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1.     Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Военном учебном центре при федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Костромской государственный университет» (далее 

соответственно – Положение, ВУЦ, Университет) регулирует образовательную 

деятельность ВУЦ, определяет его задачи, функции и организацию 

деятельности. 

          1.2. ВУЦ создан  на основании  перечня создаваемых военных учебных 

центров при федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 427-р и является 

структурным подразделением Университета. 

1.3.  Правовую основу деятельности  ВУЦ составляют:   

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от         

28 марта  1998 г. № 53-ФЗ (со всеми изменениями); 

 «Положение о военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования», 

утверждённое  постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 

2019 г. № 848; 

совместные приказы  Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

регламентирующие деятельность ВУЦ при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования; 

Устав Университета и настоящее Положение. 

1.4. ВУЦ осуществляет  свою деятельность  в целях обучения граждан 

Российской Федерации, обучающихся в  КГУ  и других  федеральных  

государственных  образовательных  организациях  высшего образования  города 

Костромы  по очной форме обучения (далее - граждане) по программам военной 

подготовки (далее - военная подготовка): 

обучающихся  в  КГУ  по целевому  набору на базе специалитета за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, после получения высшего образования; 

обучающихся  в  КГУ  и других  федеральных  государственных  

образовательных  организаций  высшего образования  города Костромы на базе 

специалитета или бакалавриата для подготовки офицеров запаса, сержантов, 

солдат запаса. 

1.5. Образовательная деятельность является основным видом деятельности 

учебного военного центра и включает в себя организацию и проведение учебной, 

методической и воспитательной работы. 

1.6. Штатное расписание ВУЦ разрабатывается Университетом, 

согласовывается с Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерством обороны Российской Федерации и утверждается 

ректором. 

1.7.  На основании штатного расписания разрабатывается 

Организационная структура ВУЦ, которая   согласовывается с Главным 



управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации,  и 

утверждается  начальником   центрального органа военного управления, 

ответственного за организацию военной подготовки.   

           1.8.  Перечень военно-учетных специальностей, по которым 

осуществляется военная подготовка  с учётом направлений подготовки 

(специальностей), реализуемых в Университете и других  федеральных  

государственных  образовательных  организациях  высшего образования  города 

Костромы, определяется Министерством обороны Российской Федерации.  

           1.9.   Количество граждан, проходящих военную подготовку, 

устанавливается Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации на основании предложений Министерства обороны Российской 

Федерации. 

2.     Основные задачи военного учебного центра 

2.1. Реализация программы военной подготовки граждан. 

2.2. Участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы 

по военно-профессиональной ориентации молодежи. 

 

3.     Основные функции военного учебного центра 

3.1. ВУЦ в области учебной и методической работы выполняет следующие 

функции: 

3.1.1. Планирование совместно с Университетом и органом военного 

управления, ответственным за подготовку по военно-учётной специальности 

(далее орган военного управления),  учебной работы  ВУЦ. 

3.1.2. Реализация на базе Университета,  воинских частей и военных 

учебных заведений, определённых  органом военного управления,  программы 

военной подготовки в соответствии  с квалификационными  требованиями  по  

установленной военно-учётной специальности. 

3.1.3. Обеспечение соблюдения режима секретности при реализации 

программ военной подготовки. 

3.1.4. Организация и проведение учебных сборов и стажировок, 

предусмотренных программой военной подготовки. 

3.1.5. Организация и проведение итоговой аттестации граждан, прошедших 

военную подготовку. 

          3.1.6. Создание  (разработка)  учебно-методических материалов   для 

проведения учебной работы по формам,  устанавливаемым  Университетом с 

учётом требований Министра обороны Российской Федерации и рекомендаций  

органа военного управления. 

          3.2. ВУЦ в области воспитательной работы выполняет следующие 

функции: 

3.2.1. Воспитание у обучающихся граждан дисциплинированности, 

исполнительности, чувства воинского долга. 

3.2.2. Формирование у обучающихся граждан государственно-

патриотического сознания, общей военной культуры и профессионально важных 

качеств, необходимых военным специалистам. 



