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*   Согласно графика приема пищи 

** Согласно плана проведения тренировок на приказарменной учебно-материальной базе и ухода за вооружением, военной и 

специальной техникой 

 

Помощник начальника училища по службе войск и  
безопасности военной службы – начальник строевого отделения 

капитан 
А. Марандин 

 

1. Общие мероприятия 
Час правовых знаний (по воскресеньям) - 9.00-9.50 

Общественно-государственная подготовка с в/сл по призыву (по понедельникам и пятницам) - 9.00-10.50 

Спортивно-массовая работа курсантов (по воскресеньям) - 10.30-13.30 

Спортивно-массовая работа военнослужащих по контракту (по вторникам, пятницам) - 12.00-13.00 

Информирование для курсантов (по понедельникам) - 15.35-16.20 

Индивидуальная работа преподавателей с курсантами - 15.35-18.00 

Работа кружков ВНО и рационализаторов (по средам) - 15.35-18.00 

Помывка личного состава в бане, по отдельному графику - 15.35-18.00 

Занятия с сержантским составом (по четвергам) - 17.15-18.00 

Подведение итогов (в ротах – по пятницам) - 18.30-19.30 

Прием по личным вопросам, проводимый начальником училища 

(по четвергам в первую и третью неделю месяца) 

- 16.30-18.00 

Прием по личным вопросам, проводимый заместителями начальника училища (по четвергам) - 16.30-18.00 

Физическая подготовка военнослужащих по контракту (понедельник – пятница) - 17.00-17.50 

Увольнение из расположения училища: а) в рабочие дни - 19.30-22.00 

                                                                     б) в предвыходные и предпраздничные дни - 19.00-23.00 

                                                                     в) в выходные и праздничные дни - 14.00-22.00 

Мероприятия 
Время 

проведения 

1 батальон 2 батальон 3 батальон 4 батальон 5 батальон 
Спец. 

факультет 
СПО рота № рота № рота № рота № роты № 

2 4 6 7 9 10 

Воспитательная 
работа 

18.30-19.30 пн ; ср вт ; чт пн ; ср вт ; чт вт ; чт пн ; ср вт ; чт 

Спортивно-массовая 
работа 

18.30-19.30 вт ; чт пн ; ср вт ; чт пн ; ср пн ; ср вт ; чт пн ; ср 

Прием в поликлинике 
училища 

 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 

2. Подготовка суточного наряда 
- подготовка к несению службы - 15.00-18.00 

- получение оружия - 16.20-16.30 

- построение суточного наряда для инструктажа на строевом плацу - 16.45-17.00 

- инструктаж на строевом плацу - 17.00-17.15 

- практические занятия - 17.15-17.45 

- построение суточного наряда для развода - 17.50 

- развод суточного наряда - 18.00 

3. Работа отделов и служб 
Рабочий день   гражданского персонала - 8.30-17.30 

  работа с документами, прием документов - 9.00-13.00 

Перерыв на обед  гражданского персонала - 13.00-14.00 

Оформление и выдача документов в рабочие дни - 14.00-17.30 

4. Работа библиотек и складов 
Художественная библиотека в рабочие, предвыходные и предпраздничные дни - 14.30-17.30 

 в выходные и праздничные дни - 15.00-19.00 

Учебная библиотека в рабочие дни - 8.30-18.30 

 в предвыходные и предпраздничные дни - 15.00-19.00 

 в выходные и праздничные дни - 15.00-19.00 

Склады в рабочие дни - 8.30-18.00 

5. Подготовка суточного наряда для офицеров 
- инструктаж и практическое занятие офицера по контролю за организацией службы войск, дежурного   

по училищу, дежурного по парку 

- 12.30-13.00 

 

- подготовка к несению службы - 13.00-17.30 

- получение оружия - 17.30-17.50 

- построение суточного наряда для развода - 17.50 

- развод суточного наряда - 18.00 

- инструктаж и практическое занятие оперативного дежурного 

(в день предшествующий заступлению) 

- 16.30-17.00 

- получение оружия оперативным дежурным - 8.30-8.50 

 

Мероприятия распорядка дня 
Продолжитель

ность в мин. 
Рабочие дни 

Предвыходные и 

предпраздничные 

дни 

Выходные  и 

праздничные  

дни 

Подъем зам. командиров взводов и старшин рот 10 6.20 6.20 7.20 

Общий подъем 10 6.30-6.40 6.30-6.40 7.30 

Утренняя физическая зарядка 30 6.40-7.10 6.40-7.10  

Утренний туалет 25 7.10-7.35 7.10-7.35 7.30-7.55 

Утренний осмотр 10 7.35-7.45 7.35-7.45 7.55-8.05 

Завтрак *  50 7.45-8.35 7.45-8.35 8.05-8.40 

Подъём Государственного флага РФ 10 8.35-8.45 8.35-8.45 8.40-8.50 

Подготовка к учебным занятиям  15 8.45-9.00 8.45-9.00 

9.00-14.15 по 

плану выходного 

дня. 
Учебные занятия 

1 час 45 9.00-9.45 9.00-9.45 

2 час 45 9.45-10.35 9.45-10.35 

3 час 45 10.50-11.35 10.50-11.35 

4 час 45 11.40-12.25 11.40-12.25 

5 час  45 12.40-13.25 12.40-13.25 

6 час 45 13.30-14.15 13.30-14.15 

Подготовка к приему пищи (чистка обуви и мытьё рук) 5 14.15-14.20 14.15-14.20 14.15-14.20 

Обед * 45 14.20-15.05 14.20-15.05 14.20-15.05 

Время для личных потребностей 30 15.05-15.35 15.05-15.35 15.05-15.35 
 

Самостоятельная 

работа 

1 час 45 15.35-16.20   

15.35-19.00 по 

плану 

 выходного дня. 

2 час 45 16.25-17.10 

3 час 45 17.15-18.00 

Тренировка на ПУМБ, уход за вооружением, военной и 

специальной техникой**  

30 18.00-18.30 15.35-19.00 

Воспитательная  работа, подведение итогов в ротах 60 18.30-19.30   

Спортивно-массовая работа 60 18.30-19.30   

Подготовка к приему пищи (чистка обуви и мытьё рук) 5 19.30-19.35 19.00-19.05 19.00-19.05 

Ужин * 40 19.35-20.15 19.05-19.45 19.05-19.45 

Время для личных потребностей 45 20.15-21.00 19.45-21.00 19.45-21.00 

Прослушивание радио и просмотр телепередач 10 21.00-21.10 21.00-21.10 21.00-21.10 

Время для личных потребностей 45 21.10-21.55 21.10-23.10 21.10-21.55 

Вечерняя прогулка  15 21.55-22.10  21.55-22.10 

Вечерняя поверка 10 22.10-22.20 23.10-23.20 22.10-22.20 

Вечерний туалет  10 22.20-22.30 23.20-23.30 22.20-22.30 

Отбой  22.30 23.30 22.30 

По понедельникам 

Утренняя физическая зарядка 30 6.40-7.00   

Утренний туалет 20 7.00-7.20   

Утренний осмотр 10 7.20-7.30   

Завтрак  50 7.30-8.30   

Общий развод личного состава 15 8.30-8.45   


