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1 Общие положения

1.1 Учебный военный центр (сокращенное наименование -  УВЦ) создан на 
неограниченный срок действия в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 марта 2008 г. №152, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06 марта 2008г. № 275 «Об учебных военных центрах, 
факультетах военного обучения и военных кафедрах при федеральных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования» на 
основании решения Ученого совета ВГТУ от 30 мая 2008г. (протокол №5) по 
приказу ректора ВГТУ №03-01.01.0 от 10.06.2008г.

1.2 Учебный военный центр является структурным учебным 
подразделением ВГТУ.

1.3 Учебный военный центр создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом ректора ВГТУ на основании нормативных актов Министерства обороны 
и Министерства образования и науки Российской Федерации.

1.4 В своей деятельности учебный военный центр руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Приказами Министерства обороны Российской Федерации, Уставом ВГТУ, 
Политикой ВГТУ в области качества, правилами внутреннего распорядка, 
внутренними нормативными и распорядительными документами университета, 
приказами и распоряжениями ректора ВГТУ, настоящим Положением.

1.5 Структура учебного военного центра:
Изменения в структуру учебного военного центра вносятся приказом ректора 

на основании решения Ученого совета ВГТУ по согласованию с Главным 
управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации.

1.6 Для обеспечения своей деятельности учебный военный центр использует 
учебно-методическую, информационную, лабораторную, материально
техническую базу ВГТУ и Министерства обороны Российской Федерации.

2 Основные задачи
Основными задачами учебного военного центра являются:
2.1 Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения высшего профессионального 
образования;

2.2 Удовлетворение потребности Вооруженных Сил государства в 
квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием.

2.3 Постоянное улучшение деятельности учебного военного центра 
посредством корректирующих и предупреждающих действий, участие в 
проведении воспитательной работы среди граждан и работы по военно
профессиональной ориентации молодежи.

2.4 Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества.
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2.5 Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в современных условиях.

3 Функции
3.1 Формирование предложений по выбору и организации разработки и 

реализации программы военной подготовки граждан Российской Федерации, 
обучающихся в ВГТУ по направлениям подготовки и специальностям.

3.2 Формирование контингента обучающихся в учебном военном центре 
и определение его структуры.

3.3 Мониторинг движения контингента студентов.
3.4 Оформление, выдача и ведение текущей документации.
3.5 Составление учебного расписания, расписания консультаций, 

текущих экзаменов, зачетов и сдачи академических задолженностей.
3.6 Организация учета успеваемости студентов, анализ результатов сдачи 

зачетов и экзаменов; совместная работа с деканатами факультетов, кафедр и 
другими структурными подразделениями ВГТУ по повышению успеваемости и 
совершенствованию организации системы учета.

3.7 Информирование студентов по учебным, организационным, 
методическим, финансовым и иным вопросам.

3.8 Подготовка документов по стипендиальному обеспечению студентов.
3.9 Подготовка приказов ректора о зачислении на военное обучение, об 

отчислении, о назначении дополнительной стипендии, о выпуске специалистов.
3.10 Формирование предложений по составу ГАК и обсуждение 

результатов их работы.
3.11 Контроль, регулирование организации и проведения учебных сборов и 

стажировок студентов учебного военного центра.
3.12 Организация работы по распределению выпускников учебного 

военного центра для прохождения ими после окончания ВГТУ военной службы 
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации на воинских 
должностях, подлежащих замещению офицерами.

3.13 Планирование и организация воспитательной работы со студентами.
3.14 Организация студенческого управления в учебных группах.
3.15 Обеспечение соблюдения установленного порядка замещения 

вакантных должностей профессорско-преподавательского состава учебного 
военного центра.

3.16 Организация работы по повышению квалификации профессорско
преподавательского состава учебного военного центра.
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4 Управление

4.1 Управление учебным военным центром осуществляется в 
соответствии с нормативными актами Министерства обороны Российской 
Федерации, Уставом ВГТУ и настоящим Положением.

4.2 Непосредственное руководство учебным военным центром 
осуществляет начальник учебного военного центра.

4.3 Назначение на должность и освобождение от должности начальника 
учебного военного центра производится приказом ректора ВГТУ по согласованию 
с Министерством обороны Российской Федерации.