3.2.3.  Участие в университетских и общегородских мероприятиях 

государственно-патриотической и  военно-патриотической направленности. 

3.2.4. Проведение агитационно-пропагандистской работы по военно-

профессиональной ориентации молодежи. 

3.3. ВУЦ в области учёта граждан выполняет следующие функции: 

3.3.1. Участие в проведении предварительного и проведение основного 

отбора граждан, изъявивших желание в процессе обучения по основной 

образовательной программе пройти военную подготовку в ВУЦ. 

3.3.1.  Составление конкурсных списков граждан, прошедших основной 

отбор и  заключивших  договор об обучении для утверждения ректором 

Университета и представления в орган военного управления. 

3.3.2.  Формирование проектов приказов ректора Университета  о 

зачислении граждан в ВУЦ (об отчислении граждан из ВУЦ), о привлечении 

граждан к военной подготовке в ВУЦ (об отстранении  граждан от военной 

подготовки в ВУЦ). 

3.3.3.  Представление в военные комиссариаты списков  граждан, 

подлежащих медицинскому освидетельствованию,   а также копии документов, 

содержащих сведения необходимые для  воинского учета.  

3.3.4.  Осуществление сбора персональных документов, оформление и 

хранение личных дел, ведение книги алфавитного учета граждан, проходящих 

военную подготовку в ВУЦ. 

3.3.5. Формирование аттестационного материала на присвоение первого 

воинского звания. 

3.3.6. Формирование проекта приказа  Министра  обороны Российской 

Федерации  о присвоении  воинского  звания  «лейтенант»  гражданам, 

прошедшим итоговую аттестацию по военной подготовке, завершившим  

обучение в  Университете. 

3.3.7. Формирование проекта приказа  военного комиссара Костромской 

области о зачислении в запас и присвоении  воинского  звания  «сержант» или 

«рядовой» гражданам, прошедшим итоговую аттестацию по военной подготовке, 

завершившим  обучение в  Университете. 

3.4. ВУЦ в области профессиональной подготовленности 

преподавательского состава выполняет следующие функции: 

3.4.1. Планирование и осуществление совместно с органами военного 

управления и ректором Университета, не реже одного раза в 3 года, 

дополнительного профессионального образования профессорско-

преподавательского состава по программам повышения квалификации в  

военных образовательных организациях высшего образования или по 

согласованию с ректорами образовательных организаций в иных 

образовательных организациях.  

3.4.2.  Планирование и осуществление совместно с органами военного 

управления стажировок профессорско-преподавательского состава в 

образовательных организациях, в том числе подведомственных Министерству 

обороны Российской Федерации, и в войсках, а также на учениях и испытаниях 

вооружения и военной техники. 

3.4.3. Планирование,  организация и регулярное проведение занятий по 

профессиональной подготовке преподавательского состава. 



3.5. ВУЦ в области состояние учета и обслуживания военной техники, 

учебно-материальной базы выполняет следующие функции: 

3.5.1.  Перспективное и  ежегодное  планирование  создания и развития 

необходимой учебно-материальной базы, проведения технического 

обслуживания  и ремонта  вооружения  и  военной техники, с целью 

поддержания его в готовности к проведению занятий. 

3.5.2. Истребование у довольствующих органов, через  орган  военного 

управления, ответственный  за военную подготовку по военно-учётной 

специальности,  в соответствии с табелем вооружения, военной техники и 

военно-учебного имущества ВУЦ, вооружения, военной техники и других 

материальных средств,  необходимых для реализации программ военной 

подготовки. 

3.5.3. Представление ректору заявок на обеспечение изолированного 

расположения ВУЦ от других структурных подразделений Университета,   

позволяющего  организовать и поддерживать внутренний порядок в ВУЦ в 

соответствии с требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

3.5.4. Представление ректору заявок на обеспечение средствами ЭВТ, 

связи, оргтехникой, а также на изготовление в типографии Университета  

необходимых  учебно-методических материалов. 

 

4. Управление деятельностью военного учебного центра 
 4.1. Общее руководство военной подготовкой осуществляет ректор 

Университета. 

