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Положение о Школе будущих офицеров 
 

I. Общие положения 
 

Настоящее положение регулирует деятельность Школы будущих 

офицеров (далее - Школа). 

Основная цель деятельности Школы – военно-патриотическое воспитание 

обучающихся, подготовка их к службе в Вооруженных Силах РФ и 

поступлению в высшие военные учебные заведения. 
 

II. Организаторы 
 

Организаторами Школы являются управление образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска, Военная академия войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации           

им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского, Центр детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 
 

III. Организация деятельности Школы 
 

Деятельность Школы организовывается в соответствии с муниципальной 

программой «Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, 

проживающих на территории города Смоленска» на 2018-2020 годы, 

утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 27.09.2017 

№ 2589-адм, на основании договора о сотрудничестве  между управлением 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска и 

Военной  академией  войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил 

Российской Федерации  им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского.  

Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных 

Сил Российской Федерации им. Маршала Советского Союза                              

А.М. Василевского: 

- Назначает руководителя учебного пункта. 

- Участвует в разработке программы, составлении календарно-

тематического плана и расписания занятий Школы. 

- Предоставляет учебные места (учебные пункты) и учебно-материальную 

базу для проведения учебных и полевых занятий. 

- Обеспечивает место для приема пищи. 

- Предоставляет ежеквартальный отчет о проведении занятий и 

посещении их воспитанниками (Отчеты хранятся в управлении образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска в течение года, 

следующего за отчетным). 



Управление образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска: 

- Заключает договор на организацию и проведение занятий в Школе, 

руководство учебным пунктом с лицом из числа преподавателей Военной 

академии. 

- Участвует в разработке Программы, составлении календарно-

тематического плана и расписания занятий. 

- Утверждает списки воспитанников и вносит в них изменения. 

- Принимает решение о количестве воспитанников. 

При наличии финансирования: 

- Обеспечивает учащихся ужином в дни проведения занятий. 

- Приобретает обмундирование: брюки, куртка, берцы, береты, ремни, 

перчатки, эполеты (не более 10 комплектов). Обмундирование выдается 

учащимся 1 раз на весь период обучения. По истечении срока обучения 

обмундирование списывается по акту. Исключенные из списка учащиеся сдают 

обмундирование руководителю учебного пункта. 
 

IV. Прием в Школу 
 

Ежегодно в Школу принимаются не более 30 юношей и девушек в 

основной состав и не более 10 человек в резерв, обучающихся 8 класса, 

достигших 14-летнего возраста, годных по состоянию здоровья к обучению в 

Школе, желающих в будущем стать офицерами и поступить в военные 

образовательные учреждения. Количество девушек составляет не более 15% от 

общего количества набираемых воспитанников. Решение о количестве 

обучающихся на 1 год обучения принимает управление образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска. 

Преимущественным правом на обучение в Школе пользуются дети из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для формирования 

списков обучающихся образовательные учреждения в срок с 1 по 30 декабря 

текущего года предоставляют в Центр детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (ул. Крупской, д. 37) 

следующие документы: 

- заявление родителей (их законных представителей); 

- справку о состоянии здоровья; 

- характеристику на учащегося и ходатайство муниципального 

бюджетного образовательного учреждения. 

Центр регистрирует и рассматривает предоставленные документы. 

Неполный пакет документов не рассматривается. Проводит отбор кандидатов 

на зачисление в Школу в 2 этапа: 

1. Тест на знание истории России. 

2. Проверка физической подготовки кандидата (на основе норм ГТО). 

По итогам отбора Центр формирует список на зачисление обучающихся в 

Школу в срок не позднее 31 января текущего года направляет его в управление 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска.  



Управление образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска издает приказ об организации занятий в Школе, утверждает список 

учащихся. 

Учащиеся могут быть исключены из списка воспитанников Школы по 

следующим причинам: 

- желание учащегося, его родителей (законных представителей); 

- болезнь, не позволяющая дальнейшее обучение в Школе (хроническое 

заболевание, требующее длительного лечения, являющееся противопоказанием 

для обучения); 

- пропуск учащимся более 10 занятий без уважительной причины; 

- неоднократное нарушение правил, дисциплины; 

На основании ходатайства руководителя учебного пункта приказом 

управления образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска вносятся изменения в списки учащихся Школы. 

 На первом и втором годах обучения взамен выбывших в список 

учащихся могут быть включены другие учащиеся (при предоставлении 

перечисленных выше документов). 
 

V. Образовательный процесс. 
 

В Школе образовательный процесс осуществляется по дополнительной 

образовательной программе, утвержденной начальником управления 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска и 

согласованной с начальником Военной академии войсковой ПВО Вооруженных 

Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского. 

Занятия проводятся на базе Военной академии войсковой ПВО 

Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского.  

Программа обучения рассчитана на 3 года обучения.  

Для проведения занятий учащиеся каждого года обучения делятся на 3 

взвода.  

Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного 

плана, разработанного Военной академией и утвержденного управлением 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска и 

регламентируется расписанием занятий.  

Учебный год в Школе начинается с 1 марта месяца текущего года.  

Занятия проводятся не реже 3 раз в неделю. Продолжительность занятий 

3 часа. Продолжительность учебного часа – 45 минут, перерыв – не менее 10 

минут. 

В процессе обучения в Школе учащиеся осваивают ряд военных 

дисциплин:  

- история ВС РФ,  

- общая тактика,  

- общевоинские уставы, 

- строевая, огневая, военно-медицинская и физическая подготовки. 

В Школе действует безотметочная система. 



В период летних каникул (июнь) проводится оборонно-спортивный 

лагерь в течение 10 дней по программе боевой подготовки личного состава, 

входящей в образовательную программу. Место проведения лагеря – учебный 

полигон ВА ВПВО ВС РФ. 

В течение учебного года учащиеся могут принимать участие в 

показательных выступлениях, соревнованиях, слетах, фестивалях, конкурсах и 

викторинах патриотической направленности. 

 

VI. Финансирование. 

 

Финансирование осуществляется из средств муниципальной программы 

«Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих 

на территории города Смоленска» на 2018-2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации города Смоленска от 27.09.2017 № 2589-адм. 

При отсутствии финансирования набор на 1 год обучения не 

осуществляется. 

 


