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1 Общие положения
1.1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

марта 2019 года № 427-р в целях повышения эффективности использования потенциала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Забайкальский государственный университет», на основании приказа ректора 
ФГБОУ ВО «ЗабГУ» от 05 апреля 2019 года № 127/1 создан Военный учебный центр при 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Забайкальский государственный университет» (далее именуется Военный 
учебный центр (ВУЦ)).

1.2. Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Забайкальский государственный 
университет» является структурным учебным подразделением университета, 
осуществляющим обучение по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса 
граждан РФ, обучающихся в данном образовательной организации по очной форме 
обучения по основным образовательным программам высшего образования.

1.3. Военный учебный центр в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 3 июля 
2019 г. № 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 
Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 10 июля 2009 г. № 666/249 
«Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения 
и военных кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования», воинскими уставами Вооруженных Сил 
Российской Федерации, приказами и директивами Министра обороны Российской 
Федерации, директивами начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации, приказами Министра образования Российской Федерации, руководителей 
федеральных органов исполнительной власти и учредителей, в ведении которых находятся 
образовательные организации, а также настоящим Положением, нормативно-
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государственных и международных стандартов по обеспечению качества в сфере 
образовательной деятельности, Уставом ЗабГУ, политикой в области качества, решениями 
Ученого совета ЗабГУ, приказами и распоряжениями ректора, решениями начальника 
Военного учебного центра, настоящим Положением.

1.4. Порядок прохождения военной службы военнослужащими Военного учебного 
центра определяется Федеральным законом от 28.03.1998 г. №53 «О воинской обязанности 
и военной службе», Федеральным законом от 27.05.1998 г. №76 «О статусе 
военнослужащих», положением о порядке прохождения военной службы и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.5. Военная подготовка гражданина осуществляется в процессе его обучения в 
ФГБОУ ВО «ЗабГУ» по основной образовательной программе в добровольном порядке на 
основании договора по форме согласно приложению В, заключаемого между гражданином 
и Министерством обороны Российской Федерации об обучении по программе военной 
подготовки в Военном учебном центре (далее - Договор).

1.6. Учебная, методическая и воспитательная работа с гражданами проводится 
Военным учебным центром в соответствии с программами подготовки сержантов и солдат
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запаса и общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации и направлена 
на твердое усвоение гражданами теоретических положений, предусмотренных 
программами обучения, и выработку у них практических навыков в применении и 
эксплуатации вооружения и военной техники, руководстве подразделениями, выполнении 
своих должностных обязанностей в соответствии с полученной военно-учетной 
специальностью, на формирование у граждан моральной и психологической готовности к 
защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу, воспитание 
дисциплинированности и чувства ответственности за принадлежность к Вооруженным 
Силам Российской Федерации.

1.7. Количество граждан, проходящих военную подготовку, устанавливается 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия учредителя этой 
образовательной организации, на основании заказа Министерства обороны Российской 
Федерации.

1.8. Объем подготовки и перечень военно-учетных специальностей, по которым 
осуществляется подголовка сержантов, солдат запаса в Военном учебном центре, 
устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находится 
образовательная организация.

1.9. Штатное расписание Военного учебного центра разрабатывается университетом, 
согласовывается с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
полномочия учредителя этой образовательной организации, и Министерством обороны 
Российской Федерации и утверждается ректором.

1.10. Военный учебный центр осуществляет свою работу в системе менеджмента 
качества университета, ориентирована на политику и достижение целей университета в 
области качества, выполнение стандартов ИСО серии 9001, а также стандартов и 
нормативных документов ФГБОУ ВО «ЗабГУ».

1.11. Функциональное руководство Военным учебным центром осуществляет 
начальник Военного учебного центра, который назначается и освобождается от должности 
приказом Министра обороны РФ. На время отсутствия начальника Военного учебного 
центра (отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет начальник учебной части. Данное 
лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и 
своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

1.12. Начальник Военного учебного центра ежегодно отчитывается на заседаниях 
ректората и Ученого совета о деятельности Военного учебного центра по основным 
направлениям работы.

1.13. Военный учебный центр подчиняется непосредственно ректору университета.
1.14. Военный учебный центр создается, переименовывается, реорганизуется, 

ликвидируется Постановлением правительства РФ и приказом Министра обороны РФ.
1.15. Решения об изменении структуры Военного учебного центра, связанные с его 

созданием или ликвидацией, переменой профиля подготовки специалистов, принимаются 
центральным органом военного управления и утверждаются приказом ректора. При 
реорганизации Военного учебного центра имеющиеся на нем документы по основной 
деятельности должны быть своевременно переданы на хранение правопреемнику, а при 
ликвидации - в архив университета.
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2 Структура подразделения
2 .1 .  Структура Военного учебного центра предусматривает должности ППС, к 

которым относятся должности начальника Военного учебного центра, его заместителя по 
учебной работе, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, должности учебно -  
вспомогательного персонала. Количество должностей зависит от объема и характера 
учебной, методической, воспитательной нагрузки, выполняемой Военным учебным 
центром в соответствии с учебными планами подготовки сержантов и солдат запаса, а 
также характером и объемом работы по подготовке и проведению учебных сборов.

2.2. Порядок замещения должностей работников Военного учебного центра 
устанавливается законодательством Российской Федерации и актами Министерства 
обороны Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации.

2.2.1. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава Военного 
учебного центра производится в соответствии с его штатным расписанием:

- военнослужащими, направленными в установленном порядке в образовательную 
организацию;

- гражданами, пребывающими в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации,
имеющими воинское звание офицера.

2.2.2. На должности учебно-вспомогательного персонала сотрудники зачисляются 
приказом ректора университета в соответствии с трудовым законодательством.

2.2.3. Должность начальника Военного учебного центра замещается на основании 
Порядка замещения должностей работников Военного учебного центра, который 
устанавливается законодательством Российской Федерации и актами Министерства обороны 
Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

2.3. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава Военных учебных центров 
осуществляется в военных образовательных организациях высшего образования или по 
согласованию с ректором в иных образовательных организациях.