4.2. Непосредственное управление деятельностью ВУЦ осуществляет 

начальник военного учебного центра, который организует учебную, 

методическую и воспитательную работу, дополнительное профессиональное 

образование работников ВУЦ, развитие и совершенствование  учебно-

материальной базы ВУЦ. 

4.3. Начальник военного учебного центра непосредственно подчиняется 

ректору Университета, а по вопросам соблюдения правил эксплуатации и  

обеспечения сохранности военной техники, организации обучения граждан по 

программам военной подготовки, их итоговой аттестации, повышения 

квалификации подчиненных работников, а также заключения контрактов о 

прохождении военной службы с гражданами, завершившими военную 

подготовку для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами и определения их 

должностного предназначения - уполномоченным должностным лицам 

Министерства обороны Российской Федерации. 

4.4. Права и обязанности начальника военного учебного центра 

определяются настоящим Положением, общевоинскими уставами Вооруженных 

Сил Российской Федерации и уставом Университета. 

4.5. Начальнику военного учебного центра в пределах его полномочий 

предоставляется право подписи служебных документов. Для  реализации права 

подписывать служебную документацию и самостоятельно вести служебную 

переписку с использованием официальных бланков Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



образования «Костромской государственный университет»   ВУЦ имеет 

соответствующие мастичные  штампы и круглую печать. 

4.6. Начальник военного учебного центра является прямым начальником 

всех работников ВУЦ и  представляет интересы ВУЦ в отношениях со 

структурными подразделениями Университета и другими  федеральными  

государственными  образовательными  организациями  высшего образования  

города Костромы, граждане которых проходят обучение по программам военной 

подготовки в ВУЦ. 

4.7. Условия труда работников ВУЦ  определяются трудовым договором, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Университета. 

 

5. Права и обязанности 

5.1. Начальник военного учебного центра пользуется правами: 

5.1.1. Руководителя структурного подразделения Университета.  

5.1.2.  Командира воинской части, определёнными законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации  в отношении военнослужащих, 

направленных в Университет не на воинские должности преподавательского 

состава без приостановления им военной службы. 

5.2. Преподавательский состав военного учебного центра имеет право: 

5.2.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений по важнейшим 

вопросам учебной, методической и воспитательной работы на совещаниях ВУЦ. 

5.2.2. Осуществлять регулярное дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации и проходить  стажировки 

в образовательных организациях и в войсках, а также на учениях и испытаниях 

вооружения и военной техники. 

5.2.3. Запрашивать в установленном порядке от должностных лиц 

структурных подразделений информацию и документы, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей. 

5.3.   Начальник военного учебного центра при выполнении, возложенных 

на ВУЦ функций и  задач  отвечает за: 

5.3.1. Реализацию программы военной подготовки граждан. 

5.3.2. Проведение воспитательной работы среди граждан и работы по 

военно-профессиональной ориентации молодежи. 

5.3.3. Воинскую, исполнительскую и трудовую дисциплину, соблюдение 

правил внутреннего распорядка Университета работниками ВУЦ и гражданами, 

проходящими военную подготовку. 

5.3.4. Состояние и сохранность вооружения, военной техники и другого 

имущества и развитие учебно-материальной базы ВУЦ, а так же проведения 

сверок с довольствующими органами Министерства обороны. 

5.3.5. Организацию и проведение мероприятий основного отбора граждан,  

прошедших предварительный отбор, для обучения по программам военной 

подготовки в ВУЦ. 

5.3.6. Организацию централизованного учёта граждан, проходящих 

военную подготовку, достоверность ведения документов персонального учёта 

граждан, своевременность представления отчётных документов. 



5.3.7. Беспрекословное исполнение приказов и распоряжений ректора 

Университета, уполномоченных должностных лиц Министерства обороны. 

5.4.  Начальник военного учебного центра при организации обучения  

граждан по программам военной подготовки обязан: 

5.4.1. Планировать работу по всем направлениям деятельности ВУЦ.  

5.4.2. Организовывать  разработку и реализацию программ военной 

подготовки, а также ведение документов проведения образовательной 

деятельности, учёта граждан, проходящих военную подготовку, учёта и 

обслуживания вооружения и военной техники. 

5.4.3. Распределять учебную нагрузку и функциональные обязанности 

между преподавателями  и планировать их  дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации и прохождение  

стажировок. 

