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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 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  Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

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

1.2. Настоящее Положение регламентирует военно-патриотическое воспитание 

обучающихся колледжа, в том числе подготовку к военной службе.  

1.3. Основными целями военно-патриотического воспитания являются:  

- Формирование у молодежи устойчивых гражданско-патриотических ценностей, 

любви к Отечеству, уважения к истории и традициям России и родного края, символике и 

геральдике России и Самарской области;  

- Поддержка социальной активности молодежи, содействие развитию и реализации 

инициатив молодежи в сфере воспитания гражданственности и патриотизма;  

- Организация допризывной подготовки молодежи, формирование морально-

психологической и физической готовности к службе в Вооруженных Силах с учетом 

современных требований к моральным и физическим качествам допризывного 

контингента. 

1.4. Главными задачами военно-патриотического воспитания являются: 

1.4.1. Организация обучения студентов начальным знаниям в области обороны. 

1.4.2. Подготовка обучающихся по основам военной службы. 

1.4.3. Материально-техническое оснащение обучения начальным знаниям в области 

обороны и подготовки по основам военной службы. 

1.4.4. Организация работы по гражданскому и военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, развитию у нее стремления к выполнению своего долга перед 

Отечеством в важнейших сферах жизни общества. 

1.4.5. Содействие военному комиссариату в постановке граждан на воинский учет. 

1.4.6. Участие в организации учебных сборов для обучающихся колледжа во 

взаимодействии с военными комиссариатами и воинскими частями по организации 

учебных сборов для обучающихся колледжа. 

1.4.7. Выявление, обобщение и анализ инициатив в сфере гражданско-

патриотического воспитания молодежи Самарской области и помощь в их реализации. 



1.4.8. Развитие у молодежи важнейших физических качеств, укрепление здоровья 

путем подготовки и сдачи нормативов, других спортивных комплексов, участие в походах 

и спортивных праздниках; 

1.4.9. Проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, показательных 

выступлений. 

1.4.10. Проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями 

России, событиями военной истории родного края, воинской славы России, боевыми 

традициями армии и флота. 

1.5. Организационно-методическое руководство военно-патриотическим и 

гражданским воспитанием обучающихся колледжа осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

 

2. Организация и содержание деятельности по военно-патриотическому воспитанию 

2.1. Содержательная деятельность  включает в себя комплекс образовательно-

воспитательных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на 

развитие у молодежи любви к Отечеству и готовности к активному участию в деле его 

укрепления и защиты.  

2.2. С этой целью могут проводиться следующие мероприятия: 

- получение обучающимися  начальных знаний в области обороны и подготовка их 

по основам военной службы; 

 - проведение учебных сборов; 

- занятия по военно-прикладным видам спорта;  

- массовые торжественно-праздничные, военно-мемориальные, культурно-

просветительские, информационно-пропагандистские мероприятия военно-

патриотической направленности;  

- военизированные соревнования, игры и эстафеты; 

-  спортивные праздники. 

2.3. Работа по военно-патриотическому воспитанию осуществляется в колледже 

преподавателями по ОБЖ, классными руководителями (кураторами) учебных групп с 

привлечением педагогических работников колледжа, представителей военного 

комиссариата города как в урочное, так и во внеурочное время, на внеклассных 

мероприятиях колледжа и города. 

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- руководит организацией воспитательного процесса по военно-патриотическому 

направлению; 



- организует работу факультативов, клубов патриотической направленности; 

- координирует текущее и перспективное планирование по данному направлению; 

- осуществляет организацию мероприятий военно-патриотической направленности; 

- анализирует результаты военно-патриотической работы; 

- оказывает помощь в обеспечении связи между колледжем, родителями 

обучающихся и общественностью по вопросам организации военно-патриотической 

работы. 

2.5. Преподаватель «Основам безопасности жизнедеятельности»: 

- организует и проводит учебные сборы согласно учебному плану; 

- осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 

преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей; 

- организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные 

занятия по основам военной службы; 

- обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС); 

- обеспечивает необходимые условия для качественной организации учебно-

воспитательного процесса по своим учебным дисциплинам; использует разнообразные 

формы, методы, приемы и средства обучения; 

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями в 

вопросах военно-патриотического воспитания обучающихся; 

- совместно с учреждениями здравоохранения организует проведение 

медицинского обследования юношей допризывного и призывного возрастов для приписки 

их к военкоматам; 

- оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные 

учебные заведения, проводит с ними соответствующую организационно- педагогическую 

работу; 

- совместно со специалистом отдела кадров ведет учет военнообязанных в КППК и 

представляет соответствующие отчеты в военкоматы; 

- организует занятия по ГО с обучающимися; 

- проводит практические занятия и тренировки по действиям обучающихся 

колледжа в экстремальных ситуациях; 

-  обеспечивает соблюдение обучающимися правил безопасности при проведении 

занятий; участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и 

здоровья обучающихся и работников колледжа; выполняет правила и нормы охраны 

труда; 



- несет ответственность за выполнение обучающимися правил охраны труда; 

-  обеспечивает охрану жизни и здоровья, обучающихся в период образовательного 

процесса; 

- участвует в создании и совершенствовании учебно-материальной базы по военно-

патриотическому направлению; 

-  отвечает за учет, надлежащее хранение и сохранность учебного оружия и 

имущества ГО; 

- формирует и своевременно предоставляет статистические и аналитические 

отчеты, заявки и другие документы по запросам министерства образования и науки 

Самарской области, военного комиссариата города; 

- осуществляет взаимодействие с педагогическими работниками колледжа при 

реализации поставленных задач; 

- постоянно повышает свое профессиональное мастерство. 
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