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1 Общие положения 

1.1 Военный учебный центр при Воронежском государственном 
техническом университете (сокращенное наименование – ВУЦ при ВГТУ, 
военный учебный центр при ВГТУ) является структурным учебным 
подразделением ВГТУ, создан в целях обучения граждан Российской 
Федерации, обучающихся в ВГТУ по очной форме обучения по программам 
военной подготовки (далее – военная подготовка): 

1.1.1 для прохождения военной службы по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего 
образования; 

1.1.2  для подготовки офицеров запаса. 
1.2 ВУЦ при ВГТУ создан на неограниченный срок действия в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.07.2019 № 848 «Об утверждении Положения о военных учебных центрах 
при федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» на основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2019 № 427-р «О военных учебных центрах 
при федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования», решения Ученого совета ВГТУ от 25.06.2021 (протокол № 13) по 
приказу ректора от 23.08.2021 № 371. 

1.3 Деятельность ВУЦ при ВГТУ курирует первый проректор – 
проректор по науке. 

1.4 Организационная структура ВУЦ при ВГТУ разрабатывается 
центральными органами военного управления. 

Штатное расписание утверждается приказом ректора после согласования 
его с Главным управлением кадров Минобороны России и Минобрнауки 
России. 

1.5 ВУЦ при ВГТУ может быть реорганизован, переименован или 
ликвидирован приказом ректора на основании нормативных актов Минобороны 
России и Минобрнауки России и решения Ученого совета ВГТУ. 

1.6 Для обеспечения своей деятельности ВУЦ при ВГТУ использует 
учебно-методическую, информационную, лабораторную, материально-
техническую базу ВГТУ и Минобороны России. 

1.7 ВУЦ при ВГТУ имеет свои печати и штампы (приложение 1). 
1.8 В своей деятельности ВУЦ при ВГТУ руководствуется: 
− Конституцией Российской Федерации; 
− законодательством Российской Федерации; 
− Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 
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− постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.07.2019 № 848 «Об утверждении Положения о военных учебных центрах 
при федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»; 

− приказом Министра обороны Российской Федерации и Минобрнауки 
России от 13.02.2020 № 66/212 «Об установлении Порядка замещения 
должностей работников военного учебного центра при федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования, Перечня 
отчетных документов, а также документов, которые разрабатываются и ведутся 
в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования, документов по планированию, организации 
проведения образовательной деятельности, учету граждан, проходящих 
военную подготовку, учету и обслуживанию военной техники, Порядка 
контроля организации деятельности военных учебных центров при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования и проведения военной подготовки»; 

− приказом Министра обороны Российской Федерации от 26.08.2020 
№ 400 «Об определении порядка приема и обучения граждан Российской 
Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего образования»; 

− приказом Министра обороны Российской Федерации от 11.08.2022 № 
043 «Об определении военно-учетных специальностей, по которым проводится 
военная подготовка граждан Российской Федерации в военных учебных 
центрах при федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования»; 

− иными нормативными правовыми актами Министерства обороны 
Российской Федерации, Минобрнауки России, регулирующими 
образовательную деятельность; 

− Уставом ВГТУ; 
− Правилами внутреннего распорядка ВГТУ, Правилами внутреннего 

распорядка ВУЦ при ВГТУ, локальными нормативными актами и 
распорядительными документами ВГТУ и настоящим Положением. 

 
2 Основные задачи 

Основными задачами ВУЦ при ВГТУ являются: 
2.1 формирование у обучающихся, проходящих военную подготовку в 

ВУЦ при ВГТУ, военно-профессиональных компетенций; 
2.3 удовлетворение потребности Вооруженных Сил государства в 

квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием; 
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2.4 постоянное улучшение деятельности ВУЦ при ВГТУ посредством 
корректирующих и предупреждающих действий; 

2.5 участие в проведении воспитательной работы среди обучающихся, 
проходящих военную подготовку в ВУЦ при ВГТУ и работы по военно-
профессиональной ориентации молодежи; 

2.6 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества; 

2.7 формирование у обучающихся, проходящих военную подготовку в 
ВУЦ при ВГТУ, активной гражданской позиции, способности к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, труду и жизни в современных 
условиях, готовности мужественно защищать свободу, независимость и 
конституционный строй Российской Федерации, способности проявлять 
чувство ответственности за защиту Отечества. 

