
Приложение 1 
к приказу министерства образования и  

науки Кузбасса 
от 25.06.2020 г. №1047 

 
Положение о порядке проведения областного конкурса  

«Лучшая профессиональная образовательная организация по 
подготовке граждан РФ к военной службе, организации и проведению 

призыва на военную службу» 
 

1. Общие положения 
В целях совершенствования работы по подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе, на основании Постановления правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2000 года № 436 «О проведении конкурса 
на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу», а так же с целю 
выявления лучшего опыта работы ПОО Кемеровской области по подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе, Министерство 
образования и науки Кузбасса, Военный комиссариат Кемеровской области и 
ГБУ ДПО «КРИРПО» проводят областной конкурс «Лучшая 
профессиональная образовательная организация по подготовке граждан РФ к 
военной службе, организации и проведению призыва на военную службу» 
(далее – Конкурс). 

Настоящее положение определяет порядок проведения Конкурса, цель, 
задачи и требования к участникам Конкурса. 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – совершенствование работы по подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе в профессиональных 
образовательных организациях Кузбасса. 

2.2.  Задачи Конкурса: 
- использовать возможности профессиональных образовательных 
организаций Кузбасса в области военно-профессиональной ориентации 
граждан при подготовке их к военной службе; 
- повышать качество мероприятий по организации и проведению призыва на 
военную службу; 
- распространять передовой опыт в области подготовки граждан к военной 
службе. 

 
3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и 
науки Кузбасса, Военный комиссариат Кемеровской области, Кузбасский 
региональный институт развития профессионального образования. 

3.2. Организаторы осуществляют проведение Конкурса.  



3.3. Решением Организаторов утверждается состав Экспертной 
комиссии Конкурса. Экспертная комиссия рассматривает и анализирует 
поступившие заявки, определяет победителей Конкурса. 

 
4. Участники Конкурса 

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются профессиональные 
образовательные организации Кемеровской области – Кузбасса.  

 
5. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на фирменном 
бланке организации, заверенную подписью руководителя (Приложение А). 

5.2. Требования к оформлению Конкурсных материалов. 
Профессиональная образовательная организация предоставляет на 

Конкурс сведения о результатах подготовки граждан к военной службе. 
Сведения предоставляются в форме отчета (Приложение Б), согласно 
прилагаемым методическим рекомендациям (Приложение В) по следующим 
разделам:  

1. Организация учетно-призывной работы; 
2. Организация работы по повышению годности граждан к военной 

службе по состоянию здоровья; 
3. Организация работы по подготовке граждан по военно-учетным 

специальностям; 
4. Организация работы по совершенствованию подготовки граждан по 

основам военной службы; 
5. Организация работы по совершенствованию учебно-материальной 

базы для подготовки граждан по основам военной службы;  
6. Эффективность работы по военно-патриотическому воспитанию 

граждан; 
7. Программа допризывной�подготовки граждан к военной службе; 
8. Участие в работе центров военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе (аналогичных им); 
9. Выполнение нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»; 
10. Эффективность работы по привлечению к занятиям граждан военно-

прикладными видами спорта; 
11. Организация работы по созданию и развитию Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»; 
12. Эффективность работы по призыву членов Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» на военную 
службу; 

13. Участие в Общероссийском общественном движении по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 
России»; 

5.3. Конкурс проводится в два этапа. 



Первый этап – с 1 января по 20 января 2021 года – предоставление в 
оргкомитет Конкурса заявок и отчетов о результатах подготовки граждан к 
военной службе, организации и проведения призыва на военную службу, 
достигнутых профессиональными образовательными организациями 
Кузбасса.  

Второй этап – с 20 января по 10 марта 2021 года – экспертная 
оценка материалов, предоставленных на Конкурс о работе ПОО Кузбасса по 
подготовке граждан к военной службе. Определение победителя и лауреатов 
Конкурса. 

Заявка и конкурсные материалы принимаются до 20 января 2021 года 
по электронной почте: rzdlab@krirpo.ru с пометкой «Конкурс». 

5.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонить 
рассмотрение заявок, присланных не в срок либо оформленных не по 
правилам, установленным настоящим Положением о Конкурсе. 

 
6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом на основании решения 
жюри. 

6.2. При анализе сведений о результатах подготовки граждан к военной 
службе, представленных ПОО, экспертная комиссия определяет три ПОО 
Кузбасса, в которых общие показатели эффективности работы по подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе составляют наивысшие 
значения (баллы), и с выездом на места проверяет реальность 
представленных сведений. 

6.3. Экспертная комиссия определяет в качестве победителя Конкурса 
профессиональную образовательную организацию, в которой общий показатель 
эффективности работы по подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе имеет максимальное значение (максимальное количество 
баллов). 

6.4 Руководители ПОО Кузбасса и должностные лица, ответственные за 
подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на 
военную службу в субъектах Российской Федерации, занявших по итогам 
Конкурса первое, второе и третье места, награждаются дипломами 
министерства образования и науки Кузбасса и вымпелами Военного 
комиссариата Кемеровской области.  

6.5. Награждение победителей Конкурса осуществляется на 
инструкторско-методическом сборе с председателями призывных комиссий и 
военными комиссарами (муниципальными). О дате проведения мероприятия 
будет сообщено дополнительно). 
 

