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                                    Итоги 

учебных сборов с обучающимися 10-х классов общеобразовательных 

организаций и обучающимися 2-х (3-х) курсов профессиональных 

образовательных организаций Калужской области в 2020 г. 

 

     В связи со сложной эпидемиологической обстановкой учебные сборы с 

обучающимися образовательных организаций Калужской области в текущем году 

были перенесены с апреля-мая на сентябрь месяц. Учебные сборы проводились в 

соответствии с приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

от 24 февраля 2010 г. N 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» 

и распоряжением Губернатора Калужской области от 27 августа 2020 года № 133-р 

«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской области от 

30.04.2020 № 73-р     « Об организации в 2020 году на территории Калужской области 

учебных сборов по основам военной службы». 

     В 2020 году на учебные сборы планировалось привлечь 2057 человек 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций, фактически прошли 

учебные сборы 1998 человек, 59 человек по медицинским противопоказаниям были 

освобождены. В ходе учебных сборов ряд муниципальных образований 

взаимодействовали с воинскими частями 34122, 54055, 3382, 03340, РВБ (КР) 966. 

      Контроль за организацией и проведением занятий в ходе учебных сборов в 

воинских частях и образовательных организациях Министерством образования и 

науки Калужской области был возложен на ГБУ КО «УМЦ ВПВ», (информационное 

письмо Министерства образования и науки Калужской области от 10.09.20 №09-

061/1971-20). Работниками ГБУ КО «УМЦ ВПВ» были проверены учебные сборы в 

общеобразовательных организациях в Тарусском, Ферзиковском районе и в 

нескольких образовательных организациях г. Калуги. 

    В лучшую сторону отмечается организация и проведение учебных сборов в г. 

Калуге: МБОУ «СОШ № 46», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 17» и 

Ферзиковском районе.  

 

       Были проведены учебные сборы с обучающимися 2-х (3-х) курсов 

профессиональных образовательных организаций (ПОО) Калужской области. В 

2020 году на учебные сборы планировалось привлечь 1730 человек обучающихся 

ПОО, фактически прошли учебные сборы 1504 человека, 226 человек по 

медицинским противопоказаниям были освобождены. В ходе учебных сборов ряд 

профессиональных образовательных организаций взаимодействовали с воинскими 
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частями 54055, 3382, 03340 и РВБ (КР) 96624.  Работниками ГБУ КО «УМЦ ВПВ» 

были проверены учебные сборы в ГАПОУ КО «ККСД» г. Калуга, ГБПОУ КО 

«ККМТ» г. Калуга, ГАПОУ КО «ККЭТ» г. Калуга, в лучшую сторону отмечается: 

ГАПОУ КО «ККЭТ» г. Калуга. Занятия на площадке № 1 (ул. Рылеева, 39) 

проводились в соответствии с требованиями руководящих документов.  

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку учебные сборы 

были организованы и проведены во всех муниципальных образованиях Калужской 

области.  

      Вместе с тем, отмечается ряд недостатков: 

- работники образовательных организаций, на которых возложено проведение 

учебных сборов недостаточно подготовлены, руководящие документы знают не в 

полном объеме; 

- тематические планы и расписания занятий учебных сборов разрабатываются с 

нарушением требований руководящих документов; 

-  материальная база в образовательных организациях не совершенствуется. 

       В целях кардинального решения вопросов подготовки граждан Калужской 

области по основам военной службы и качественного проведения учебных сборов 

принято решение создать центр круглогодичного действия «Авангард» согласно 

рекомендациям Министерства обороны Российской Федерации от 27.05.2019 № 

172/3/6509 на базе оздоровительного лагеря «Витязь». 

               

                 

 
Заведующий учебным отделом                                                      В. Л. Павлютин 

                                                            