2.3.1. Повышение квалификации педагогических кадров должно осуществляться не 
реже одного раза в 3 года в военно-учебных заведениях, на войсковых стажировках, а также 
в системе дополнительного профессионального образования, в том числе по программе 
«Преподаватель высшей школы».

2.3.2. Офицеры, впервые замещающие должности профессорско-преподавательского 
состава, в течение года направляются на профессиональную переподготовку в 
образовательные организации Министерства обороны Российской Федерации.

2.3.3. Стажировка профессорско-преподавательского состава Военного учебного 
центра проводится в войсках и в образовательных организациях, в том числе 
подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, а также на учениях и 
испытаниях вооружения и военной техники,

3 Основные цели и задачи Военного учебного центра
Целью Военного учебного центра является подготовка из числа граждан Российской 

Федерации, обучающихся по очной форме обучения в ФГБОУ ВО «Забайкальский 
государственный университет» (далее именуются - Граждане) запаса сержантских и 
солдатских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Задачами Военного учебного центра являются:
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- разработка и реализация программ военной подготовки сержантов и солдат запаса по 
военно-учётной специальности «Стрелковые» - код 100: «Командиры мотострелковых 
подразделений» - код 182 и «Старшие стрелки» - код

участие в проведении воспитательной работы и работы по военно- 
профессиональной ориентации молодежи.

4 Функции Военного учебного центра
Военный учебный центр в процессе своей деятельности выполняет следующие

функции:
4.1. Функции по основным процессам, реализуемым в Военном учебном центре:
4.1.1. Функции по процессу «Подготовительная работа»:

- организация и проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации 
молодёжи;

- планирование, составление и утверждение Правил проведения конкурсного отбора 
и допуска граждан Российской Федерации к военному обучению по программам 
подготовки сержантов и солдат запаса в Военном учебном центре при Забайкальском 
государственном университете;

- проведение конкурсного отбора кандидатов для допуска к военной подготовке в 
Военном учебном центре.

4.1.2. Функции по процессу «Учебная деятельность»:
- планирование учебного процесса и реализация программ военной подготовки;
- планирование учебной работы; планирование, согласование и контроль сроков 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки профессорско- 
преподавательского состава Военного учебного центра;

- осуществление распределения педагогической нагрузки и функциональных 
обязанностей между работниками Военного учебного центра и контроль за 
своевременностью и качеством их выполнения;

- разработка, согласование и представление на утверждение учебных планов, рабочих 
учебных программ, тематических планов, планов учебных сборов, программ итоговой 
аттестации по военной подготовке;

- разработка расписания учебных занятий на основе общего расчета часов по 
программе обучения и распределения учебного времени;

- установление видов учебных занятий;
- руководство самостоятельной работой обучающихся и выполнением ими всех видов 

учебных заданий по дисциплинам Военного учебного центра;
- проведение мероприятий по индивидуальной подготовке обучающихся;
- проведение воспитательной работы со студентами, проходящими обучение в 

Военном учебном центре;
- обеспечение результативного использования в учебном процессе имеющихся в 

университете материально-технических средств обучения, компьютерной техники, 
лабораторного оборудования, стрелкового тира, физкультурно-оздоровительного 
комплекса;

- контроль за выполнением индивидуальных планов преподавателей;
- проведение и контроль за выполнением всех видов учебных занятий по всем формам

обучения;
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- планирование и руководство учебными сборами граждан, проходящих обучение в 
Военном учебном центре;

- подготовка и проведение итоговой аттестации граждан, проходящих обучение в 
Военном учебном центре по программам военной подготовки;

- организация медицинского освидетельствования граждан, проходящих обучение в 
Военном учебном центре;

- представление граждан, прошедших обучение в Военном учебном центре, к 
присвоению воинского звания «сержант запаса», «солдат запаса»;

- учет движения граждан, проходящих обучение в Военном учебном центре, в течение 
всего срока обучения;

- направление установленной отчетности в органы военного управления и военный 
комиссариат по месту расположения ФГБОУ ВО «ЗабГУ»;

- обеспечение составления, ведения, учета и хранения всех видов документации и 
отчетности по итогам деятельности Военного учебного центра;

- обеспечение сохранности закрепленных за Военным учебным центром 
оборудования, инвентаря, материальных средств, а также учебных и производственных 
помещений; учет и обслуживание военной техники;

- установление связей с Окружным учебным центром, военным Комиссариатом 
Забайкальского края и военным Комиссариатом г. Читы и другими Военными учебными 
центрами при учебных заведениях высшего образования в целях оказания научно-методической 
помощи, организации взаимодействия по вопросам учебной и методической работы;

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса.

Программа военной подготовки включает в себя:
а) квалификационные требования по установленной военно-учетной специальности;
б) общий расчет часов по программе обучения и распределение учебного времени;
в) рабочие учебные планы, программы учебных дисциплин, практик, учебных сборов 

граждан и их итоговой аттестации по военной подготовке.
На военную подготовку отводится: для граждан, обучающихся по программе военной 

подготовки сержантов запаса - 360 часов аудиторных занятий и 144 часа учебного времени на 
учебных сборах; для граждан, обучающихся по программе военной подготовки солдат запаса, - 
270 часов аудиторных занятий и 144 часа учебного времени на учебных сборах.

Учебные занятия в Военном учебном центре проводятся, как правило, методом 
«военного дня» продолжительностью 9 академических часов, из которых 6 часов отводятся 
на учебные занятия, 2 часа - на самостоятельную работу граждан и 1 час - на 
организационную и воспитательную работу, тренировки.