7. Информационное и организационно-методическое  
сопровождение Конкурса 

7.1. Информационное обеспечение Конкурса проводится путём 
освещения мероприятий, проводимых в рамках конкурса, публикации его 
Положения и итогов на сайте Министерства образования и науки Кузбасса, 



сайте ГБУ ДПО «КРИРПО», на страницах ГБУ ДПО «КРИРПО» в 
социальных сетях. 

7.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 
осуществляется кафедрой общеобразовательных, общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО».  

7.3. Контактная информация: Васина Евгения Владимировна, 
заведующая лабораторией здоровьесберегающей деятельности ГБУ ДПО 
«КРИРПО», тел.: 8-903-993-06-29.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение А 
 

Заявка  
на участие в областном конкурсе  

«Лучшая профессиональная образовательная организация по подготовке 
граждан РФ к военной службе, организации и проведению призыва на 

военную службу» 
  

1. Профессиональная 
образовательная организация 

(полное наименование) 

  

2. Ответственное лицо  

3. Должность  

4. Номер телефона  

5. Электронная почта  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение Б 
 

 
 

ОТЧЕТ  
Название профессиональной образовательной организации 

о результатах подготовки граждан к военной службе 
в 2020 году 

 

№ 
п/п 

Элементы проверки 
Достигнутые 
результаты 

1. Организация учетно-призывной работы 

1.1. 

Nприз. - количество граждан, прошедших обучение в 
профессиональной образовательной организации Кузбасса и    

призванных на военную службу и направленных для ее прохождения 
в отчетном году (чел.)

 

1.2. 
Nуч. - количество граждан, обучающихся на выпускном курсе в 

профессиональной образовательной организации Кузбасса, состоящих 
на воинском учете и не пребывающих в запасе (чел.) 

 

1.3. Пприз. - показатель призыва граждан на военную службу (в баллах)  

2. Организация работы по повышению годности граждан 
к военной службе по состоянию здоровья 

2.1. 

Nгодн. - количество граждан, закончивших обучение в 
профессиональной образовательной организации Кузбасса и 

признанных по результатам медицинского освидетельствования при 
призыве на военную службу годными к военной службе и годными к 

военной службе с незначительными ограничениями, за год 

 

2.2. 

Nосвид. - количество граждан, прошедших обучение в 
профессиональной образовательной организации Кузбасса и 

прошедших медицинское освидетельствование при призыве на 
военную службу в отчетном году

 

2.3. 

Nг. - количество граждан,  обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, признанных по результатам 
медицинского освидетельствования при первоначальной постановке 

на воинский учет временно не годными к военной службе и 
направленных на медицинское обследование и лечение. Показатель 

рассчитывается от числа граждан, вернувшихся с медицинского 
обследования и лечения

 

2.4. 

Nаб. - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса  прошедших медицинское 

обследование и лечение и признанных по результатам медицинского 
освидетельствования при призыве на военную службу годными к 
военной службе и годными к военной службе с незначительными 

ограничениями, за год

 

2.5. 
Пгодн. - показатель работы по повышению годности граждан к 

военной службе по состоянию здоровья 
 

3. Организация работы по подготовке граждан 
по военно-учетным специальностям 



3.1. 

Nвус. - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, подготовленных по военно-

учетным специальностям в ДОСААФ России и образовательных 
организациях среднего профессионального образования за год 

 

3.2. 
Nуч. - количество граждан, обучающихся в профессиональной 

образовательной организации Кузбасса, состоящих на воинском учете 
и не пребывающих в запасе (чел.)

 

3.3. 
Пвус. - показатель работы по подготовке граждан по военно-учетным 

специальностям (в баллах) 
 

4. Организация работы по совершенствованию 
 подготовки граждан по основам военной службы 

4.1. 

Nовс - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, подготовленных по основам 
военной службы в образовательных организациях и учебных пунктах 

организаций за год (чел.)

 

4.2. 

Nппгву - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, поставленных на воинский 

учет в отчетном году в ходе первоначальной постановки на воинский 
учет (чел.)

 

4.3. 
Повс - показатель работы по подготовке граждан по основам военной 

службы (в баллах) 
 

5. Организация работы по совершенствованию учебно-материальной 
 базы для подготовки граждан по основам военной службы 

5.1. 

N1 - наличие трех основных элемента учебно-материальной базы 
(предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, 

спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый 
тир или место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер) 

 

5.2. 
N2 – наличие только двух из трех основных элементов учебно-

материальной базы 
 

5.3. 
N3 - наличие одного из трех основных элементов учебно-

материальной базы 
 

5.4. Nоу - осуществление подготовку по основам военной службы  

5.5. 
Пумб - показатель состояния учебно-материальной базы по 
подготовке граждан по основам военной службы (в баллах) 

 

6. Эффективность работы по военно-патриотическому 
воспитанию граждан 

6.1. 
Nуч. - количество граждан, обучающихся в профессиональной 

образовательной организации Кузбасса, состоящих на воинском учете 
и не пребывающих в запасе (чел.)

 

6.2. 

Nукл. - количество призывников, прошедших обучение в 
профессиональной образовательной организации Кузбасса, 

уклонившихся от призыва на военную службу (не явившихся по 
повестке военного комиссариата без уважительных причин) в 

отчетном году (чел.)