4.4 Начальник учебного военного центра:
4.4.1 разрабатывает стратегию развития учебного военного центра;
4.4.2 проводит воспитательную работу среди граждан по военно

профессиональной ориентации молодежи;
4.4.3 руководит учебной, методической и воспитательной работой в 

учебном военном центре;
4.4.4 возглавляет работу по созданию и реализации на практике программ 

подготовки офицеров, учебных планов;
4.4.5 организует работу по созданию учебно-методического и материально

технического обеспечения учебно-воспитательного процесса;
4.4.6 обеспечивает воинскую, исполнительскую и трудовую дисциплину, 

соблюдение правил внутреннего распорядка образовательного учреждения 
работниками учебного военного центра и гражданами из числа студентов, 
проходящих военную подготовку;

4.4.7 отвечает за состояние и сохранность вооружения, военной техники и 
другого имущества учебного военного центра, своевременность инвентарного 
учета и проведения сверок с довольствующими органами Министерства обороны 
Российской Федерации, развитие учебно-материальной базы;

4.4.8 создает условия для формирования у обучающихся основных 
составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей 
профессиональной деятельности;

4.4.9 утверждает индивидуальные планы работы на год профессорско
преподавательского состава учебного военного центра;

4.4.10 организует централизованный учет граждан, проходящих военную 
подготовку, достоверность ведения документов персонального учета граждан, 
своевременность представления отчетных документов;

4.4.11 организует контроль и анализ процесса обучения и остаточных знаний 
студентов;

4.4.12 организует и проводит профессионально-ориентационную работу и 
обеспечивает прием обучающихся в учебный военный центр, осуществляет 
руководство их профессиональной подготовкой;

4.4.13 контролирует и регулирует организацию учебного процесса, 
осуществляет координацию деятельности учебных и учебно-вспомогательных
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подразделений, входящих в состав учебного военного центра;
4.4.14 руководит работой по составлению расписания учебных занятий, 

приёму зачётов и экзаменов, контролирует и обобщает их результаты;
4.4.15 организует работу комиссий по итоговой государственной аттестации 

выпускников учебного военного центра, участвует в работе приёмной комиссии 
университета;

4.4.16 представляет к зачислению и отчислению обучающихся;
4.4.17 готовит приказ ректора университета о назначении дополнительной 

стипендии студентам, проходящим обучение в учебном военном центре в 
соответствии с положением о стипендиальном обеспечении обучающихся;

4.4.18 осуществляет общее руководство и координацию военно-научной 
работой студентов, проводимой на циклах учебного военного центра;

4.4.19 организует связь с выпускниками и изучение качества подготовки 
выпускников учебного военного центра;

4.4.20 руководит работой по распределению выпускников;
4.4.21 обеспечивает внедрение новых технологий обучения и контроля 

знаний обучающихся, обеспечивает в процессе их обучения внедрение 
дифференцированной и индивидуальной подготовки;

4.4.22 координирует и контролирует деятельность начальников циклов, 
учебно-вспомогательного и инженерно-технического персонала учебного 
военного центра;

4.4.23 возглавляет работу по формированию кадровой политики в учебном 
военном центре, осуществляет совместно с начальниками циклов подбор кадров 
профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного и 
инженерно-технического персонала, организует повышение их квалификации;

4.4.24 участвует в разработке штатного расписания учебного военного 
центра с учётом объёма и форм выполняемых в учебном военном центре 
педагогической, учебно-воспитательной и других видов работ;

4.4.25 организует и проводит учебно-методические сборы и совещания;
4.4.26 является членом Ученого совета ВГТУ;
4.4.27 является председателем совета учебного военного центра, руководит 

работой совета;
4.4.28 осуществляет разработку планов работы учебного военного центра, 

координацию их с планами работы университета, несет ответственность за их 
выполнение;

4.4.29 осуществляет общее руководство подготовкой учебников, учебных и 
учебно-методических пособий по предметам циклов, входящих в состав учебного 
военного центра, координирует их рецензирование;

