельном 

прохождении каждого элемента.  

 

Учебная точка № 2.* 

 

Приемы самообороны. Защита от удара сверху, прямого удара, удара 

снизу (рукой, ногой, ножом), освобождение от захватов (проводится 

инструктором,  имеющим соответствующую подготовку).  

Контрольное занятие.* 

* - перед занятиями обязательно проведение разминочных 

упражнений. 

 

 

Учебное место № 8 

Военно-медицинская подготовка (3 часа) 

 
Место проведения: место, оборудованное для проведения 

занятий по военно-медицинской подготовке. 

 

Материальное обеспечение: планшеты с наглядными материалами, 

аптечка Аи-2, пакет перевязочный 

индивидуальный, бинты, жгуты, закрутки, 

ремни, подручные средства иммобилизации. 

 

Форма и методы обучения: практическое занятие, демонстрация рассказ, 
упражнения 

 

 

Классификация огнестрельных ран, переломов и виды кровотечений.  

Наложение повязок, остановка кровотечений, приемы 

иммобилизации.  

Первая помощь при поражении ядерным и химическим оружием.  

Розыск и транспортировка раненых. 

Контрольное занятие.  
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Учебное место № 9 

Радиационная, химическая и биологическая защита войск (3 часа) 

 

Место проведения: место, оборудованное для проведения 

занятий по радиационной, химической и 

биологической защите войск. 

 

Материальное обеспечение: планшеты с наглядным материалом, 

противогазы, общевойсковые защитные 

комплекты, приборы войсковой химической 

разведки (ВПХР), приборы дозиметрического 

контроля ДП-5А (Б, В), ДП-24 (22В). 

 

Форма и методы обучения: практическое занятие, демонстрация рассказ, 
упражнения 

 

 

Краткая характеристика современных средств поражения.  

Устройство, техническая характеристика, подготовка к работе и 

работа приборов войсковой химической разведки (ВПХР), приборов 

дозиметрического контроля ДП-5А (Б, В), ДП-24 (22В).  

Назначение и подбор средств индивидуальной защиты дыхания и 

средств защиты кожи. Правила пользования. 

Контрольное занятие. 
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1495. 

5.* Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Российской 

Федерации. Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 
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6.* Строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации. Утвержден 

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495. 

7.* Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Федерации. 

Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. 
№ 1495. 

8.* Условия и порядок выполнения упражнений по огневой подготовке в 

период проведения пятидневных учебных сборов с обучающимися 

образовательных учреждений среднего (полного) общего образования, 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

Республики Башкортостан (выписка из Курса стрельб из стрелкового оружия, 

боевых машин и танков). 
9.* Инструкция о правилах и соблюдении мер безопасности при 

проведении занятий по основам военной службы, утвержденная приказом 

министра образования Республики Башкортостан и военного комиссара 
Республики Башкортостан от 20 сентября 2005 года № 1279/135. 

10.* Инструкция 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, утвержденная 

приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134. 

11. Наставление по физической подготовке в Советской Армии и Военно-

морском флоте (НФП-87). – М.: Воениздат, 1989. – 319 с. 
 

 

* - материалы размещены на сайте Министерства образования 

Республики Башкортостан в разделе "Мобилизационная подготовка и  

безопасность образовательных учреждений" (http://www.morb.ru/mob). 