 

6.3. 
Nубс. - количество граждан, прошедших обучение и обучающихся в 

профессиональной образовательной организации Кузбасса убывших к 
 



новому месту жительства без снятия с воинского учета в отчетном 
году (чел.) 

6.4. 

Nнеоп. - количество граждан, прошедших обучение и обучающихся в 
профессиональной образовательной организации Кузбасса, которых 
военный комиссариат не смог оповестить о необходимости явки на 

мероприятия, связанные с призывом на военную службу 
(уклонившихся от явки на мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу) в отчетном году (чел.)

 

6.5. 
Пвпв. - показатель эффективности работы по военно-

патриотическому воспитанию (в баллах) 
 

7. Программа допризывной подготовки граждан 
к военной службе  

7.1. 

Wфин. - объемы финансовых средств, предусмотренных в бюджете 
профессиональной образовательной организации Кузбасса в текущем 

году на выполнение мероприятий программы допризывной 
подготовки, а также на иные мероприятия, непосредственно 
связанные с военно-патриотическим воспитанием, в т.ч. на 

организацию поисковой работы, ввод в эксплуатацию мемориалов и 
музеев, посвященных участию в Великой Отечественной войне, 

других войнах и вооруженных конфликтах (в руб.) 

 

7.2. 
Nуч. - количество граждан, обучающихся в профессиональной 

образовательной организации Кузбасса, состоящих на воинском учете 
в военном комиссариате, и не пребывающих в запасе (чел.) 

 

7.3. 
Пфин. - показатель работы по финансированию допризывной 

подготовки граждан к военной службе (в баллах) 
 

8. Участие в работе центров военно-патриотического воспитания  
и подготовки граждан (молодежи) к военной службе (аналогичных им) 

8.1. 
Nрц. - количество граждан, обучающихся в профессиональной 

образовательной организации Кузбасса  
 

8.2. 

Nзц. - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса и прошедших подготовку в 

центре военно-патриотического воспитания  
и подготовки граждан (молодежи) к военной службе (аналогичных 

им)

 

8.3. 
Пцвп. - показатель участия в работе центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе 
(аналогичных им) (в баллах) 

 

9. Выполнение нормативов физкультурно-спортивного 
 комплекса "Готов к труду и обороне" 

9.1. 

Nзол. - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, выполнивших нормативы по 

уровню сложности, соответствующему золотому знаку отличия 
комплекса Готов к труду и обороне (чел.)

 

9.2. 

Nсер. - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, выполнивших нормативы по 
уровню сложности, соответствующему серебряному знаку отличия 

комплекса Готов к труду и обороне (чел.)

 



9.3. 

Nбр. - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, выполнивших нормативы по 

уровню сложности, соответствующему бронзовому знаку отличия 
комплекса Готов к труду и обороне (чел.)

 

9.4. 
Nуч. - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, в отчетном году(чел.) 

 

9.5. 
Пгто - показатель выполнения нормативов физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (в баллах) 
 

10. Эффективность работы по привлечению к занятиям граждан 
военно-прикладными видами спорта и их призыву на военную службу 

10.1. 

Nсприз. - количество спортсменов, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, которым в установленном 

порядке присвоены спортивный разряд кандидата в мастера спорта, 
первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-

прикладному виду спорта (чел.) 

 

10.2. 
Nприз. - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, в отчетном году (чел.) 

 

10.3 Пспп. - показатель спортивной подготовки призывников (в баллах)  

11. Организация работы по созданию и развитию Всероссийского детско-юношеского  
военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" 

11.1. 
Nюаро. – количество сформированных на базе учебных групп отрядов 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения "ЮНАРМИЯ" 

 

11.2. Nюамо. - количество учебных групп"  

11.4. 
Nюа. - общее количество юнармейцев обучающихся в 

профессиональной образовательной организации Кузбасса 
 

11.5. Nобщ. - общее количество детей в возрасте от 6 до 18 лет  

11.6. 
Пюа - показатель организации работы по созданию и развитию 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения "ЮНАРМИЯ" 
 

12. Эффективность работы по призыву членов Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ" на военную службу 

12.1. 

Nюаприз. - количество членов Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ", прошедших  

обучение в профессиональной образовательной организации Кузбасса 
и  направленных для прохождения военной службы по призыву в 

отчетном году (чел.)

 

12.2. 

Nприз. - количество граждан,  прошедших  обучение в 
профессиональной образовательной организации Кузбасса и 

призванных на военную службу и направленных для ее прохождения 
в отчетном году (чел.)

 

12.3. 

Nюавуз. - количество членов Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ",  прошедших  

обучение в профессиональной образовательной организации Кузбасса 
и поступивших в вузы Минобороны России и других федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная 

служба, в отчетном году (чел.)

 



12.4. 

Nвуз. - количество граждан, прошедших  обучение в 
профессиональной образовательной организации Кузбасса, 

отобранных и поступивших в вузы Минобороны России  и других 
федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба (чел.)