 
3 Функции 

3.1 формирование предложений по выбору и организации разработки и 
реализации программ военной подготовки граждан Российской Федерации, 
обучающихся в ВГТУ по направлениям подготовки и специальностям; 

3.2 формирование контингента обучающихся, проходящих военную 
подготовку в ВУЦ при ВГТУ; 

3.3 мониторинг движения контингента обучающихся, проходящих 
военную подготовку в ВУЦ при ВГТУ; 

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 обучающихся, проходящих 

военную подготовку в ВУЦ при ВГТУ, анализ результатов сдачи зачетов и 
экзаменов; совместная работа с деканатами факультетов, кафедрами и другими 
структурными подразделениями ВГТУ по повышению успеваемости и 
совершенствованию организации системы учета; 

3.7 информирование обучающихся, проходящих военную подготовку в 
ВУЦ при ВГТУ, по учебным, организационным, методическим, финансовым и 
иным вопросам; 

3.8 подготовка приказов ректора по обеспечению деятельности ВУЦ при 
ВГТУ; 

3.9 формирование предложений по составу экзаменационных комиссий 
для проведения итоговой аттестации обучающихся по программам военной 
подготовки в ВУЦ при ВГТУ и обсуждение результатов их работы; 

3.10 контроль, регулирование организации и проведения учебных 
сборов и стажировок обучающихся, проходящих военную подготовку в ВУЦ 
при ВГТУ; 
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3.11 оформление совместно с военными комиссариатами личных дел на 
выпускников ВУЦ при ВГТУ, других установленных документов 
персонального учета и их рассылка после окончания обучающимися ВГТУ, в 
соответствии со служебным предназначением выпускников или по месту 
воинского учета граждан, при зачислении в запас; 

3.12 планирование и организация воспитательной работы с 
обучающимися; 

3.13 обеспечение соблюдения установленного порядка замещения 
должностей профессорско-преподавательского состава ВУЦ при ВГТУ; 

3.14 организация работы по повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава ВУЦ при ВГТУ. 

 
4 Управление 

4.1 Управление ВУЦ при ВГТУ осуществляется в соответствии с 
нормативными актами Минобороны России, Уставом ВГТУ и настоящим 
Положением. 

4.2 Непосредственное руководство ВУЦ при ВГТУ осуществляет 
начальник ВУЦ при ВГТУ. 

4.3 Назначение на должность и освобождение от должности начальника 
ВУЦ при ВГТУ производится приказом ректора по согласованию с 
Минобороны России. 

4.4 Начальник ВУЦ при ВГТУ: 
4.4.1 является председателем совета ВУЦ при ВГТУ, руководит работой 

совета; 
4.4.2 осуществляет общее руководство подготовкой учебников, учебных 

и учебно-методических пособий по предметам циклов, входящих в состав ВУЦ 
при ВГТУ, координирует их рецензирование; 

4.4.3 участвует в учебно-методической работе ВУЦ при ВГТУ, 
обеспечивает подготовку педагогических кадров, отчитывается о своей работе 
перед Ученым советом ВГТУ по основным вопросам учебно-воспитательной и 
методической деятельности ВУЦ при ВГТУ; 

4.4.4 организует работу и осуществляет контроль над учебно-
методическим сотрудничеством циклов и других подразделений ВУЦ при 
ВГТУ с учебными заведениями и организациями; 

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

4.4.6 организует составление и представление ВУЦ при ВГТУ текущей и 
отчетной документации руководству ВГТУ и центральным органам военного 
управления, ответственным за организацию военной подготовки в ВУЦ при 
ВГТУ; 
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4.4.7 проводит работу по укреплению и развитию учебно-материальной 
базы ВУЦ при ВГТУ; 

4.4.8 контролирует выполнение обучающимися и работниками ВУЦ при 
ВГТУ правил по охране труда и пожарной безопасности. 

4.5 На период отсутствия начальника ВУЦ при ВГТУ исполнение его 
обязанностей возлагается на заместителя начальника ВУЦ при ВГТУ в 
установленном порядке. 

4.6 Приказом начальника ВУЦ при ВГТУ организуются предметно-
методические комиссии и совет ВУЦ при ВГТУ. 

4.7 ВУЦ при ВГТУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы ВУЦ при ВГТУ. 

4.8 ВУЦ при ВГТУ ведет документацию в соответствии с 
номенклатурой дел. 

