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1 Общие положения
1.1 Военная кафедра при ВГТУ создана в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 6 марта 2008 г. №152, распоряжением Правительства РФ от 
6 марта 2008 г. №275 «Об учебных военных центрах, факультетах военного 
обучения и военных кафедрах при федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования» на 
неограниченный срок действия.

1.2 Военная кафедра является структурным подразделением ВГТУ.
1.3 Кафедра имеет статус выпускающая.
1.4 Решение о создании, реорганизации и ликвидации военной кафедры 

принимается постановлениями Правительства.
1.5 В своей деятельности военная кафедра руководствуется

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами Министерства обороны и Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Уставом ВГТУ, политикой ВГТУ в области 
качества, правилами внутреннего трудового распорядка, внутренними
нормативными и распорядительными документами университета, приказами и 
распоряжениями ректора ВГТУ и настоящим Положением.

1.6 Университет обеспечивает необходимые условия для деятельности 
военной кафедры, выделяет и закрепляет за военной кафедрой аудиторный и 
лабораторный фонд, предоставляет необходимое оборудование и средства связи, а 
также выделяет военной кафедре средства для решения задач технического 
развития.

Военная кафедра использует учебно-методическую, научную и 
производственно-хозяйственную базы ВГТУ и Министерства обороны РФ.

1.7 Структура военной кафедры.
Изменения в структуру военной кафедры вносятся приказом ректора на 

основании решения Ученого совета ВГТУ.
1.8 Штатное расписание военной кафедры разрабатывается высшим 

учебным заведением, согласовывается с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим полномочия учредителя ВГТУ, и Министерством 
обороны Российской Федерации и утверждается ректором ВГТУ.

На военной кафедре предусматриваются должности профессорско
преподавательского состава (ППС) и учебно-вспомогательного персонала (УВП).

К профессорско-преподавательским относятся должности начальника 
военной кафедры, начальника учебной части-заместителя начальника военной 
кафедры, доцента, старшего преподавателя, преподавателя.

Замещение должностей ППС сотрудников военной кафедры проводится по 
трудовому договору, заключаемому на срок до пяти лет (за исключением 
военнослужащих).

К должностям УВП военной кафедры относятся должности заведующего 
учебно-методическим кабинетом, ведущего методиста, методиста и водителя 
автомобиля.
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Штатная численность военной кафедры, условия и порядок оплаты труда 
работников определяется штатным расписанием и Положением об оплате труда 
работников ВГТУ.

1.9 Деятельность военной кафедры строится в соответствии с основными 
принципами внутренней гарантии качества высшего профессионального 
образования:

1.9.1 заинтересованность студентов, профессорско-преподавательского и 
учебно-вспомогательного персонала в хорошем качестве образования;

1.9.2 ответственность за качество реализации образовательных программ;
1.9.3 военная кафедра, являясь действенным и эффективным учебным 

структурным подразделением ВГТУ, разрабатывает, реализует и поддерживает в 
актуальном состоянии методическое и организационное обеспечение по 
образовательным программам кафедры;

1.9.4 механизмы функционирования военной кафедры, внутренней 
экспертизы процессов гарантии качества образовательного процесса по учебным 
программам прозрачны и открыты.

2 Задачи
2.1 Реализация программы военной подготовки офицеров запаса по военно

учетным специальностям;
2.2 Участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы 

по военно-профессиональной ориентации молодежи;
2.3 Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества.
2.4 Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в современных условиях;
2.5 Постоянное улучшение деятельности кафедры посредством 

корректирующих и предупреждающих действий.

3 Функции
Кафедра планирует работу, осуществляет контроль и составление отчетности 

по следующим направлениям:
3.1 Учебная и учебно-методическая работа:
3.1.1 разработка и утверждение в установленном порядке документов по 

планированию и организации учебной работы, в том числе:
- квалификационных требований выпускников по каждой военно-учетной 

специальности;
- общего расчета часов по программе обучения и распределение учебного 

времени;
- рабочих учебных планов;
- программ учебных дисциплин.
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3.1.2 разработка на основе учебных программ тематических планов 
изучения военно-профессиональных учебных дисциплин;

3.1.3 организация учебного процесса согласно утвержденному расписанию 
занятий;

3.1.4 проведение всех видов учебных занятий по всем военно-учетным 
специальностям и дисциплинам в соответствии с учебными планами;

3.1.5 организация и проведение текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации студентов;

3.1.6 участие в мероприятиях, проводимых ВГТУ, по модернизации 
учебного процесса и по повышению качества образования;

3.1.7 обеспечение повышения качества преподавания путем 
совершенствования имеющихся методов и технологий обучения, изучение и 
внедрение новых методов и технологий;

3.1.8 осуществление подготовки и повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава военной кафедры в военных 
образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования (повышение квалификации 
осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет);

3.1.9 изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших 
преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 
преподавательским мастерством.

