1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Минобразования России от 14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
Приказом Министерства обороны РФ и Министерства 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 пунктов»;
Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
2. Задачами обучения граждан начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы являются:
формирование морально-психологических и физических качеств
гражданина, необходимых для прохождения военной службы;
воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному
прошлому России и ее вооруженным силам;
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;
приобретение навыков в области гражданской обороны;
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;
практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов;
проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военноучетными специальностями и выбор профессии офицера.
3. Освоение основ военной службы обучающимися по программам
среднего профессионального образования проводится в рамках изучения
дисциплины «Безопасности жизнедеятельности». Основными методами

осуществления подготовки являются лекции и практические занятия в
стрелковом тире.
4. На Освоение основ военной службы в рамках изучения дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» отводится 48 часов.
5. По окончании курса Освоение основ военной службы проводится
зачетное занятие.
6. Учебно-материальная база Консерватории в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
включает в себя: предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями,
техническими средствами обучения, открытый стадион с элементами полосы
препятствий, стрелковый тир или место для стрельбы (Договор на оказание
образовательных услуг).
7. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовка по основам военной службы в образовательных учреждениях
осуществляются
педагогическими
работниками
образовательных
учреждений.
8. Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области
обороны и их подготовка по основам военной службы осуществляются в
добровольном порядке.
2. УЧЕБНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ КУРСА
9. Цель дисциплины:
воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность,
безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному
здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного
отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в
обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и
государства;
развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих
безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера; потребности вести
здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и
психологических качеств для выполнения конституционного долга и
обязанности гражданина России по защите Отечества;
освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
об обязанностях граждан по защите государства;
формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья;
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования
средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой
медицинской помощи при неотложных состояниях.

3. ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
10. Руководители образовательных учреждений:
организуют обучение граждан в образовательном учреждении
начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной
службы;
обеспечивают материально-техническое оснащение образовательного
учреждения для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы;
организуют работу в образовательном учреждении по военнопатриотическому воспитанию граждан;
оказывают содействие военному комиссариату в постановке граждан на
воинский учет;
участвуют в организации учебных сборов;
взаимодействуют с военными комиссариатами и воинскими частями по
вопросам организации и проведения учебных сборов.