4.9 Контроль и проверка деятельности ВУЦ при ВГТУ осуществляется 
на основе распорядительных документов ректора, Минобороны России. 

 
5 Организация работы 

5.1 Для ведения делопроизводства ВУЦ при ВГТУ присвоен индекс 26. 
5.2 Адрес местонахождения ВУЦ при ВГТУ: г. Воронеж, Московский 

проспект; д.14, электронной почты: vuc@cchgeu.ru. 
5.3 Ответственность за организацию военной подготовки возложена на 

войсковую часть 45807 как центральный орган военного управления (далее – 
ЦОВУ).  

5.4 Руководство и контроль работы по вопросам организации военной 
подготовки граждан Российской Федерации, обучающихся по 
соответствующим военно-учетным специальностям в ВУЦ при ВГТУ возложен 
на командира войсковой части 45807 (через начальника управления кадров). 

5.5 Координация деятельности по вопросам организации военной 
подготовки граждан в ВУЦ при ВГТУ по соответствующим военно-учетным 
специальностям возлагается: 

5.5.1 на войсковую часть 45807-С - по военно-учетным 
специальностям – 094400, 491000,094300; 

5.5.2 на войсковую часть 61886 - по военно-учетным специальностям – 
495000. 

5.6 Назначения (перемещения) на должности преподавательского 
состава ВУЦ при ВГТУ осуществляются после предварительного согласования 
кандидатов с командиром войсковой части 45807 (через начальника управления 
кадров). 

Назначение на должности преподавательского состава согласовывается с 
руководителем ЦОВУ, ответственного за организацию военной подготовки по 
военно-учетной специальности. 
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В отдельных случаях по согласованию с ЦОВУ, ответственным за 
организацию военной подготовки по военно-учетной специальности, 
разрешается замещение должностей преподавательского состава ВУЦ при 
ВГТУ гражданами, пребывающими в запасе и имеющими воинское звание 
офицера (офицеры запаса). 

 
6 Взаимодействие 

6.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 
ВУЦ при ВГТУ взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ. 

6.2 Порядок взаимодействия ВУЦ при ВГТУ со структурными 
подразделениями ВГТУ определяется локальными нормативными актами и 
распорядительными документами ВГТУ. 

 
7 Права 

7.1 Работники ВУЦ при ВГТУ имеют право: 
7.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 
7.1.2 6.1.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по 

направлению деятельности ВУЦ при ВГТУ; 
7.1.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 
7.1.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций; 
7.1.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 

ответы на свои обращения; 
7.1.6 на материальное и финансовое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 
7.1.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

7.2 Начальник ВУЦ при ВГТУ имеет право: 
7.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы 

управления ВГТУ; 
7.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении 

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях 
работников ВУЦ при ВГТУ, их поощрении и наказании; 

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

7.2.4 вносить предложения Ученому совету ВГТУ и ректору по 
разработке и совершенствованию основных образовательных программ, 
учебно-воспитательного и научно - исследовательского процессов; 
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7.2.5 осуществлять контроль всех видов учебных занятий, практик, 
экзаменов и зачетов, проводимых со студентами Факультета; 

7.2.6 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 
положений и других локальных нормативных и распорядительных документов 
по вопросам деятельности ВУЦ при ВГТУ; 

7.2.7 участвовать в установленном порядке в подготовке решений по 
вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения 
деятельности ВУЦ при ВГТУ; 

7.2.8 издавать обязательные для всех работников ВУЦ при ВГТУ 
распоряжения и требовать отчета об их выполнении; 

7.2.9 утверждать решения студенческих органов самоуправления; 
7.2.10 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 
8 Ответственность 

8.1 Начальник ВУЦ при ВГТУ несет персональную ответственность: 
8.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на ВУЦ при ВГТУ задач и функций; 
8.1.2 за выполнение плана работы ВУЦ при ВГТУ по всем 

направлениям деятельности; 
8.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных; 
8.1.4 за соблюдение правил пожарной безопасности и требований 

охраны труда в ВУЦ при ВГТУ. 
8.2 Работник ВУЦ при ВГТУ несет ответственность: 
8.2.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
8.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка; 
8.2.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

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

8.2.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

8.3 Работники ВУЦ при ВГТУ не вправе разглашать персональные 
данные работников и обучающихся университета, ставшие им известными в 
связи с выполнением трудовых обязанностей. 
  