 

12.5. 
Пюапвс. - показатель эффективности работы по призыву членов 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
движения "ЮНАРМИЯ" на военную службу (в баллах) 

 

13.  Участие в Общероссийском общественном движении по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества "Поисковое движение России"

13.1 
Поод. - показатель участия в работе Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

"Поисковое движение России" (в баллах) 
 

14 Пэф - общий показатель эффективности работы  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение В 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по подведению итогов конкурса  
«Лучшая профессиональная образовательная организация по 

подготовке граждан РФ к военной службе, организации и проведению 
призыва на военную службу» 

 
 
При анализе сведений о результатах подготовки граждан к военной 

службе, достигнутых профессиональными образовательными организациями 
Кузбасса, представленных данными организациями и согласованными с 
военными комиссариатами (муниципальными) в их зоне ответственности,  по 
установленной форме отчета (Приложение Б), конкурсная комиссия определяет 
три профессиональные образовательные организации Кузбасса, в которых 
общие показатели эффективности работы по подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе составляют наивысшие значения (баллы), и с 
выездом на места проверяют реальность представленных сведений. 

Конкурсная комиссия определяет профессиональную образовательную 
организацию Кузбасса, в котором общий показатель эффективности работы по 
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе имеет 
максимальное значение (максимальное количество баллов). 

Общий показатель эффективности работы профессиональных 
образовательных организаций Кузбасса по подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе определяется по формулам в соответствии с 
Приложением Г. 

 
В отчете указываются следующие данные:  
 
В разделе 1. Организация учетно-призывной работы, в подпунктах: 
1.1 - количество граждан, прошедших обучение в профессиональной 

образовательной организации Кузбасса и призванных на военную службу и 
направленных для ее прохождения в отчетном году; 

1.2 - количество граждан, обучающихся на выпускном курсе в 
профессиональной образовательной организации Кузбасса, состоящих на 
воинском учете и не пребывающих в запасе, по состоянию на 1 января 
отчетного года; 

1.3 - показатель призыва граждан на военную службу, рассчитанный по 
формуле согласно пункту 1 приложения Г.  

 
 
В разделе 2. Организация работы по повышению годности граждан к 

военной службе по состоянию здоровья, в подпунктах: 



2.1 - количество граждан, закончивших профессиональную 
образовательную организацию Кузбасса в отчетном году и признанных 
по результатам медицинского освидетельствования при призыве на 
военную службу годными к военной службе и годными к военной службе 
с незначительными ограничениями, за год; 
2.2 - количество граждан, закончивших профессиональную 
образовательную организацию Кузбасса в отчетном году и прошедших 
медицинское освидетельствование при призыве на военную службу в 
отчетном году; 
2.3 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, признанных по результатам 
медицинского освидетельствования при первоначальной постановке на 
воинский учет временно не годными к военной службе и направленных 
на медицинское обследование и лечение; 
2.4 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, прошедших медицинское 
обследование и лечение и признанных по результатам медицинского 
освидетельствования при призыве на военную службу годными к 
военной службе и годными к военной службе с незначительными 
ограничениями, за год; 
2.5 - показатель работы по повышению годности граждан к военной 
службе по состоянию здоровья, рассчитанный по формуле, согласно 
пункта 2 приложения Г. 
 
В разделе 3. Организация работы по подготовке граждан по военно-

учетным специальностям, в подпунктах: 
3.1 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, подготовленных по военно-
учетным специальностям в ДОСААФ России и образовательных 
организациях среднего профессионального образования за отчетный год; 
3.2 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, состоящих на воинском учете и 
не пребывающих в запасе, по состоянию на 1 января отчетного года; 
3.3 - показатель работы по подготовке граждан по военно-учетным 
специальностям, рассчитанный по формуле согласно пункту 3 
приложения Г.  
 
В разделе 4. Организация работы по совершенствованию подготовки 

граждан по основам военной службы, в подпунктах: 
4.1 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, подготовленных по основам 
военной службы в образовательных организациях и учебных пунктах 
организаций за отчетный год; 



4.2 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, поставленных на воинский учет в 
отчетном году в ходе первоначальной постановки на воинский учет; 
4.3- показатель работы по подготовке граждан по основам военной 
службы, рассчитанный по формуле согласно пункту 4 приложения Г.  
 
В разделе 5. Организация работы по совершенствованию учебно-

материальной базы для подготовки граждан по основам военной службы, в 
подпунктах: 

5.1 - наличие трех основных элемента учебно-материальной базы 
(предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, спортивный 
городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир или место для 
стрельбы (электронный стрелковый тренажер); 
5.2 - наличие только двух из трех основных элементов учебно-
материальной базы; 
5.3 - наличие только одного из трех основных элементов учебно-
материальной базы; 
5.4 - осуществление подготовки по основам военной службы; 
5.5 - показатель состояния учебно-материальной базы для подготовки 
граждан по основам военной службы (в баллах), рассчитанный по 
формуле согласно пункту 5 приложения Г. 
 