4.1.3 Функции по процессу «Организация военных сборов и порядок их проведения»
4.1.3.1 Учебные сборы являются составной частью военной подготовки, 

предназначены для практического обучения граждан эксплуатации, ремонту, боевому 
применению вооружения и военной техники, совершенствования командно-методических 
навыков и навыков воспитательной работы, общевоенной и физической подготовки, 
отработки упражнений, приемов и нормативов, определенных уставами, наставлениями и 
руководствами, выполнения других учебно-боевых задач и приобретения гражданами 
опыта в исполнении обязанностей по должностному предназначению и проводятся 1 раз за 
все время обучения. Продолжительность учебных сборов - 30 суток.

4.1.3.2 Министерство обороны Российской Федерации:
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а) определяет по согласованию с ректором ФГБОУ ВО «ЗабГУ» место и время 
проведения учебных сборов;

б) осуществляет всестороннее обеспечение учебных сборов;
в) осуществляет контроль за проведением учебных сборов,
4.1.3.3. ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»:
а) организует планирование и проведение организационных, учебных, 

воспитательных и других мероприятий в период подготовки к учебным сборам;
б) представляет в военный комиссариат по Забайкальскому краю списки граждан, 

подлежащих направлению на учебные сборы, а также сведения, которые подлежат 
внесению в документы воинского учета;

в) направляет профессорско-преподавательский состав Военных учебных центров в 
воинские части и оплачивает им командировочные расходы, связанные с организацией и 
проведением учебных сборов;

г) оповещает граждан об их направлении на учебные сборы;
д) организует при необходимости в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке вакцинацию граждан перед направлением на учебные сборы.
4.1.3.4. Направление граждан на учебные сборы производится военным 

комиссариатом по Забайкальскому краю на основании планов проведения учебных сборов.
4.1.3.5. По представлению ФГБОУ ВО «ЗабГУ» в военном комиссариате по 

Забайкальскому краю организуется медицинское освидетельствование граждан, 
подлежащих направлению на учебные сборы.

4.1.3.6. Граждане, не прошедшие медицинское освидетельствование или по 
результатам освидетельствования признанные не годными по состоянию здоровья к 
прохождению учебных сборов, а также не сдавшие предусмотренные программой военной 
подготовки зачеты и экзамены, на учебные сборы не направляются.

4.1.3.7. Оплата проезда граждан к месту проведения учебных сборов и обратно 
осуществляется за счет средств, предусмотренных Министерству обороны Российской 
Федерации на мобилизационную подготовку, переподготовку резервов и учебно-сборовые 
мероприятия, исходя из стоимости проезда.

4.1.3.8. Учебные сборы проводятся в военных образовательных организациях высшего 
образования или в воинских частях, имеющих соответствующие условия для размещения 
граждан, необходимую учебно-материальную базу и личный состав, способный 
осуществлять подготовку граждан по программе учебных сборов.

4.1.3.9. Граждане, завершающие обучение в ФГБОУ ВО «ЗабГУ», по завершении 
учебных сборов проходят итоговую аттестацию по военной подготовке в военной 
образовательной организации высшего образования, воинской части, в ходе которой 
устанавливается уровень их теоретической и практической подготовки для выполнения 
военно-профессиональных задач и соответствие подготовки квалификационным 
требованиям, предъявляемым к выпускникам Военных учебных центров. В порядке 
исключения итоговая аттестация может проводиться в Университете.

На проведение итоговой аттестации выделяется не менее 4 дней ( 2 - 3  дня на 
подготовку и 1 - 2 дня на сдачу' экзамена).

Время, выделяемое на проведение итоговой аттестации, в продолжительность 
учебного времени учебных сборов не засчитывается.

4.1.4. Функции по процессу «Воспитательная работа»:
- участие в проведении мероприятий по воспитательной работе среди обучающихся;

j Ддзсия: 02 Стр. 8 из 28



Гё
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

ПСП 39-02-2019 Положение о Военном учебном центре

- участие в проводимых в университете социально значимых, спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях;

- участие в проведении мероприятий по военно-профессиональной ориентации
молодежи.

5 Руководство Военным учебным центром
5.1. Общее руководство военной подготовкой осуществляет ректор университета, 

полномочия которого определяются настоящим Положением и Уставом ФГБОУ ВО 
«ЗабГУ».

5.2. Непосредственное управление деятельностью Военного учебного центра 
осуществляет начальник Военного учебного центра, который планирует, организует 
учебную, методическую и воспитательную работу, профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации работников Военного учебного центра, отвечает за 
совершенствование и развитие учебно-материальной базы Военного учебного центра.

5.3. На период отсутствия начальника Военного учебного центра его обязанности 
выполняет заместитель начальника кафедры -  начальник учебной части. При этом он 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

5.4. Работа Военного учебного центра осуществляется в соответствии с 
перспективным и годовым планами учебной, методической, воспитательной и других видов 
деятельности, которые утверждаются ректором университета. А также планами на месяц, 
утвержденными начальником Военного учебного центра.

5.5. Обсуждение текущей деятельности Военного учебного центра производится на 
заседании сотрудников Военного учебного центра не реже одного раза в месяц под 
председательством начальника. В заседании принимает участие весь состав Военного 
учебного центра.

5.6. К исключительной компетенции собрания сотрудников Военного учебного центра 
относится: обсуждение и утверждение годовых и перспективных планов работы Военного 
учебного центра; обсуждение и утверждение ежегодного отчета начальника Военного 
учебного центра.

5.7. На заседании Военного учебного центра в голосовании участвуют только ППС. 
Решение заседания Военного учебного центра считается принятым, если за него 
проголосовало более 50% принимавших участие в голосовании при наличии кворума (не 
менее 2/3 от соответствующего списочного состава работников Военного учебного центра). 
Для обсуждения отдельных вопросов возможно проведение расширенных заседаний, на 
которые могут приглашаться деканы факультетов, так и представители Министерства 
обороны и других сторонних организаций.

