
Задание для дистанционного обучения

 Дисциплина: ОБЖ
Тема  занятия: Тема 3.3. Прохождение военной службы по контракту.
1.Изучение основных направлений добровольной подготовки граждан к военной
службе.
Преподаватель: Скляров Николай Иванович

Дата проведения: 14.04.2020 года

Группа: 1ТЭ.9

 Форма проведения занятия: теоретическое

 Электронная почта для направления выполненных заданий:

sklyarovnicolai@yandex.ru
   Телефон для консультаций: 8 920 564 36 74

   Требования к оформлению заданий:

 1. Прочитайте теоретический обзор по теме.

 2. Ответьте письменно на вопросы для самоконтроля, которые находятся в конце

лекции по следующему алгоритму:

 3. Создайте документ  в формате WORD

 4. Сохраните следующим образом:  Название дисциплины,  дата , свою фамилию,

свою группу: например: «ОБЖ, 14.04, Иванов А. , 1ТЭ.9»

5. Ответьте на вопросы письменно. Сохраните ответ.

6. Отправьте свой ответ по электронному адресу, указанному в начале лекции.



Изучение основных направлений добровольной подготовки граждан к
военной службе.

Добровольная подготовка гражданина к военной службе включает:

· занятие военно-прикладными видами спорта;
· обучение по дополнительным образовательным программам

(имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
а также в военных оркестрах Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов);

· обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на
военных кафедрах при федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования;

· обучение по программе военной подготовки в учебных военных
центрах при федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профобразования.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право
заниматься военно-прикладными видами спорта в общественных
объединениях, образовательных учреждениях, спортивных клубах и секциях
независимо от их ведомственной принадлежности.

При этом граждане, имеющие спортивный разряд кандидата в мастера
спорта, 1-й спортивный разряд или спортивное звание по военно-
прикладному виду спорта, пользуются преимущественным правом на
поступление в военные образовательные учреждения профессионального
образования.

Спортивная подготовка указанных граждан учитывается призывными
комиссиями при определении вида Вооруженных Сил Российской
Федерации и рода войск, а также других войск, воинских формирований и о
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе» предусмотрен следующий порядок подготовки офицеров запаса на
военных кафедрах федеральных государственных учреждений высшего
профессионального образования.

Гражданин до достижения им возраста 30 лет, обучающийся по очной
форме обучения в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования, годный к военной
службе по состоянию здоровья, отвечающий профессионально-
психологическим требованиям, предъявляемым к конкретным военно-
учетным специальностям, и прошедший в Министерстве обороны
Российской Федерации конкурсный отбор, вправе заключить с этим
министерством договор об обучении по программе военной подготовки
офицеров запаса на военной кафедре при этом образовательном учреждении.
Гражданину, проходящему обучение по программе военной подготовки
офицеров запаса, выплачивается за счет федерального бюджета



дополнительная стипендия в порядке и размере, определяемых
Правительством Российской Федерации. Гражданин, не заключивший
договор, не может обучаться на военной кафедре при федеральном
государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования.

Программа подготовки на военных кафедрах может предусматривать
обучение граждан женского пола.

Граждане мужского пола, обучающиеся по программе подготовки
офицеров запаса, проходят учебные сборы или стажировки,
предусмотренные этими программами. Указанные учебные сборы или
стажировки приравниваются к военным сборам.

Обучение в соответствии с дополнительными образовательными
программами по военной подготовке несовершеннолетних граждан
осуществляют в суворовских училищах, нахимовском военно-морском
училище, кадетских корпусах, военно-музыкальном училище и при военных
оркестрах.

Суворовские военные училища созданы в 1943 г. Это
специализированные средние военно-учебные заведения, предназначенные
для подготовки юношей к обучению в высших военных учебных заведениях
и последующей службе на офицерских должностях.

С 1944 г. функционирует Санкт-Петербургское нахимовское военно-
морское училище. Оно готовит юношей к обучению в высших военно-
морских училищах и последующей службе в Военно-Морском Флоте в
качестве офицеров.

С недавнего времени в системе Министерства обороны Российской
Федерации созданы кадетские корпуса. Они тоже готовят потенциальных
офицеров.

Военно-музыкальное училище находится в Москве. Это среднее учебное
заведение, готовящее кадры военных музыкантов со средним общим и
музыкальным образованием.

В военных оркестрах осуществляют военную подготовку юношей
допризывного возраста, зачисленных в них в качестве музыкантских
воспитанников.

Вопросы и задание
1. Каким образом проводится добровольная подготовка граждан к военной

службе?
2. Назовите наиболее массовые военно-прикладные виды спорта,

культивируемые в Вооруженных Силах РФ.
3. Для выполнения какой задачи предназначены военные кафедры

гражданских вузов?
4. Где осуществляют обучение в соответствии с дополнительными

образовательными программами по военной подготовке
несовершеннолетних граждан?
Список электронных  образовательных ресурсов  (ссылки)

https://resh.edu.ru/ (ОБЖ 10-11 класс)