В разделе 6. Эффективность работы по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, в подпунктах: 
6.1 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, состоящих на воинском учете и 
не пребывающих в запасе; 
6.2 - количество призывников, прошедших обучение в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, уклонившихся от призыва на 
военную службу (не явившихся по повестке военного комиссариата без 
уважительных причин) в отчетном году; 
6.3 - количество призывников, обучающихся и прошедших обучение в 
профессиональной образовательной организации Кузбасса, убывших к 
новому месту жительства без снятия с воинского учета в отчетном году; 
6.4 - количество граждан, обучающихся и прошедших обучение в 
профессиональной образовательной организации Кузбасса, которых 
военный комиссариат не смог оповестить о необходимости явки на 
мероприятия, связанные с призывом на военную службу (уклонившихся 
от явки на мероприятия, связанные с призывом на военную службу); 
6.5 - показатель эффективности работы по военно-патриотическому 
воспитанию, рассчитанный по формуле согласно пункту 6 приложения Г. 
 
В разделе 7. Программа допризывной�подготовки граждан к военной 

службе, в подпунктах: 



7.1 - объемы финансовых средств, предусмотренных в бюджете  
профессиональной образовательной организации Кузбасса, в текущем 
году на выполнение мероприятий региональной программы допризывной 
подготовки, а также на иные мероприятия, непосредственно связанные с 
военно-патриотическим воспитанием, в т.ч. на организацию поисковой 
работы, ввод в эксплуатацию мемориалов и музеев, посвященных 
участию в Великой Отечественной войне, других войнах и вооруженных 
конфликтах. В том случае, если содержание программы выходит за рамки 
допризывной подготовки, учитывается только финансирование 
мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
относящихся к мероприятиям подготовки граждан к военной службе; 
7.2 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, состоящих на воинском учете в 
военном комиссариате и не пребывающих в запасе; 
7.3 - показатель работы по финансированию профессиональной 
образовательной организацией Кузбасса допризывной подготовки 
граждан к военной службе, рассчитанный по формуле согласно пункту 7 
приложения Г. 
 
В разделе 8. Участие в работе центров военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе (аналогичных 
им). в подпунктах 

8.1 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса; 

8.2 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса и прошедших подготовку в 
центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе (аналогичных им); 
8.3 - показатель участия в работы центров военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе 
(аналогичных ему), рассчитанный по формуле согласно пункту 8 
приложения Г.  
 
В разделе 9. Выполнение нормативов физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», в подпунктах: 
9.1 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, выполнивших нормативы по 
уровню сложности, соответствующему золотому знаку отличия 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 
9.2 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, выполнивших нормативы по 
уровню сложности, соответствующему серебряному знаку отличия 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 
9.3 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, выполнивших нормативы по 



уровню сложности, соответствующему бронзовому знаку отличия 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 
9.4 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса; 
9.5 - показатель выполнения нормативов физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», рассчитанный по формуле 
согласно пункту 9 приложения Г. 
 
В разделе 10. Эффективность работы по привлечению к занятиям 

граждан военно-прикладными видами спорта, в подпунктах: 
10.1 - количество спортсменов, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, которым в установленном 
порядке присвоены спортивный разряд кандидата в мастера спорта, 
первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-
прикладному виду спорта в отчетном году; 
10.2 - количество граждан, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, в отчетном году; 
10.3 - показатель спортивной подготовки призывников, рассчитанный по 
формуле согласно пункту 10 приложения Г. 
 
В разделе 11. Организация работы по созданию и развитию 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ». в подпунктах: 

11.1 – количество сформированных на базе учебных групп отрядов 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 
11.2 - количество учебных групп; 
11.3 - общее количество юнармейцев в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса; 
11.4 - общее количество студентов в возрасте до 18 лет; 
11.5 - показатель организации работы по созданию и развитию 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ», рассчитанный по формуле 
согласно пункту 11 приложения Г. 
 
В разделе 12��Эффективность работы по призыву�членов Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» на 
военную службу, в подпунктах: 

12.1 - количество членов Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического движения «ЮНАРМИЯ», прошедших обучение в 
профессиональной образовательной организации Кузбасса и 
направленных для прохождения военной службы по призыву в отчетном 
году; 



12.2 - количество граждан, прошедших обучение в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, призванных на военную службу 
и направленных для ее прохождения в отчетном году; 
12.3 - количество членов Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического движения «ЮНАРМИЯ», прошедших обучение в 
профессиональной образовательной организации Кузбасса,  поступивших 
в вузы Минобороны России и  федеральных органов исполнительной 
власти в отчетном году; 
12.4 - количество граждан, отобранных и поступивших в вузы 
Минобороны России и других федеральных органов исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная служба (чел.) 
12.5 - показатель эффективности работы по призыву� членов 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ» на военную службу, рассчитанный по формуле согласно 
пункту 12 приложения Г. 
 
В разделе 13. Участие в Общероссийском общественном движении по 

увековечению памяти погибших при�защите Отечества «Поисковое движение 
России», в подпунктах: 

13.1 - показатель участия Общероссийском общественном движения по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России», рассчитанный по формуле согласно пункту 13 
приложения Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение Г 
 
 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
общего показателя эффективности работы  

профессиональной образовательной организации Кузбасса 
 

Общий показатель эффективности работы образовательной организации Кузбасса 
измеряется в баллах и определяется по формулам: 

Пэф. = Пприз.  + Пгодн. + Пвус. + Повс. + Пумб. + Пвпв. + Пфин. + Пцвп. + Nгтo. + 
Пспп. + Пюа. + Пюапвс. + Поод. + Пцвпвм.; 

 
 
С учетом важности видов подготовки граждан к военной службе, их призыва на 

военную службу определяется следующий порядок расчета частных оценочных показателей: 
1) Показатель призыва граждан на военную службу: 

Пприз. = (Nприз./Nуч.) ×100,  
где: 
Nприз.- количество граждан, прошедших  обучение в профессиональной 

образовательной организации Кузбасса и призванных на военную службу и направленных 
для ее прохождения в отчетном году; 

Nуч. - количество граждан, обучающихся на выпускном курсе в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса, состоящих на воинском учете и не пребывающих в 
запасе; 

При этом показатель призыва не может превышать 100 баллов. 
Пример: 
Nприз. - 5 чел.; 
Nуч. - 35 чел.; 
Пприз. = 5 / 35 х 100 = 14,3 балла. 
 