5.8. Контроль организации деятельности Военного учебного центра и проведения 
военной подготовки осуществляется комиссиями Министерства обороны Российской 
Федерации в соответствии с планом проверок, согласованным с Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации и утвержденным Министром обороны 
Российской Федерации в порядке, установленном совместно Министерством обороны 
Российской Федерации и Министерством научен и высшего образования Российской 
Федерации.
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6 Права Военного учебного центра
При реализации программы военной подготовки Военный учебный центр при ФГБОУ 

ВО «ЗабГУ» имеет право:
а) с учетом выполнения требований по формированию компетенций выпускника:
- устанавливать содержание, необходимую профессиональную ориентацию, глубину 

преподавания дисциплин, в соответствии с профилем подготовки выпускника;
- ежегодно в целях поддержания в актуальном состоянии учебного плана и учебных 

программ вносить в них изменения и дополнения, связанные с оперативным отражением 
достижений военной науки, техники и передового опыта войск (сил), а также реализацией 
требований Министра обороны Российской Федерации, заказчиков подготовки кадров;

б) с учетом выполнения требований к правилам организации и проведению 
конкурсного отбора граждан, требовать от деканатов сведений о наличии дисциплинарных 
взысканий и сверки среднего балла успеваемости студентов;

в) с учетом выполнения требований к организации учебного процесса требовать от 
деканатов сведений о пропусках занятий по основной программе обучения, качества 
успеваемости студентов;

г) в целях реализации военной подготовки выпускника иметь обеспечение:
учебно-методической литературой (учебно-методическими материалами,

источниками учебной информации) по всем дисциплинам учебного плана военной 
подготовки, соответствующей по содержанию всем видам учебных занятий, в количестве, 
обеспечивающем их одновременное изучение всеми обучающимися;

- доступом каждого обучающегося к базам данных университета и библиотечным 
фондам, формируемым по всей номенклатуре учебных дисциплин учебного плана военной 
подготовки;

- методическими пособиями и рекомендациями, в т. ч. в электронном виде, по всем 
видам учебных занятий всех учебных дисциплин, а также доступом к реальным образцам 
современного вооружения, военной и специальной техники, средствам управления, 
наглядным пособиям, аудио-, видео - и мультимедийным учебным материалам.

(Боевые и общевоинские уставы, наставления и руководства по эксплуатации могут 
быть рекомендованы в качестве дополнительной учебной литературы).

7 Ответственность
7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций Военного 

учебного центра несет начальник Военного учебного центра.
7.2. Начальник Военного учебного центра несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за:
- реализацию программы военной подготовки граждан;
- проведение воспитательной работы среди граждан и работы по военно

профессиональной ориентации молодежи;
- воинскую, исполнительскую и трудовую дисциплину, соблюдение правил 

внутреннего распорядка образовательной организации работниками Военного учебного 
центра и гражданами из числа студентов, проходящими военную подготовку;

- состояние и сохранность вооружения, военной техники и другого имущества 
Военного учебного центра, своевременность инвентарного учета и проведения сверок с 
довольствующими органами Министерства обороны, развитие учебно-материальной базы;
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- организацию централизованного учета граждан, проходящих военную подготовку, 
достоверность ведения документов персонального учета граждан, своевременность 
представления отчетных документов;

- распределение учебной нагрузки между профессорско-преподавательским составом 
Военного учебного центра;

- беспрекословное исполнение приказов и распоряжений ректора образовательной 
организации, уполномоченных должностных лиц Министерства обороны;

- соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины, правил внутреннего 
распорядка сотрудниками и обучающимися в Военном учебном центре;

- создание надлежащих условий труда, правил охраны труда и пожарной безопасности 
в служебных и учебных помещениях, закрепленных за Военным учебным центром.

7.3. Начальник Военного учебного центра является прямым руководителем всех 
работников Военного у ч ебного центра.

7.4. Начальник Военного учебного центра в повседневной деятельности 
руководствуется Положением о Военном учебном центре.

7.5. Персональная ответственность сотрудников Военного учебною центра ФГБОУ 
ВО «ЗабГУ» устанавливается их должностными инструкциями.

7.6. Распределение ответственности за выполнение функций Военного учебного 
центра представлено в матрице распределения ответственности

М атрица распределения ответственности

№
п/п Наименование функции № должности

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Функции по процессу «Подготовительная работа»
1. Организация и проведение 

мероприятий по военно 
профессиональной ориентации
молодежи

О У У У У У У и У У

2. Планирование, составление и 
утверждение правил конкурсного 
отбора

р О У У и У и и и и

3. Проведение конкурсного отбора 
кандидатов для допуска к военной 
подготовке в Военном учебном центре

о У У и и У и и и и

Функции по процессу «Учебная деятельность»
1 Планирование учебного процесса и 

реализация программ военной 
подготовки

р О У У У У У и и и

2 Планирование учебной работы и 
планирование, согласование и контроль 
сроков повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки 
ППС Военного учебного центра

р О У У У У У и и и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Осуществление распределения 

педагогической нагрузки и 
функциональных обязанностей между 
работниками Военного учебного 
центра и контроль за 
своевременностью и качеством их 
выполнения

р О У У У У У У У У

4 Разработка, согласование и 
представление на утверждение 
учебных планов, рабочих учебных 
программ, тематических планов, 
планов учебных сборов, программ 
итоговой аттестации по военной 
подготовке

О р О О О и У и и У

5 Разработка расписания учебных 
занятий на основе общего расчета 
часов по программе обучения и 
распределения учебного времени

р О и и и У У и и и

6 Установление видов учебных занятий р О У У У и и и У и
7 Руководство самостоятельной работой 

обучающихся и выполнением ими всех 
видов учебных заданий по 
дисциплинам Военного учебного 
центра

р О У У У и У У О и

8 Проведение мероприятий по 
индивидуальной подготовке 
обучающихся

О У У У У и У У У и

9 Проведение воспитательной работы со 
студентами, проходящими обучение в 
Военном учебном центре

О У У У У и и и и и

10 Обеспечение результативного 
использования в учебном процессе 
имеющихся в университете 
материально-технических средств 
обучения, компьютерной техники, 
лабораторного оборудования, 
стрелкового тира, физкультурно- 
оздоровительного комплекса