5.4.4. Представлять ректору Университета предложения по приёму на 

работу, увольнению и перемещению работников, в том числе по 

преподавательского состава.   

5.4.5. Разрабатывать и представлять на подпись ректору Университета 

проекты приказов по обеспечению деятельности ВУЦ. 

5.4.6. Организовать участие  работников ВУЦ в проведении 

предварительного отбора граждан, изъявивших желание в процессе обучения по 

основной образовательной программе пройти военную подготовку и проведение 

мероприятий основного отбора граждан,  прошедших предварительный отбор, 

для обучения по программам военной подготовки в ВУЦ.  

5.4.7. Лично, от Министерства обороны, подписывать и представлять на 

согласование ректору Университета: договора об обучении по программе 

военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки 

сержантов, солдат запаса (приложение № 1 к настоящему Положению);  

договора об обучении по программе военной подготовки для прохождения 

военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами (приложение № 2 к настоящему Положению).  

5.4.8. Проводить оповещение граждан, проходящих военную подготовку, и 

их организованную отправку на учебные сборы (стажировки), направлять 

граждан в военные комиссариаты для прохождения медицинского 

освидетельствования. 

5.4.9. Контролировать своевременность и качество выполнения 

работниками своих обязанностей и проведение учебных занятий 

преподавательским составом. 

5.5. Работники ВУЦ обязаны: 

5.5.1. Добросовестно выполнять свои должностные обязанности.     

5.5.2. Выполнять решения совещательных органов Университета и его  

локальных нормативных актов. 

5.5.3. Соблюдать режим конфиденциальности обрабатываемой 

информации, в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации. 

5.5.4. Иные права и обязанности, а так же степень ответственности, 

преподавательского состава, инженерно-технического и учебно-



вспомогательного  персонала определяются должностными инструкциями, 

утверждёнными ректором Университета. 

 

6. Взаимодействие и связи 

6.1. Являясь структурным подразделением Университета, ВУЦ  

осуществляет взаимодействие по направлениям обеспечения своей деятельности 

с другими структурными подразделениями и службами Университета. 

6.2.  По вопросам реализации программы военного обучения граждан ВУЦ 

взаимодействует и поддерживает связи с органами военного управления, 

ответственными за организацию военной подготовки по  военно-учётным 

специальностям, с Главным управлением кадров Министерства обороны 

Российской Федерации, с Костромским областным и городским военными 

комиссариатами, воинскими частями, военно-учебными заведениями  

Костромского гарнизона и другими  федеральными  государственными  

образовательными  организациями  высшего образования  города Костромы, 

граждане которых проходят обучение в ВУЦ по программам военной 

подготовки, а также  местными  органами исполнительной власти по 

согласованию с ректором. 

 

7.  Контроль  организации деятельности учебного военного центра 

7.1. Контроль организации деятельности ВУЦ 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 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

7.2.  Проверка организации деятельности учебных военных центров и 

проведения военной подготовки граждан может быть всесторонней или 

проводиться по частным вопросам. 

7.3. План проведения проверки разрабатывается председателем комиссии и 

утверждается должностным лицом, по решению которого она проводится, и 

доводится до ректора Университета не позднее чем за 10 суток до начала работы 

комиссии. 

7.4. Ректор Университета проводит проверки организации деятельности 

ВУЦ и проведения военной подготовки граждан по частным вопросам, 

входящим в его компетенцию, лично или составом комиссии как плановые,  так 

и внеплановые (внезапные).   По окончании проверки ректор организует  

обсуждение состояния дел в сфере военной подготовки на заседаниях ректората 

или  ученого совета  Университета, как правило, с заслушиванием начальника 

военного учебного центра. 

 

8. Ликвидация и реорганизация  учебного военного центра 

8.1. Ликвидация ВУЦ осуществляется  по распоряжению Правительства 

Российской Федерации. 

8.2.  Реорганизация  ВУЦ осуществляется  по решению Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования  



Российской Федерации в связи с изменением содержания государственного 

заказа на  подготовку граждан в интересах Министерства обороны или другого 

федерального органа исполнительной власти,  где  Федеральным законом 

предусмотрена военная служба. 