3.2 Воспитательная работа
3.2.1 основными задачами воспитательной работы являются формирование 

и развитие у граждан:
-государственно-патриотического сознания, верности России,

конституционному долгу, гордости за принадлежность к Вооруженным Силам и 
их офицерскому корпусу;

-дисциплинированности и исполнительности, чувства воинского долга, 
офицерской чести и достоинства;

-профессионально важных качеств, необходимых обучающимся, как 
будущим офицерам и военным специалистам, навыков проведения
воспитательной работы с личным составом;

-трудолюбия, добросовестного отношения к учебе и стремления в 
совершенстве овладеть избранной военно-учетной специальностью;

-общей культуры и высоких морально нравственных качеств.
3.2.2 воспитательная работа проводится в тесной взаимосвязи с учебной и 

методической работой, отражает интересы военной подготовки граждан. Ее 
организация и содержание должны ориентировать граждан на активную работу по 
самообразованию и самовоспитанию.

3.2.3 эффективность воспитательной работы достигается поддержанием 
образцовой воинской дисциплины и внутреннего порядка, созданием 
необходимых условий для успешной учебы граждан, их всесторонним

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 4 из 10



ГОУВПО «ВГТУ»

положение о структурном подразделении П С П  4.01-11.01-2011

ВО ЕННАЯ КАФ ЕДРА

информационным обеспечением, а также сочетанием высокой требовательности к 
ним с уважением их личного достоинства, прав и убеждений.

3.2.4 ведущей формой воспитания является систематическая и 
целенаправленная индивидуальная работа, проводимая в течение всего периода 
обучения на основе изучения динамики формирования профессионально важных 
качеств и индивидуально-личностных особенностей каждого гражданина.

3.2.5 воспитательная работа планируется, организуется и проводится под 
руководством начальника военной кафедры в соответствии с требованиями 
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, приказов и 
директив Министра обороны Российской Федерации, регламентирующих ее 
содержание, а также рекомендаций начальника Главного управления 
Воспитательной работы Вооруженных Сил.

3.2.6 преподавательский состав военной кафедры обеспечивает решение 
воспитательных задач личной примерностью в ходе образовательного процесса и 
повседневной деятельности, высокой дисциплинированностью и 
требовательностью к себе и гражданам, привитием им в ходе решения учебных 
задач практических навыков воспитательной работы с будущими подчиненными, 
а также участием в проведении мероприятий воспитательного и патриотического 
характера.

3.3 Работа по профориентации студентов, развитие связей с воинскими 
частями

3.3.1 развитие сотрудничества с высшими учебными заведениями и 
воинскими частями в подготовке специалистов по военно-учетным 
специальностям военной кафедры, направленного на освоение студентами 
профессиональных навыков;

3.3.2 участие в организации профориентационной работы среди студентов 
ВГТУ по привлечению их к обучению на военной кафедре;

3.3.3 высокая организация и проведение учебных сборов с выпускниками 
военной кафедры;

3.3.4 поддержание тесных связей с выпускниками.

4 Управление
4.1 Управление военной кафедрой осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 6 марта 2008 г. №152 , приказом министра 
обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки РФ 
№666/249 от 10 июля 2009 г. «Об организации деятельности учебных военных 
центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
обучения», Уставом ВГТУ и настоящим Положением.

4.2 Общее руководство военной подготовкой осуществляет ректор ВГТУ, 
полномочия которого определяются Уставом ВГТУ.

4.3 Непосредственное управление деятельностью военной кафедры
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осуществляет начальник военной кафедры, который организует учебную, 
методическую и воспитательную работу, профессиональную подготовку и 
повышение квалификации работников военной кафедры, развитие и
совершенствование учебно-материальной базы военной кафедры. Начальник 
военной кафедры подчиняется непосредственно ректору ВГТУ, а по вопросам 
соблюдения правил эксплуатации, обеспечения сохранности, военной техники, 
организации обучения граждан по программе военной подготовки, их итоговой 
аттестации, повышения квалификации подчиненных работников -
уполномоченным должностным лицам Министерства обороны Российской 
Федерации.