р О и и и У У и О и

11 Контроль за выполнением 
индивидуальных планов 
преподавателей

О У У У У и и и и и

12 Проведение и контроль за 
выполнением всех видов учебных 
занятий по всем формам обучения

О О У У У и и и и и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 Планирование и руководство 

учебными сборами граждан р О У У У У У и и и

14 Подготовка и проведение итоговой 
аттестации граждан, проходящих 
обучение в Военном учебном центре 
по программам военной подготовки

О У У и и У У и У и

15 Организация медицинского 
освидетельствования граждан, 
проходящих обучение в Военном 
учебном центре

р и и О и У и и и и

16 Представление граждан, прошедших 
обучение в Военном учебном центре, к 
присвоению воинского звания

О У и и и У и и и и

17 Учет движения граждан, проходящих 
обучение в Военном учебном центре, в 
течение всего срока обучения

Р и и и и О и и У О

18 Направление установленной 
отчетности в органы военного 
управления и военный комиссариат

Р О У У У О У У и У

19 Обеспечение составления, ведения, 
учета и хранения всех видов 
документации и отчетности по итогам 
деятельности Военного учебного 
центра

Р О У У У О У У У О

20 Обеспечение сохранности 
закрепленных за Военным учебным 
центром оборудования, инвентаря, 
материальных средств, а также 
учебных и производственных 
помещений; учет и обслуживание 
военной техники

О О О О О У У О О и

21 Установление связей с Окружным 
учебным центром, военным 
Комиссариатом Забайкальского края и 
военным Комиссариатом г. Читы и 
другими Военными учебными 
центрами при учебных заведениях 
высшего образования в целях оказания 
научно-методической помощи, 
организации взаимодействия по 
вопросам учебной и методической 
работы.

р О У У У О У У О У

22 Обеспечение охраны жизни и здоровья 
обучающихся во время 
образовательного процесса

р О О О О У У У О и
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1 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Функции по процессу «Организация военных сборов и порядок их проведения»

1 Организация планирования и 
проведение организационных, 
учебных, воспитательных и других 
мероприятий в период подготовки к 
учебным сборам

Р О У У У У У и и и

2 Представление в военный комиссариат 
по Забайкальскому краю списков 
граждан, подлежащих направлению на 
учебные сборы, а также сведения, 
которые подлежат внесению в 
документы воинского учета

Р О У и и О и и и и

3 Направление профессорско- 
преподавательского состава Военного 
учебного центра в воинские части и 
оплачивает им командировочные 
расходы, связанные с организацией и 
проведением учебных сборов

О У У У У О и и и и

4 Оповещение граждан об их 
направлении на учебные сборы Р У У У У У У и и и

5 Организация при необходимости в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
вакцинацию граждан перед 
направлением на учебные сборы

О У и и и У и и и и

Функции по процессу «Воспитательная работа»
1 Участие в проведении мероприятий по 

воспитательной работе среди 
обучающихся

Р У У О У У и и и и

2 Участие в проводимых в университете 
социально значимых, спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях.

О У У О У У и и и и

3 Участие в проведении мероприятий по 
военно -  профессиональной 
ориентации молодежи.

Р У У У У У и и и и

Примечание:

Р -  руководство (принимает решение).
О -  ответственность (ответственный исполнитель, отвечает за проведение и 
конечный результат работы).
У -  участие (участвует в проведении работы -  является соисполнителем).
И -  информирование (получает информацию о проведении работы и результатах).
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Список ответственных должностных лиц:
Руководители:

1. Начальник Военного учебного центра.
2. Начальник учебной части - Заместитель начальника Военного учебного центра

Профессорско -  преподавательский состав:

3. Доцент
4. Ст. преподаватель
5. Преподаватель

Учебно-вспомогательный персонал:

6. Начальник общего отдела
7. Специалист по учебно-методической работе
8. Техник
9. Учебный мастер.
10. Делопроизводитель.

8 Учебно-материальная база Военного учебного центра
8.1. В целях выполнения цели и задач по реализации программы военной 

подготовки, а также организации образовательной деятельности Военных учебных центров 
создается учебно-материальная база Военного учебного центра, которая включает отдельно 
стоящее здание, сооружения, материальные и технические средства.

8.2. Военный учебный центр размещается в отдельно стоящем здании по адресу г. 
Чита, ул. Бабушкина 143, что обеспечивает его изолированное расположение от других 
подразделений университета, возможность организации и поддержания внутреннего 
порядка применительно к требованиям общевоинских уставов Вооруженных сил 
Российской Федерации.

8.3. Основными элементами учебно - материальной базы Военного учебного центра 
являются:

- учебный корпус с учебными и учебно -  вспомогательными помещениями;
- плац, для проведения строевой подготовки;
- физкультурно -  оздоровительный комплекс для проведения занятий по физической 

подготовке;
- тир, для занятий по огневой подготовке.
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.

9 Финансовое и материально-техническое обеспечение обучения граждан
в Военном учебном центре

9.1. Финансовое обеспечение обучения граждан в Военном учебном центре, за 
исключением учебных сборов, производится федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими полномочия учредителя образовательной организации, в 
пределах средств, предусмотренных органом на эти цели в федеральном бюджете.
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9.2. Материально - техническое обеспечение деятельности Военного учебного центра 
военной техникой осуществляется Министерством обороны Российской Федерации в 
пределах средств, предусмотренных указанному Министерству на эти цели в федеральном 
бюджете.