8.3.  Реорганизация  отражается в  штатном расписание и организационной 

структуре ВУЦ, разработанных, согласованных и утверждённых установленным 

порядком.  

 

 

Врио начальника военного учебного центра  

                                                                                                   А.Синкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                        Приложение 1  

                                                                                                                            к  Положению  

                                                                                                               о  военном учебном центре при 

                                                                                                   Костромском государственном университете  

 

 

ДОГОВОР 

об обучении по программе военной подготовки офицеров запаса, программе подготовки 

сержантов, программе военной подготовки солдатзапаса в военном учебном центре,при 

федеральномгосударственном бюджетном образовательномучреждении 

высшего образования«Костромской государственный университет» 
 

г. Кострома"____" ____________ 20___ г. 
 

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебного центра при 

федеральной государственной  образовательной организации высшегообразования «Костромской 

государственный университет» 

___________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

(далее - Министерство обороны Российской Федерации) 

на основании решения конкурсной комиссии ____________________________________________  
(номер протокола, дата) 

и гражданин Российской Федерации ____________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

обучающийся в Костромском государственном университете по очной форме   обучения   по   

направлению  подготовки  (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, либо солдат запаса) 

По военно-учетной специальности_____________________________________________________ 
                                                                                                          (наименование специальности) 

(далее - программа военной подготовки) в военном учебном центре при Костромском 

государственном университете, а гражданин проходит непрерывное обучение по этой программе, 

выполняет требования, установленные уставом образовательной организации, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, а также правилами внутреннегораспорядка 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 Гражданина по программе военной подготовки в военном учебном 

центре; 

б) присвоить Гражданину, успешно закончившему 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 военную подготовку в течение ___лет (___семестров) в военном учебном центре; 

б) выполнять требования устава образовательной организации, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, а также правила внутреннего распорядка военного учебного центра. 



III. 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 программебакалавриата 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). 
 

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 ___________________________                           За Министерство обороны 

                                              (ф.и.о.)                                            Российской Федерации – начальник  

                    ___________________________                        военного учебного центра при 

                                           (подпись)                                          _________________________________ 

Паспорт: серия ________№______________                 (наименование образовательной организации) 

Выдан________________________________                _________________________________ 
                         (кем выдан, дата выдачи)                                                             (воинское звание, ф.и.о.)  

                                                                                            _________________________________ 
(подпись) 
                    СОГЛАСОВАНО <*>СОГЛАСОВАНО 

Ректор ________________________________    Ректор ________________________________  
(наименование образовательной организации                  (наименование образовательной организации, 

______________________________________        _____________________________________      
при которой отсутствует военный учебный центр)             при которой отсутствует военный учебный центр) 

______________________________________        _____________________________________ 
                                       (ф.и.о.)                                                                                         (ф.и.о.)  
______________________________________        _____________________________________ 
                                    (подпись)                                                                                     (подпись)  

М.П.                                                                           М.П. 
<*> Заполняется только для гражданина, обучающегося в образовательной организации, при которой отсутствует военный 

учебный центр. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Приложение 2  

                                                                                                                            к  Положению  

                                                                                                               о  военном учебном центре при 

                                                                                                   Костромском государственном университете  

 

 

ДОГОВОР 

об обучении по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, в военном учебном центре 

прифедеральном государственном бюджетном образовательном учреждениивысшего образования 

«Костромской государственный университет» 

и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после завершения обучения в этой 

образовательной организации. 
 

г. Кострома"____" ____________ 20___ г. 
 

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебного центра при 

федеральной государственной  образовательной организации высшегообразования «Костромской 

государственный университет» 

_________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

(далее - Министерство обороны Российской Федерации)и гражданин Российской Федерации 

___________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

поступивший на очную форму обучения в указанную образовательную организацию для обучения по 

направлению подготовки или специальности высшего 

образования_________________________________________________________________________ 
(наименование направления 

___________________________________________________________________________________ 
подготовки или специальности) 

(далее - Гражданин),  с согласия своего законного представителя (при 

необходимости)_____________________________________________________________________ 
(ф.и.о. родителей (законных представителей)) 

заключилинастоящий договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет договора 

Министерство обороны Российской Федерации организует военную подготовку гражданина по 

военно-учетной специальности ______________________________________________________ 
(наименование военно-учетной 

___________________________________________________________________________________ 
специальности) 

в военном учебном центре (далее – военная подготовка), а Гражданин проходит военную подготовку 

и после завершения обучения в образовательной организации поступает на военную службу по 

контракту для ее прохождения на воинской должности, подлежащей замещению офицерами. 
 

