
ПОЛОЖЕНИЕ 

О подготовке и проведении оборонно-спортивных сборов  

воспитанников кадетского отделения ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми 

 

1. Общие положения  

1.1. Оборонно-спортивные сборы воспитанников кадетского отделения 

проводятся в соответствии с требованиями федеральной программы курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», раздела «Основы военной 

службы». 

1.2. К проведению сборов привлекаются кадеты, не имеющие медицинских 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.3. Базовым образовательным учреждением, организующим и проводящим 

сборы является ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми. 

1.4. Сроки проведения сборов устанавливаются Приказом директора ГКУ ПК 

СОН ЦПД г. Перми. 

2. Цель проведения сборов 

Закрепление теоретических знаний и отработка практических навыков при 

изучении программных дисциплин дополнительного образования кадетского 

отделения. 

3. Реализуемые задачи  

3.1. Практическая отработка полученных знаний, умений и навыков. 

3.2. Ознакомление с различными видами деятельности Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

3.3. Приобретение практических навыков оказания доврачебной помощи, 

проведение аварийно-спасательных работ. 

3.4. Военно-патриотическая подготовка допризывной молодежи. 

3.5. Продолжение обучения действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени по программе курса ОБЖ для 

общеобразовательных школ. 

4. Методы реализации: 

 Для достижения поставленной цели и реализации определяемых задач 

при проведении сборов предусмотрены следующие виды деятельности: 

4.1. Учебная деятельность. 

       Предусмотренные программой занятия по огневой, строевой, физической 

подготовке, обучению действиям при возникновении чрезвычайной 

ситуации. Для отработки практических навыков по перечисленным учебным 



дисциплинам используется стрельбище в/ч 3426, тренировочный полигон 7 

отряда ОГПС МЧС РФ. 

4.2. Военно-патриотическое воспитание. 

       В свободное от плановых занятий время организуются встречи учащихся 

с ветеранами ВОВ, локальных конфликтов, военнослужащими, 

сотрудниками правоохранительных органов. 

4.3. Спортивно-оздоровительное направление. 

       В процессе проведения сборов предусмотрены спартакиады по игровым 

видам спорта, личные первенства по элементам атлетической гимнастики, 

легкой атлетики.  

5. Материально-техническая база сборов 

5.1. При проведении занятий используются оборудование и вооружение 

кадетского отделения ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми. 

6. Командный состав и обслуживающий персонал 

6.1. Должности от командира взвода и выше занимают офицеры-воспитатели 

кадетского отделения ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми 

6.2. На должности заместителей командиров учебных взводов могут 

привлекаться курсанты военно-учебных заведений г. Перми, 

военнослужащие запаса. 

6.3. Обслуживающий персонал предоставляет ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми. 

7. финансирование расходов 

7.1. финансирование расходов по проведению учебных сборов 

осуществляется за счет средств, выделяемых субъектами Российской 

федерации из Федерального бюджета.  

 

 

 

 

 

 