10 Взаимодействие
В процессе решения задач, поставленных перед Военным учебным центром, 

выполнения возложенных на него функций и реализации предоставленных ему прав

№
п/п

Наименование
подразделения
(должностного

лица)

Документация, информация, которую начальник 
Военного учебного центра

получает предоставляет
1 2 3 4

1.
Общий отдел 
университета

Приказы и распоряжения ректора 
организационного характера, 
касающиеся деятельности Военного 
учебного центра. Корреспонденцию 
(внешнюю и внутреннюю)

Письма для дальнейшей 
обработки и отправления по 
назначению, письма в другие 
организации для регистрации

2.
Управление по 
приему студентов и 
маркетингу

Рекламные проспекты для 
привлечения абитуриентов, 
информацию о сроках и 
условиях поступления в 
Военный учебный центр

3.
Учебно
методическое
управление

Методические рекомендации, 
положения, инструкции, документы 
и информацию

План работы Военного учебного 
центра, отчет о работе ВУЦ, 
нагрузка на преподавателей

4. Управление кадров

Формы документов для заполнения 
при поступлении на работу в 
университет, удостоверения 
сотрудников, оформленные 
командировочные, конкурсные дела 
и др. документы и информацию

Заполненные документы при 
оформлении на работу на 
Сотрудников ВУЦ, графики 
отпусков ППС и УВП ВУЦ, 
документы для утверждения их 
гербовой печатью и др. 
документы.

5.
Управление 
гарантии качества 
образования

Нормативную документацию СМК 
университета, документы и 
информацию

Документацию СМК ВУЦ для 
проведения экспертизы и 
отчетную документацию по 
самообследованию

6.

Экономическое
Управление.
Управление
бухгалтерского
учета

Справки о перечислении денежных 
средств, ведомости на заработную 
плату, счета на приобретенное 
оборудование и расходные 
материалы, инвентарные ведомости 
и др. документы и информацию

Служебные записки о 
перечислении денежных средств, 
подписанные ведомости на 
заработную плату, документы на 
приобретение оборудования и 
расходных материалов, акты 
приемки-сдачи оборудования, 
заполненные инвентарные 
ведомости и др. документы и 
информацию
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1 2 3 4

7.
Управление
информационных
технологий

Услуги по ремонту и обслуживанию 
оргтехники ВУЦ

Заявки на ремонт и 
обслуживанию оргтехники, 
информационное обслуживание 
мероприятий

8.
Управление 
воспитательной и 
социальной работы

Информацию о проводимых 
мероприятиях и др. документы и 
информацию

Заявки на проведение 
мероприятий, списки участников 
мероприятий и др. документы и 
информацию

9.

Управление по 
связям с
общественностью и 
СМИ

Информацию о проводимых в вузе 
мероприятиях с участием СМИ и 
др. информацию

Материалы и информацию для 
размещения и освещения на 
сайте университета и в СМИ, 
приглашения на мероприятия

10.

Отдел содействия 
занятости студентов 
и трудоустройству 
выпускников

Информацию о трудоустройстве 
выпускников и др. документы и 
информацию

Информацию о трудоустройстве 
выпускников (служба по 
контракту) и др. документы и 
информацию

11. Отдел охраны труда Документацию по охране труда

Информацию по устранению 
выявленных нарушений 
законодательных и иных 
нормативно-правовых актов по 
охране труда сотрудников и 
здоровых и безопасных условий 
проведения учебно- 
воспитательного процесса с 
обучающимися

12.
Отделы и службы 
проректора по АХЧ

Документацию по пожарной 
безопасности и др. документы и 
информацию

Заявки на проведение ремонтных 
работ в помещениях 
закрепленных за кафедрой, на 
хозяйственно -  канцелярские 
принадлежности и др. документы 
и информацию смывающих и 
обеззараживающих средств

13. Отдел правового 
обеспечения

Консультации по вопросам 
действующего законодательства РФ 
в сфере образования и науки

Документацию на согласование

14. Архив Дела на списание

15. Сторонние
организации

Договоры с организациями 
Министерства обороны на 
проведение учебных занятий, 
учебных сборов, информацию о 
трудоустройстве выпускников и др. 
документы и информацию, 
служебные характеристики с 
учебных сборов
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Приложения

Приложение А

Перечень документации, регламентирующей деятельность 
Военного учебного центра

Обозначение
(шифр)

документа
Название документа

Дата
введения в 
действие

1 2 3
Документы федерального значения

Федеральный закон 
№ 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 29.12.2012 г.

№ 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 г.
№ 53-ФЗ О воинской обязанности и военной службе 28.03.1998 г.
№ 76-ФЗ О статусе военнослужащих 27.05.1998 г.

Постановление 
Правительства РФ 
№848

Об утверждении Положения о военных учебных 
центрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего 
образования и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства РФ»

03.07.2019 г.

Приказ Минобороны 
РФ и Минобрнауки 
№666/249

Об организации деятельности учебных военных 
центров, факультетов военного обучения и 
военных кафедр при федеральных 
государственных образовательных организациях 
высшего образования

10.06.2009 г.

Внешние нормативные документы
Постановление 
Правительства 
РФ № 295

Государственная программа РФ «Развитие 
образования на 2013-2020 гг.» 15.04.2014 г.

Федеральные государственные образовательные 
стандарты по направлениям подготовки 
бакалавров, магистров, специалистов и кадров 
высшей квалификации

Приказ
Минобразования 
РФ № 1367

Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры

19.12.2013 г.

Приказ
Минобразования 
РФ №1061

Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования 12.09.2013 г.
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1 2 3

Локальные нормативные акты ЗабГУ
Приказ
Минобразования РФ 
№ 1603

Устав Забайкальского государственного 
университета 10.05.2011 г.

Приказ № 237 Кодекс корпоративной этики сотрудников и 
студентов ЗабГУ 12.10.2011 г.

РК 4.2.2-03-2014 Руководство по качеству 13.01.2014 г.

Стандарт 
С 6.4.02-02-2014

Система управления охраны труда сотрудников и 
учебы обучающихся. Функциональные 
обязанности должностных лиц по охране труда 
ЗабГУ

Приказ № 384 Регламент аттестации работников ЗабГУ 23.03.2009 г.

Приказ № 294 Порядок прохождения конкурсного отбора и 
заключения трудового договора в ЗабГУ 29.11.2010 г.

