
Негосударственное образовательного учреждение 
"Учебно-спортивный центр ДОСААФ России Юго-
Восточного административного округа г. Москвы»

Организация и проведение 5-ти дневных учебных
сборов с гражданами Российской Федерации по
основам военной службы, обучающимися в
образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования.



Правовые основы проведения 5-ти дневных сборов

Негосударственное образовательное учреждение "Учебно-
спортивный центр ДОСААФ России Юго-Восточного административного округа
г. Москвы» на протяжении 6 лет организует и проводит 5-ти дневные учебные
сборы с гражданами Российской Федерации по основам военной службы,
обучающимися в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования и руководствуется
нормативными документами, определяющим порядок организации и
проведения 5-и дневных учебных сборов:

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999
года № 1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе»;

• Приказ Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ от 24
февраля 2010 года № 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»;

Негосударственное образовательное учреждение "Учебно-спортивный
центр ДОСААФ России Юго-Восточного административного округа г. Москвы»
имеет бессрочную лицензию Департамента образования г. Москвы № 28718
от 29 апреля 2011 года на право ведения образовательной деятельности по
программе подготовки «Основы безопасности жизнедеятельности@



Проведение сборов на базе УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы
осуществляется путем ежедневных выездов в УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г.
Москвы в утренние и дневные часы, с перерывом на обед, что
соответствует требованиям «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», утвержденной
Приказом Министра обороны и Министра образования от 24 февраля
2010 года № 96/134 (параграф 36 Инструкции и параграф 44 «Организация
учебных сборов при образовательных учреждениях, военно-
патриотических молодежных и детских общественных объединениях
может осуществляться путем ежедневных выездов (выходов) в поле, на
стрельбище (в тир), а также на базе оборонно-спортивных
оздоровительных лагерей по программам учебных сборов,
согласованным с военным комиссаром.)

Учебно-тематический план, расписание и распорядок дня сборов
согласовывается с Окружным управлением образования.

• Распоряжение Правительства Москвы от 13 июня 2006 года № 1027-РП
«Об организации и проведении 5-ти дневных учебных сборов с
гражданами, обучающимися в государственных образовательных
учреждениях системы образования города Москвы, проходящими
подготовку по основам военной службы»;

• Ежегодные приказы начальника гарнизона города Москвы о
закреплении воинских частей и учреждений за учебными
заведениями административных округов города Москвы для
проведения учебных сборов;

• Ежегодные приказы Департамента образования города Москвы «Об
организации и проведении 5-ти дневных учебных сборов с юношами,
обучающимися в государственных образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы системы
Департамента образования города Москвы, проходящими подготовку
по основам военной службы»



Учебно-материальная база
Учебно-спортивный центр ДОСААФ России Юго-Восточного

административного округа г. Москвы располагает богатейшей учебно-
материальной базой позволяющей качественно проводить сборы.

Стационарная база Центра находится по адресу: ул. Ташкентской д. 26, 

корп. 2.

Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, компьютерной и
проекционной аппаратурой, которые позволяют использовать в учебном
процессе современные интерактивные и цифровые технологии. В
распоряжения педагогов и обучающихся комплект разнообразных образцов
стрелкового вооружения и тренажеров.

Классы основ военной 
службы

Классы гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций

Классы оказания первой 
медицинской помощи

Классы начальной огневой подготовки 
с 50-ти метровым тиром



Теоретическая база Центра находится на Ташкентской д. 26

Полевая база Центра находится по адресу: ул. Заречье, владение 3

ОНА СОСТОИТ:
- Общевойсковая полоса препятствий и полоса «выживания» 
МЧС;
- Гимнастический городок;
- Выставка образцов вооружения и военной техники ВС РФ;
- Строевой плац;
- Пейнтбольные площадки – 2 шт.;
- Парашютная вышка;
- Тактическое поле для общевоинской подготовки



Пятидневные сборы проводятся в утренние и дневные часы, с
перерывом на обед. Столовая УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы
позволяет оказывать высококачественные услуги по организации
разнообразного и диетического питания обучающихся и
сопровождающих лиц. Меню отличается разнообразием блюд.

УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы оказывает услуги по
доставке обучающихся автобусами к месту проведения занятий и
обратно в образовательные организации в соответствии с заявками и
графиком проведения сборов.



Организация занятий
Занятия проходят в соответствии с расписанием и расчетом часов 

по предметам обучения

№
п/п

Тема занятия
Количество часов Общее 

количество 
часов

1 
день

2 
день

3 
день

4 
день

5 
день

1 Тактическая подготовка 2 1 1 4

2 Огневая подготовка 3 2 4 9

3 Радиационная, химичес-
кая и биологическая защита

2 2

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2 8

5 Строевая подготовка 1 1 1 1 4

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5

7 Военно-медицинская
подготовка

2 2

8 Основы безопасности 
военной службы

1 1

Итого 7 7 7 7 7 35



ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА



МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА



ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА



Общевоинские уставы

Подготовку граждан по основам военной службы, осуществляют
высоко квалифицированные преподаватели , из числа офицеров,
пребывающих в запасе, имеющие высшее образование, обладающие
необходимыми знаниями и высокими морально - деловыми
качествами.

УСЦ ДОСААФ России г. Москвы так же
предоставляет доступ к электронному
образовательному ресурсу
«Библиотека знаний» Структура
электронного образовательного
ресурса «Библиотека знаний»
интуитивно понятна учащимся и
педагогам. Учащиеся могут
самостоятельно, в свободное время,
зайти на сайт и освежить знания
полученные в ходе проведения
сборов.

К основным инновационным качествам ЭОР относятся обеспечение всех
компонентов образовательного процесса:
 получение информации;
 аттестация (контроль учебных достижений), т.е. позволяет

дистанционно осуществлять контроль теоретического освоения
материала по данной тематике.



Заключение договоров

В соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» УСЦ ДОСААФ
России ЮВАО г. Москвы зарегистрирован на Портале
Поставщиков Правительства Москвы.

Оферы на предоставление услуг по организации и проведении 5-ти
дневных учебных сборов по 35-ти часовой учебной программе:
119884-15 - для колледжей;
119776-15 - для общеобразовательных школ;
120006-15 - для сопровождающих лиц;



Образовательным учреждениям предоставляется

полный пакет отчетных и финансовых документов о

проведении 5-ти дневных учебных сборов с

гражданами Российской Федерации по основам

военной службы, обучающимися в образовательных

учреждениях среднего (полного) общего образования,

образовательных учреждениях начального

профессионального и среднего профессионального

образования.