2) Показатель работы по повышению годности граждан к военной службе по 

состоянию здоровья: 
Пгодн. = ((Nгодн. / Nocвид.)+(Naб/Nг)) × 10 × КЗ × К11,  
где: 
Nгодн. - количество граждан, признанных по результатам медицинского 

освидетельствования при призыве на военную службу годными к военной службе и годными 
к военной службе с незначительными ограничениями, за год; 

Nocвид. - количество граждан, прошедших медицинское освидетельствование при 
призыве на военную службу в отчетном году; 

Nг - количество граждан, признанных по результатам медицинского 
освидетельствования при первоначальной постановке на воинский учет временно не 
годными к военной службе и направленных на медицинское обследование и лечение. 
Показатель рассчитывается от числа граждан, вернувшихся с медицинского обследования и 
лечения; 

Naб - количество граждан, прошедших медицинское обследование и лечение и 
признанных по результатам медицинского освидетельствования при призыве на военную 
службу годными к военной службе и годными к военной службе с незначительными 
ограничениями, за год; 



К3 - коэффициент качества, учитывающий количество граждан, своевременно не 
завершивших медицинское обследование (К3 составляет 1, если все призывники 
своевременно (до конца очередного призыва) завершили обследование, 0,9 при наличии не 
завершивших обследование не более 5% от количества направленных, 0,8 - при наличии не 
завершивших обследование в количестве, превышающем 5% от количества направленных). 

К11 - коэффициент, учитывающий качество проведения несовершеннолетним 
гражданам 15-17 лет профилактических медицинских осмотров и полноту охвата указанных 
граждан профилактическими медицинскими осмотрами в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса. 

Коэффициент применяется членами конкурсной комиссии путем выборочной 
проверки 20 учетных форм № 030-ПО/у-17 «Карта профилактического медицинского 
осмотра несовершеннолетнего»1 (далее - карта) в медицинских организациях или их копий в 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, и 
рассчитывается по формуле: 

К11 =Nбз / 20, 
где Nбз - количество карт, оформленных без замечаний. 
При этом показатель годности по состоянию здоровья не может превышать 15 баллов. 
 
3) Показатель работы по подготовке граждан по военно-учетным 

специальностям: 
Пвус. = (Nвус. / Nуч.) × К5, 
где: 
Nвус. - количество граждан, подготовленных по военно-учетным специальностям в 

ДОСААФ России и образовательных организациях среднего профессионального 
образования за год; 

Nуч. - количество граждан, состоящих на воинском учете и не пребывающих в запасе; 
К5 - коэффициент качества, учитывающий направление подготовленных специалистов 

для прохождения военной службы (К5 составляет 1,0 в случае если все подготовленные 
специалисты направлены для прохождения военной службы, 0,9 если количество не 
подготовленных в отчетном году и направленных в войска специалистов не превышает 5% 
от количества подготовленных, 0,8 - если количество не направленных в войска 
специалистов превышает 5% от количества подготовленных). 

При этом показатель работы по подготовке граждан по военно-учетным 
специальностям не может превышать 10 баллов. 

 
4) Показатель работы по подготовке граждан по основам военной службы: 
Повс. = 5 × Nовс. / Nппгву., 
где: 
Nовс. - количество граждан, обучающихся в профессиональной образовательной 

организации Кузбасса, подготовленных по основам военной службы в образовательных 
организациях и учебных пунктах организаций за год; 

Nппгву. - количество граждан, обучающихся в профессиональной образовательной 
организации Кузбасса, поставленных на воинский учет в отчетном году в ходе 
первоначальной постановки на воинский учет. 

 
1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2007 г. № 514н «О порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.» 



При этом показатель работы по подготовке граждан по основам военной службы не 
может превышать 5 баллов. 

 
5) Показатель состояния учебно-материальной базы по подготовке граждан по 

основам военной службы: 

Пумб. = (5 × N1+ 2 × N2 + N3) × К6, 
где: 
N1 – 1, при наличии трех основных элемента (предметный кабинет с учебными и 

наглядными пособиями, спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый 
тир или место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер), в остальных случаях 0; 

N2 - 1, при наличии только двух основных элемента (предметный кабинет с учебными 
и наглядными пособиями, спортивный городок с элементами полосы препятствий, 
стрелковый тир или место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер), в остальных 
случаях 0; 

N3 - 1, при наличии только одного основных элемента (предметный кабинет с 
учебными и наглядными пособиями, спортивный городок с элементами полосы препятствий, 
стрелковый тир или место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер), в остальных 
случаях 0; 

К6 - коэффициент качества, учитывающий содержание учебно-материальной базы (К6 
составляет 1,0 в случае соответствия проверенных помещений всем установленным 
требованиям, 0,9 при наличии помещений, требующих текущего ремонта, 0,8 - при наличии 
помещений, требующих капитального ремонта). 