Приказ № 129 Положение об оплате труда работников ЗабГУ 11.04.2014 г.

Приказ № 129 Положение о выплатах стимулирующего 
характера в ЗабГУ 11 04 2014 г.

Приказ № 81
Положение о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности научно
педагогических работников

09.04.2012 г.

Приказ № 82
Регламент аттестации работников, занимающих 
должности научно-педагогических работников 
ЗабГУ

09.04.2012 г.

Регламент 
Р 7.5.05-02-2014

Составления и корректировки расписания 
учебных занятий 05.05.2014 г.

Положение 
П 8.2.4.03-03-2014

Положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО 
«ЗабГУ»

15.12.2014 г.

Положение 
П 8.2.4.01-02-2014

Положение о рейтинговой системе обучения в 
ЗабГУ 27.10.2014 г.

Положение 
П 7.5.2-4/11-01-2013

О порядке и основаниях отчисления и 
восстановления обучающихся

Положение 
П 7.5.2-1/51-01-2012

Об организации учебного процесса в ЗабГУ с 
использованием системы зачетных единиц 15.11.2012 г.

Положение 
П 7.5.06-03-2014 О самостоятельной работе студентов в ЗабГУ 01.09.2014 г.

Положение 
П 7.5.1-03-01-2013 О методической работе в ЗабГУ 18.09.2013 г.

Методическая 
инструкция 
МИ 7.3-3/3-01-2012

Использование интерактивных форм обучения в 
учебном процессе университета 27.09.2012 г.
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1 2 3
Методическая
инструкция
МИ 4.2-1033-01-2014

Общие требования к оформлению электронных 
учебных материалов 25.03.2014 г.

Методическая
инструкция
МИ 4.2-5/47-01-2013

Общие требования к построению и оформлению 
учебной текстовой документации 21.03.2013 г.

Положение 
П 7.5.2-2/11-01-2013

О порядке применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
ЗабГУ

08.10.2013 г.

Нормативные акты ЗабГУ

Приказ № 146
Об утверждении должностей и должностных 
окладов по профессиональным 
квалификационным группам

14.06.2011 г.

Приказы Об утверждении структуры ЗабГУ ежегодно

Приказы О создании государственных аттестационных 
комиссий ежегодно

Прочие виды документов

Штатное расписание Военного учебного центра 02.07.2019г.
Организационная структура Военного учебного 

центра 02.07.2019г

Квалификационные требования к военно -  
профессиональной подготовке граждан

Должностные инструкции сотрудников 
Военного учебного центра

Правила внутреннего распорядка в ЗабГУ
Правила внутреннего распорядка в Военном 

учебном центре при ФГБОУ ВО «ЗабГУ»
Расписание учебных занятий 2 раза в год
Расписание промежуточной аттестации граждан 2 раза в год
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Приложение Б

Перечень записей, осуществляемых в ходе своей деятельности 
Военным учебным центром ЗабГУ

№
п/п Название записи

Периодичность
оформления

записи
1 2 3

1. Должностные инструкции сотрудников Военного учебного 
центра

по мере 
необходимости

2.

Приказы, распоряжения начальника Военного учебного 
центра по учебным, организационным, административно- 
хозяйственным вопросам, о назначении ответственных по 
охране труда в аудиториях кафедры

по мере 
необходимости

3. Учебные планы и график-календарь учебного процесса по 
военной подготовке граждан ежегодно

4. Протоколы заседаний Военного учебного центра ежемесячно

5. Протоколы заседаний итоговой аттестационной комиссии 
(для выпускающих ВУЦ) ежегодно

6. План работы Военного учебного центра на учебный год ежегодно
7. Сводная нагрузка преподавателей по году ежегодно
8. Годовой отчет о работе Военного учебного центра ежегодно

9. Отчеты об итогах экзаменационных сессий и анализ 
успеваемости студентов 2 раза в год

10. Экзаменационные билеты по мере
необходимости

11. Экзаменационные, зачетные ведомости по ВПД 2 раза в год
12. Квалификационные требования по ВУС ежегодно
13. Общий расчет часов по программам обучения ежегодно
14. Г рафик-календарь учебного процесса на учебный год ежегодно
15. Рабочие учебные планы ежегодно

16.
Сборники учебных программ военно-профессиональных 

дисциплин, учебных сборов, итоговой аттестации 
выпускников

ежегодно

17. Тематические планы изучения военно - профессиональных 
дисциплин

по мере 
необходимости

18. План методической работы Военного учебного центра на 
учебный год ежегодно

19. Журнал работы предметно -  методических комиссий ежегодно

20. Журнал учета успеваемости и посещаемости учебных 
занятий по военной подготовке ежедневно
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1 2 3
21. Сводные данные о результатах промежуточной аттестации 2 раза в год

22 Индивидуальные планы работы ППС Военного учебного 
центра ежегодно

23. Акты, предписания по технике безопасности; документы 
(справки, докладные записки, отчеты) об их выполнении

по мере 
необходимости

24. Инструкции по охране труда 1 раз в 5 лет

25.