II. Обязанности сторон 

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется: 

а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации условия 

для военной подготовки Гражданина по военно-учетной 

специальности______________________________________________________________________; 
(наименование военно-учетной специальности) 

б) при заключении Гражданином контракта о прохождении военной службы осуществить 

необходимые действия, связанные с назначением гражданина на воинскую должность, для которой 

штатом предусмотрено воинское звание офицера, и присвоением ему воинского звания офицера. 

2. Гражданин обязуется: 

а) пройти военную подготовку в течение ___лет (___семестров) в военном учебном центре; 

б) выполнять требования устава образовательной организации, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, а также правила внутреннего распорядка военного учебного центра. 



в) после завершения обучения в образовательной организации заключить контракт о 

прохождении военной службы на срок, определенный законодательством Российской Федерации. 
 

III. Дополнительные условия Договора 

1. В период обучения Гражданина в военном учебном центре образовательная организация 

выплачивает ему ежемесячную дополнительную стипендию, а также единовременную выплату на 

приобретение специальной формы одежды в порядке и размерах, установленных Правительством 

Российской Федерации. 

2. В случае отчисления Гражданина из военного учебного центра за недисциплинированность, 

неуспеваемость или нежелание учиться, нарушение устава образовательной организации или 

правил внутреннего распорядка обучающихся, либо в случае отказа заключить контракт о 

прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации или иным 

федеральным органам исполнительной власти (федеральным государственным органом), в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба, Гражданин в соответствии с настоящим 

Договором возмещает средства федерального бюджета, затраченные на его военную подготовку, в 

размере _____________ рублей за каждый полный месяц обучения в военном учебном центре. 
 

IV. Срок действия договора 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после завершения 

обучения в образовательной организации и заключения Гражданином контракта о прохождении 

военной службы. 
 

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 ___________________________                           За Министерство обороны 

                                              (ф.и.о.)                                            Российской Федерации – начальник  

                    ___________________________                        военного учебного центра при 

                                           (подпись)                                          _________________________________ 

Паспорт: серия ________№______________                 (наименование образовательной организации) 

Выдан________________________________                _________________________________ 
                         (кем выдан, дата выдачи)                                                             (воинское звание, ф.и.о.)  

                                                                                            _________________________________ 
(подпись) 
СОГЛАСОВАНО 

Законный представитель (при                              Ректор ________________________________ 

 необходимости________________________                 (наименование образовательной организации) 

                                                     (ф.и.о.) 

______________________________________        _____________________________________      
(подпись)                                                                                            (ф.и.о.)  

______________________________________        _____________________________________ 
(статус законного представителя                                                                        (подпись)                           

и реквизиты подтверждающего документа)                                                                  
Паспорт: серия ________№______________                  

Выдан________________________________              М.П. 
                         (кем выдан, дата выдачи)                                                              

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение 3  

                                                                                                                            к  Положению  

                                                                                                               о  военном учебном центре при 

                                                                                                   Костромском государственном университете  

                                                                                                                            

 

         Лист регистрации изменений и дополнений 

Изменение 

(дополнение)  

пункт 

Содержание  

   изменения  

  (дополнения) 

Основание 
Д

Дата 

Работник, который 

внес изменения 

(дополнения) 

Ознакомлении с 

изменениями 

(дополнениями) 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

Подпись 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

Подпись 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



                                                                                                                

                                                                                                       Приложение 4 

                                                                                                       к Положению 

                                                                                                      о  военном учебном центре  при 

                                                                                                   Костромском государственном университете 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                  Лист ознакомления 

Должность 
Фамилия,  

инициалы 

Дата  

ознакомления 
Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