4.4 Начальник военной кафедры:
4.4.1 является прямым начальником всех работников военной кафедры, 

пользуется правами руководителя структурного подразделения ВГТУ. В пределах 
своих полномочий ему предоставляется право подписывать служебную 
документацию и вести служебную переписку с использованием официальных 
бланков ВГТУ;

4.4.2 планирует работу военной кафедры по всем направлениям 
деятельности, включая распределение учебных и функциональных обязанностей 
между работниками;

4.4.3 организует разработку и реализацию учебных планов и учебных 
программ, а также ведение документов планирования, организации проведения 
образовательной деятельности, учета граждан, проходящих военную подготовку, 
учета и обслуживания военной техники;

4.4.4 распределяет учебную нагрузку между преподавателями, планирует 
повышение квалификации преподавателей;

4.4.5 представляет ректору ВГТУ предложения по приему на работу, 
увольнению и перемещению работников, в том числе по преподавательскому 
составу -  по согласованию с руководителями центральных органов военного 
управления, ответственными за организацию военной подготовки по конкретным 
военно-учетным специальностям, а в части, касающейся должности заместителя 
начальника военной кафедры, кроме того по согласованию с Главным 
управлением кадров Министерства обороны РФ;

4.4.6 разрабатывает и представляет на подпись ректору проекты приказов по 
обеспечению деятельности военной кафедры, в том числе о направлении 
работников военной кафедры в командировки для участия в проведении учебных 
сборов граждан;

4.4.7 проводит оповещение граждан, проходящих военную подготовку, и их 
организованную отправку на учебные сборы, направляет граждан в военные 
комиссариаты для прохождения медицинских комиссий;

4.4.8 контролирует своевременность и качество выполнения работниками 
своих обязанностей, проведение учебных занятий;

4.4.9 пользуется в отношении военнослужащих, направленных в 
образовательное учреждение не на воинские должности преподавательского
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состава без приостановления им военной службы, правами командира воинской 
части, определенными законодательством и нормативными актами Российской 
Федерации;

4.4.10 разрабатывает систему качества подготовки специалистов на военной 
кафедре;

4.4.11 организует проведение и контролирует выполнение всех видов учебных 
занятий; присутствует на учебных занятиях, а также на экзаменах и зачетах по 
выбору;

4.4.12 регулярно проводит заседания кафедры по обсуждению 
запланированных и текущих вопросов учебной, методической деятельности 
работников и воспитательной работы;

4.4.13 изучает, обобщает и распространяет опыт работы преподавателей 
кафедры, обеспечивает учебную и методическую помощь начинающим 
преподавателям Кафедры.

4.4.14 участвует в разработке штатного расписания кафедры;
4.4.15 обеспечивает составление и хранение всех видов документации и 

отчетности по итогам деятельности кафедры;
4.4.16 контролирует выполнение студентами и работниками военной 

кафедры правил по охране труда и пожарной безопасности;
4.4.17 поощряет сотрудников кафедры и студентов за высокие результаты 

работы, награждая их почетными грамотами, объявляя благодарности и используя 
другие методы мотивации.

4.5 На период отсутствия начальника военной кафедры исполнение его 
обязанностей возлагается на начальника учебной части -  заместителя начальника 
военной кафедры в установленном порядке.

4.6 Заседания военной кафедры проводятся не реже 1 раза в месяц (за 
исключением времени летних каникул) в целях информирования, обсуждения и 
принятия решений по вопросам учебной, методической и воспитательной 
деятельности кафедры.

Ход заседания кафедры фиксируется в протоколе заседания. Протокол 
подписывается начальником военной кафедры и секретарем, избранным на 
данном заседании.

4.7 Вопросы, рассматриваемые на заседаниях военной кафедры:
4.7.1 планы и отчеты по всем видам деятельности кафедры;
4.7.2 отчет начальника военной кафедры об итогах работы кафедры за 

учебный год;
4.7.3 рассмотрение и рекомендация кандидатур на должности 

преподавательского состава кафедры;
4.7.4 рекомендации о представлении научно-педагогических работников 

кафедры к присвоению ученых званий;
4.7.5 рекомендация кандидатур для представления к отраслевым наградам;
4.7.6 выдвижение кандидатур в члены Ученого совета ВГТУ, в делегаты 

Конференции преподавателей, научных сотрудников и представителей других
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категорий работников и обучающихся ВГТУ;
4.7.7 распределение поручений по учебной, методической и 

воспитательной деятельности между работниками кафедры;
4.7.8 отчеты сотрудников о выполнении поручений;
4.7.9 утверждение отчетов о выполнении индивидуальных планов;
4.7.10 рекомендации по переводу студентов на индивидуальные учебные 

планы;
4.7.11 рекомендации к изданию учебников и учебно-методических пособий;
4.7.12 другие вопросы, определяемые характером деятельности военной 

кафедры.
4.8 Решение военной кафедры принимается путем голосования.
Способ голосования определяется на данном заседании кафедры.
В голосовании участвуют научно-педагогические работники военной 

кафедры (включая совместителей), если иное не предусмотрено локальными 
актами ВГТУ.