При этом показатель работы по подготовке граждан по основам военной службы не 
может превышать 5 баллов. 

 
6) Показатель эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию: 
Пвпв. = Nуч. × K8 / ((Nукл. +Nуб. без снят. + Nнеоп.) × К7), 
где: 
Nуч. - количество граждан, обучающихся в профессиональной образовательной 

организации Кузбасса, состоящих на воинском учете и не пребывающих в запасе; 
Nукл. - количество призывников, прошедших обучение в профессиональной 

образовательной организации Кузбасса, уклонившихся от призыва на военную службу; 
Nуб. без снят. - количество призывников, обучающихся и прошедших обучение в 

профессиональной образовательной организации Кузбасса, убывших к новому месту 
жительства без снятия с воинского учета; 

Nнеоп. - количество призывников, обучающихся и прошедших обучение в 
профессиональной образовательной организации Кузбасса, которых военные комиссариаты 
не смогли оповестить о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу; 

К7 - переводной коэффициент, учитывающий объемы граждан, состоящих на 
воинском учете и уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу 
(К7 составляет 5); 

К8 - коэффициент качества, учитывающий охват призывников мероприятиями военно-
патриотического воспитания (К8 составляет 1,0 в случае охвата не менее 95% призывников 
мероприятиями военно- патриотического воспитания, 0,9 при охвате мероприятиями военно-
патриотического воспитания 75-95% призывников, 0,8 - при охвате мероприятиями военно-
патриотического воспитания менее 75% призывников). При этом учитываются только 



конкретные мероприятия военно-патриотической направленности (дни призывника, 
торжественные проводы для прохождения военной службы и т.д.), а соответствующий учет 
организуется региональными центрами военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе. 

При этом показатель работы по военно-патриотическому воспитанию не может 
превышать 15 баллов. 

 
7) Показатель работы по финансированию профессиональной образовательной 

организации Кузбасса допризывной подготовки граждан к военной службе: 

Пфин. = (Wфин. / Nyч.) × К9, 
где: 
Wфин.- объемы финансовых средств, предусмотренных в бюджете профессиональной 

образовательной организации Кузбасса в текущем году на выполнение мероприятий 
региональной программы допризывной подготовки, а также на иные мероприятия, 
непосредственно связанные с военно-патриотическим воспитанием, в т.ч. на организацию 
поисковой работы, ввод в эксплуатацию мемориалов и музеев, посвященных участию в 
Великой Отечественной войне, других войнах и вооруженных конфликтах; 

Nyч. - количество граждан, обучающихся в профессиональной образовательной 
организации Кузбасса, состоящих на воинском учете в военном комиссариате и не 
пребывающих в запасе; 

К9 - переводной коэффициент, учитывающий объемы финансовых средств, 
предусмотренных в бюджете профессиональной образовательной организации Кузбасса, в 
текущем году на выполнение мероприятий региональной программы допризывной 
подготовки, и количество граждан, состоящих на воинском учете призывников (К9 = 0,005 
балл/руб.). 

При этом показатель работы по финансированию допризывной подготовки граждан к 
военной службе не может превышать 10 баллов. 

 
8) Показатель состояния организации работы центров военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе: 

Пцвп. = 3 × (Nзц.)/ Nрц ), 
где: 
Nрц. – количество граждан, обучающихся в профессиональной образовательной 

организации Кузбасса; 
Nзц. – количество граждан, обучающихся в профессиональной образовательной 

организации Кузбасса и прошедших подготовку в центре военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе (аналогичным им); 

При оценке учитываются только юридически оформленные и фактически 
функционирующие в течение всего отчетного периода центры. 

 
9) Показатель выполнения нормативов физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»: 
Пгто = 5 × (5Nзол + 3Ncep. + Nбp.) / Nyч., 
где: 



Nзол - количество граждан, обучающихся в профессиональной образовательной 
организации Кузбасса, выполнивших нормативы по уровню сложности, соответствующему 
золотому знаку отличия комплекса «Готов к труду и обороне»; 

Ncep. - количество граждан, обучающихся в профессиональной образовательной 
организации Кузбасса, выполнивших нормативы по уровню сложности, соответствующему 
серебряному знаку отличия комплекса «Готов к труду и обороне»; 

Nбp. - количество граждан, обучающихся в профессиональной образовательной 
организации Кузбасса, выполнивших нормативы по уровню сложности, соответствующему 
бронзовому знаку отличия комплекса «Готов к труду и обороне»; 

Nyч. - количество граждан, обучающихся в профессиональной образовательной 
организации Кузбасса. 

При оценке учитываются только граждане, выполнявшие комплекс ГТО по V и VI 
ступеням. 

При этом показатель не может превышать 6 баллов. 
 