Журналы:
- инструктажа по охране труда на рабочем месте с 

сотрудниками ВУЦ;
- инструктажа по охране труда на рабочем месте со 

студентами

по мере
необходимости

26. Книга алфавитного учета граждан, проходящих военную 
подготовку в Военном учебном центре

по мере
необходимости

27. Планы-схемы эвакуации людей и материальных ценностей в 
случае чрезвычайных ситуаций

по мере
необходимости

28.
Протоколы результатов конкурсного отбора граждан, 
заключивших договор об обучении по программам 
подготовки сержантов и солдат запаса

ежегодно

29. Списки граждан по учебным взводам по мере
необходимости

30. Личные карточки граждан (по взводам) по мере 
необходимости

31. Книга учета личных дел граждан ежегодно

32. Табели вооружения, военной техники и нормы снабжения 
продукцией производственно -  технического назначения

по мере
необходимости

33. Протоколы по итоговой аттестации граждан ежегодно

34. План мероприятий по устранению недостатков (по 
результатам проверок)

по мере
необходимости

35. Акты ввода в эксплуатацию новых помещений по мере 
необходимости

36. Акты ввода в эксплуатацию нового оборудования, военной 
техники

по мере
необходимости

37. Документы системы менеджмента качества по мере 
необходимости

38. Акты выделения дел к уничтожению ежегодно

39. Номенклатура дел Военного учебного центра. Выписка. д зн

Версия: 02 Стр. 22 из 28



а Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

ПСП 39-02-2019 Положение о Военном учебном центре

Приложение В

ДОГОВОР
об обучении по программе военной подготовки сержантов запаса в Военном учебном 
центре при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Забайкальский государственный университет»

г. Чита " " ___________20 г.

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника Военного 
учебного центра при Федеральном государственном образовательном учреждении высшего
образования____________________________________________________________________
государственной образовательной организации высшего образования (далее
образовательная организация)___________________________________________________________

(ф.и.о.)
(далее -  Министерство обороны Российской Федерации) на основании решения конкурсной
комиссии_____________________________________и гражданин Российской Федерации

(номер протокола, дата)
, обучающийся в

(фи.о.)
по очной форме обучения по направлению

(наименование образовательной организации)
подготовки или специальности_______________________________________________

(наименование направления подготовки или специальности) 
(далее -  Гражданин), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

Министерство обороны Российской Федерации организует обучение Гражданина по 
программе военной подготовки___________________________________________________

(наименование программы

военной подготовки (офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат, матросов запаса)
по военно-учетной специальности_________________________________________________

(наименование специальности)
(далее -  программа военной подготовки) в военном учебном центре при
___________________________________________________________________ , а Гражданин

(наименование образовательной организации)
проходит непрерывное обучение по этой программе, выполняет требования, установленные 
уставом образовательной организации, правилами внутреннего распорядка обучающихся, а 
также правилами внутреннего распорядка военного учебного центра.

II. Обязанности сторон

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется:
а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

условия для организации обучения Г ражданина по программе военной подготовки в 
военном учебном центре;
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б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе 
военной подготовки в военном учебном центре и завершившему обучение в указанной 
в настоящем Договоре образовательной организации, при зачислении в запас 
соответствующее воинское звание.

2. Гражданин обязуется:
а) пройти обучение по программе военной подготовки в военном учебном центре

в течение____лет (____ семестров);
б) выполнять требования устава образовательной организации, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, а также правила внутреннего распорядка 
военного учебного центра.

I l l  Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается 
после завершения обучения Гражданина в образовательной организации.

В случае отчисления Гражданина из образовательной организации в связи с 
завершением обучения по программе бакалавриата и последующего его 
зачисления, в этом же году, для обучения по программе магистратуры в указанной 
в Договоре образовательной организации -  настоящий Договор действует до 
завершения обучения Гражданина в образовательной организации по программе 
магистратуры.

IV. Условия и порядок прекращения (расторжения) Договора

1. Настоящий Договор подлежит расторжению в следующих случаях:
а) несоответствие Гражданина установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям к получаемой военно-учетной специальности, в том числе к 
состоянию здоровья;

б) отчисление Гражданина из образовательной организации либо отстранение от 
обучения по программе военной подготовки в военном учебном центре по следующим 
основаниям:

- невыполнение условий настоящего Договора;
нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка обучающихся.
2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях невозможности 

продолжения военной подготовки по независящим от Гражданина и (или) 
Министерства обороны Российской Федерации причинам (изменение семейного или 
материального положения, заболевание или смерть близких родственников и (или) 
лиц, находящихся на иждивении, обстоятельства непреодолимой силы и другие, 
документально подтвержденные причины, исключающие возможность продолжения 
военной подготовки).
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V. Порядок разрешения споров

Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.

Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в образовательной 
организации, второй экземпляр выдается Гражданину.

Гражданин
(ф.ио.)

(подпись)

Паспорт: серия________ № _____
Выдан________________________

(кем выдан, дата выдачи)

За Министерство обороны Российской 
Федерации -  начальник Военного учебного 

центра при ФГБОУ ВО «Забайкальский 
государственный университет» 

полковник Мл адено в Василий Иванович

(подпись)

СОГЛАСОВАНО <*>
Ректор________________________________

(наименование образовательной организации,

при которой отсутствует Военный учебный центр)

СОГЛАСОВАНО

Ректор ФГБОУ ВО «Забайкальский 
государственный университет»

(фн.о.) Иванов Сергей Анатольевич

МП.
(подпись)

МП.
(подпись)

<*> Заполняется только для Гражданина, обучающегося в образовательной организации, при которой 
отсутствует Военный учебный центр.
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Лист согласования

Проректор по дополнительному 
профессиональному образованию

А. Л. Постовалов 
' 2019г.

Начальник экономического управления

Е.В. Позняк 
’ 2019г.

Начальник управления кадрами

« / 4
О.В. Евтушок 
’ 2019г. '

Начальник отдела правового обеспечения
ПСП 39-02-2019 соответствует действующему законодательству

______ УС7 А.II Краснощеков с О-
« / 9  w^~// 2019г.

Начальник управления гарантии качества образования:
ПСП 39-02-2019 соответствует требованиям МИ 4.2.2 -  02 -2011

Н. А. Казачек 
2019г.
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Лист ознакомления
сотрудников Военного учебного центра с ПСП 39 -02-2019

№
Tilli

Должность ФИО Подпись Дата
ознакомления

1_ 1______________1_____________ 1
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Лист регистрации изменений

Номер
изменения

Номер и дата 
расиирнди i ельни! и 

документа о 
внесении 

изменений в 
документ

Комер 
измененного 

пункта/ 
раздела

Дата
внесения

изменения

ФИО лица, 
внесшего 
изменение

Подпись
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