В голосовании по вопросам выдвижения делегатов Конференции 
преподавателей, научных сотрудников и представителей других категорий 
работников и обучающихся ВГТУ, кандидатур в состав Ученого совета ВГТУ 
участвуют все работники кафедры.

Решение военной кафедры считается принятым, если за него проголосовало 
не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании 
при кворуме не менее 50% списочного состава научно-педагогических кадров 
военной кафедры, если иное не предусмотрено локальными актами ВГТУ.

4.9 Военная кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с 
учебными планами, графиком учебного процесса и годовым планом работы 
кафедры.

4.10 Военная кафедра ведет документацию в соответствии с номенклатурой 
дел кафедры.

4.10 Контроль и проверка деятельности военной кафедры осуществляется 
комиссиями Министерства обороны Российской Федерации и на основе 
распорядительных документов ректора ВГТУ, путем проведения внутренних 
аудитов системы менеджмента качества.

5 Взаимодействие
5.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 

военная кафедра взаимодействует с подразделениями ВГТУ.
5.2 При организации военной подготовки граждан по соответствующим 

военно-учетным специальностям военная кафедра взаимодействует с 
центральными органами военного управления, ответственными за организацию 
военной подготовки по конкретным военно-учетным специальностям.

5.3 При организации и проведении в установленном порядке 
предварительного отбора граждан, изъявивших желание пройти военную 
подготовку, а также для проведения медицинского освидетельствования граждан
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перед направлением на учебные сборы и при аттестовании в офицерский состав в 
связи с окончанием образовательного учреждения осуществляется 
взаимодействие с отделами военного комиссариата Воронежской области.

5.4 Порядок взаимодействия военной кафедры с подразделениями ВГТУ и 
другими структурами определяется нормативными локальными актами и 
распорядительными документами ВГТУ и Министерства обороны РФ.

6 Права
6.1 Сотрудники военной кафедры имеют право:
6.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ;
6.1.2 участвовать в научно-технических, научных, учебно-методических 

конференциях, семинарах, совещаниях;
6.1.3 выбирать методы и средства обучения, наиболее полно 

соответствующие качественному освоению образовательных программ;
6.1.4 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 

ответы на свои обращения;
6.1.5 на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной 

деятельности;
6.1.6 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 

законодательством РФ, Уставом ВГТУ и соответствующими должностными 
инструкциями.

6.2 Начальник военной кафедры имеет право:
6.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы 

управления ВГТУ,
6.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении изменений 

в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях сотрудников 
военной кафедры, их поощрении и наказании;

6.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности ВГТУ;

6.2.4 выносить на рассмотрение проректора по соответствующему 
направлению деятельности предложения о мерах, обеспечивающих необходимые 
условия для проведения учебного процесса, методической и воспитательной 
работы;

6.2.5 оценивать знания студентов по всем дисциплинам военной подготовки;
6.2.6 представлять ректору ВГТУ предложения об отстранении от военной 

подготовки неуспевающих студентов, ходатайствовать о поощрении особо 
отличившихся студентов, преподавателей и сотрудников;

6.2.7 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 
положений и других внутренних нормативных документов по вопросам 
деятельности военной кафедры;

6.2.8 в установленном порядке участвовать в подготовке решений по
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вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения 
деятельности военной кафедры;

6.2.9 распоряжаться выделенными военной кафедре денежными средствами 
и другими материальными ресурсами в установленном в университете порядке;

6.2.10 в рамках своих полномочий издавать обязательные для всех 
работников военной кафедры распоряжения и требовать отчета об их 
выполнении;

6.2.11 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в 
установленном законодательством порядке.

7 Ответственность
7.1 Начальник военной кафедры несет персональную ответственность:
7.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на кафедру задач и функций;
7.1.2 выполнение плана работы кафедры по всем направлениям 

деятельности;
7.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных.
7.2 Сотрудник военной кафедры несет ответственность:
7.2.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией;
7.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка, правил 

противопожарной безопасности и техники безопасности - в соответствии с 
действующим законодательством;

7.2.3 за правонарушения и преступления, совершенные в период 
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим гражданским, 
административным и уголовным законодательством;

7.2.4 за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим законодательством.
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