10) Показатель спортивной подготовки призывников: 
Пспп = Nсприз. / Nприз. × 100, 
где: 
Nсприз. - количество спортсменов, обучающихся в профессиональной 

образовательной организации Кузбасса, которым в установленном порядке присвоены 
спортивный разряд кандидата в мастера спорта, первый спортивный разряд или спортивное 
звание по военно-прикладному виду спорта, призванных на военную службу и направленных 
для ее прохождения в отчетном году; 

Nприз. - количество граждан, обучающихся в профессиональной образовательной 
организации Кузбасса. 

При этом показатель не может превышать 6 баллов. 
 
11) Показатель организации работы по созданию и развитию Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»: 
Пюа. = 3 × (Nюаро. / Nюамо  + Nмо / Nобщ.), 
где: 
Nюаро. - количество сформированных на базе учебных групп отрядов Всероссийского 

детско- юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 
Nюамо. – количество учебных групп 
Nмо. – общее количество юнармейцев в профессиональной образовательной 

организации Кузбасса. 

Nобщ. - общее количество студентов до 18 лет. 
При этом показатель не может превышать 5 баллов. 
 
12) Показатель эффективности работы по призыву членов Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
на военную службу: 

Пюапвс. = (Nюаприз. / Nприз. + Nюавуз. / Nвуз.) × 100, 
где: 
Nюаприз. - количество членов Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», прошедших обучение в 



профессиональной образовательной организации Кузбасса и направленных для 
прохождения военной службы по призыву в отчетном году; 

Nприз. - количество граждан, прошедших обучение в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса и  призванных на военную службу и направленных 
для ее прохождения в отчетном году; 

Nюавуз. - количество членов Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», прошедших обучение в 
профессиональной образовательной организации Кузбасса и поступивших в вузы 
Минобороны России и указанных федеральных органов исполнительной власти в отчетном 
году; 

Nвуз. - количество граждан, прошедших обучение в профессиональной 
образовательной организации Кузбасса и  отобранных и поступивших в вузы Минобороны 
России (включая обучение по программам среднего профессионального обучения) и других 
федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба 
(чел.) 

При этом показатель не может превышать 10 баллов. 
 
13) Показатель участия в Общероссийском общественном движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»: 
Поод. = 3, при участии студентов в Общероссийском общественном движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», в 
ином случае – 0. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу министерства образования и  

науки Кузбасса 
от 25.06.2020 г. №1047 

 
Состав оргкомитета 

областного конкурса «Лучшая профессиональная образовательная 
организация по подготовке граждан РФ к военной службе, организации и 

проведению призыва на военную службу» 
 

 ФИО Должность, регалии 
 

Председатель 
оргкомитета 

Балакирева  
Софья Юрьевна 
 

Министр образования и науки 
Кузбасса 

Заместители 
председателя 
оргкомитета 

Тулеев  
Аман-Гельды 
Молдагазыевич

Ректор ГБУ ДПО «КРИРПО», 
доктор политических наук, 
профессор

Васюков 
Олег Николаевич  
(по согласованию)

Военный комиссар Кемеровской 
области 

Члены 
оргкомитета 

Апухтина  
Анна Геннадьевна 

Проректор по науке 
ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат 
филологических наук 

Васина  
Евгения Владимировна 

Заведующая лабораторией 
здоровьесберегающей 
деятельности ГБУ ДПО 
«КРИРПО», кандидат 
биологических наук 

Тимофеев  
Дмитрий Абдимуталибович 
 

Проректор по АХР 
ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Трофименко  
Олеся Николаевна 

Начальник управления среднего 
профессионального образования 
министерства образования и 
науки Кузбасса  

Марьяновский  
Андрей Юрьевич 
(по согласованию) 

Начальник отдела подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу Военного комиссариата 
Кемеровской области 

 
 
 
 
 



Приложение 3 
к приказу министерства образования и  

науки Кузбасса 
от 25.06.2020 г. №1047 

 
Состав экспертной комиссии 

областного конкурса «Лучшая профессиональная образовательная 
организация по подготовке граждан РФ к военной службе, организации и 

проведению призыва на военную службу» 
 

 ФИО Должность, регалии
Председатель  Пфетцер 

Сергей  
Александрович

Заместитель министра образования и 
науки Кузбасса, кандидат 
политических наук 

Заместитель 
председателя  

Тулеев  
Аман-Гельды 
Молдагазыевич

Ректор ГБУ ДПО «КРИРПО», доктор 
политических наук, профессор 

Заместитель 
председателя  

Васюков 
Олег Николаевич  
(по согласованию)

Военный комиссар Кемеровской 
области 

Эксперт Апухтина  
Анна  
Геннадьевна

проректор по науке 
ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат 
филологических наук 

Эксперт Васина  
Евгения 
Владимировна 

заведующая лабораторией 
здоровьесберегающей деятельности 
ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат 
биологических наук 

Эксперт Трофименко  
Олеся  
Николаевна

начальник управления среднего 
профессионального образования 
Кемеровской области 

Эксперт Марьяновский  
Андрей  
Юрьевич 
(по согласованию)

Начальник отдела подготовки и 
призыва граждан на военную службу 
Военного комиссариата Кемеровской 
области

Эксперт Игнатьев 
Василий  
Владимирович 
(по согласованию)

Заместитель Военного комиссара 
Кемеровской области 

 
 
 
 
 
 
 
 


