
  

Отчет о проведенных 5-и дневных учебных сборах в 

2022/2023 учебном году 

юношами выпускных групп АНО ПОО 

«Международный Колледж Бизнеса и Дизайна» 
   

 Округ, 

район, 

образовательная 

организация 

юношей в 

(студентов-юношей 

2,3 курсов) 

Количество 

юношей, 

допущенных 

к сборам на 

базе в/частей 

(ОСЦ, ООЦ) 

Место и 

сроки 

проведения 

сборов 

на базе ООЦ 

«Патриот» 

 

К-во юношей, 

прошедших 

сборы на базе 

ООЦ   

   «Патриот» 

дистанционно 

 

Прошли 

теоретическ

ий курс и 

сдачу на 

базе ООЦ 

дистанцион

но 

К-во 

юношей, не 

прошедших 

сборы без 

уважительн

ых причин 

ЮВАО, 

АНО ПОО 

«Международный 

Колледж Бизнеса и 

Дизайна» 

55 

ООЦ 

«Патриот» 

14-20 ноября 

2022 года 

55 55 - 

 

 

Пятидневные учебные сборы — это часть дисциплины «Основы военной 

службы», которая входит в общеобразовательную программу ОБЖ. Каждый юноша 

в выпускной группы обязан пройти 35-часовые учебные сборы на базе военно-

учебных центров, воинских частей или образовательных центров. 

В 2022 году, на основании Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе" и в соответствии с Приказом № 706 от 

30.08.2022г. «Об организации и проведении 5-дневных учебных сборов с 

гражданами, обучающимися в государственных образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, 

проходящими подготовку по основам военной службы» администрация АНО ПОО 

«Международный Колледж Бизнеса и Дизайна» подписала договор с ООЦ Патриот 

об организации и проведении на базе ООЦ Патриот  5-дневных учебных сборов с 

гражданами, обучающимися в АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и 

Дизайна» на 2 и 3 курсах. Форма проведения 5-дневных учебных сборов 

дистанционно.  



В период с 14 по 21 ноября 2022 года дистанционно на сайте ГБОУ ДПО 

«Московский центр «Патриот.Спорт» проходили 5-и дневные учебные сборы по 35-

часовой учебной программе с юношами выпускных групп, проходящими 

подготовку по основам военной службы. После персональной регистрации 

обучающиеся получали ссылку на доступ к платформе «Учебных сборов», на 

которой размещались 8 модулей с учебным материалом: 

1. Общевоинские уставы 

2. Тактическая подготовка 

3. Огневая подготовка 

4. Радиационная, химическая и биологическая защита 

5. Военно-медицинская подготовка 

6. Строевая подготовка 

7. Специальная подготовка 

8. Правовые основы военной службы и военно-профессиональная деятельность. 

Учебный материал, размещенный в модулях, обучающиеся изучали самостоятельно 

и после чего, проходили тестирование по каждому модулю. 

По результатам тестирования по каждому модулю учащимся выставлена общая 

оценка за учебные сборы. 

По результатам учебных сборов, которые оценивались по 5-ти бальной шкале, 

студенты получили следующие отметки: 

«5» - 1 человек; 

«4» - 26 человек; 

«3» - 28 человек; 

«2» - нет. 
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