4.4.30 участвует в учебно-методической работе учебного военного центра, 
обеспечивает подготовку педагогических кадров, отчитывается о своей работе 
перед Ученым советом университета по основным вопросам учебно
воспитательной и методической деятельности учебного военного центра;
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4.4.31 организует работу и осуществляет контроль над учебно-методическим 
сотрудничеством циклов и других подразделений учебного военного центра с 
учебными заведениями и организациями;

4.4.32 обеспечивает связь с однопрофильными образовательными 
учреждениями с целью совершенствования содержания, технологии и форм 
организации обучения;

4.4.33 организует составление и представление учебным военным центром 
текущей и отчетной документации руководству университета;

4.4.34 проводит работу по укреплению и развитию учебно-материальной 
базы учебного военного центра;

4.4.35 присутствует на учебных занятиях по выбору, а также при проведении 
экзаменов и зачетов;

4.4.36 контролирует выполнение обучающимися и работниками учебного 
военного центра правил по охране труда и пожарной безопасности.

4.5 В соответствии со штатным расписанием в учебном военном центре 
предусматривается должность заместителя начальника учебного военного центра.

4.6 На время отсутствия начальника учебного военного центра 
исполнение его обязанностей возлагается на заместителя начальника учебного 
военного центра в установленном порядке.

4.7 Начальник учебной части - заместитель начальника учебного 
военного центра выполняет функции координации и административного, 
информационного обеспечения учебного процесса, ведения делопроизводства.

4.8 Приказом начальника учебного военного центра организуются 
предметно-методические комиссии и совет учебного военного центра.

4.9 Учебный военный центр ведет документацию в соответствии с 
номенклатурой дел подразделения.

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

5 Взаимодействие

5.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 
учебный военный центр взаимодействует с подразделениями ВГТУ.

5.2 Порядок взаимодействия учебного военного центра с 
подразделениями ВГТУ определяется нормативными локальными актами и 
распорядительными документами ВГТУ.
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6 Права
6.1 Начальник учебного военного центра имеет право:
6.1.1 вносить предложения Ученому совету ВГТУ и ректору ВГТУ по 

разработке и совершенствованию основных образовательных программ, учебно
воспитательного и методического процессов;

6.1.2 осуществлять контроль всех видов учебных занятий, практик, 
экзаменов и зачетов, проводимых со студентами учебного военного центра;

6.1.3 организовывать совещания со студентами и сотрудниками по всем 
вопросам работы учебного военного центра;

6.1.4 требовать от всех студентов, ППС и других категорий сотрудников 
учебного военного центра без условного выполнения требований Устава ВГТУ и 
Правил внутреннего распорядка;

6.1.5 представлять ректору материалы на поощрение и взыскание, 
предусмотренные Правилами внутреннего распорядка студентов, ППС и других 
категорий сотрудников учебного военного центра;

6.1.6 формировать комиссию из состава преподавателей учебного военного 
центра для решения спорных вопросах при оценке знаний студентов;

6.1.7 назначать администрацию учебных групп; при наличии уважительных 
причин освобождать студентов на короткий период от учебных занятий;

6.1.8 вносить ректору для утверждения кандидатуры ППС и других 
категорий сотрудников учебного военного центра;

6.1.9 представлять интересы учебного военного центра во всех органах и 
организациях, где обсуждаются и решаются вопросы, связанные с работой 
учебного военного центра;

6.1.10 утверждать индивидуальные планы работы начальников циклов 
входящих в состав учебного военного центра;

6.1.11 издавать приказы по вопросам жизнедеятельности учебного военного 
центра в пределах своих полномочий;

6.1.12 вносить предложения ректору по распределению финансовых и 
материальных ресурсов, выделенных учебному военному центру.

6.2 Права заместителя начальника учебного военного центра и других 
работников учебного военного центра определяются должностными 
инструкциями.

7 Ответственность

7.1 Начальник учебного военного центра несет персональную 
ответственность:

7.1.1 за организацию и результаты учебной, воспитательной и 
методической работы в учебном военном центре;

7.1.2 за подбор и расстановку руководящих и педагогических кадров в 
учебном военном центре, за состояние трудовой дисциплины;
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7.1.3 за обеспечение ресурсами деятельности учебного военного центра в 
целом.

7.2 Все сотрудники учебного военного центра несут 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 трудовым 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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