
 
 
 
 
 
 
 

Положение о военном учебном центре  
при федеральном государственном бюджетном  

образовательном учреждении высшего образования  
«Костромской государственный университет» 

 
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 (с изменениями); 
– постановление Правительства Российской Федерации 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»; 

– приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 13 февраля 2020 г. 
№ 66/212 «Об установлении Порядка замещения должностей работников 
военного учебного центра при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования, Перечня отчетных 
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документов, а также документов, которые разрабатываются и ведутся в 
военном учебном центре при федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования, документов по планированию, 
организации проведения образовательной деятельности, учету граждан, 
проходящих военную подготовку, учету и обслуживанию военной техники, 
Порядка контроля организации деятельности военных учебных центров при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования и проведения военной подготовки»; 

– приказ Министра обороны Российской Федерации от 26 августа 2020 
г. № 400 «Об определении порядка приема и обучения граждан Российской 
Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования» (далее – приказ 
Министра обороны РФ № 400); 

– действующее законодательство об образовании, другие 
законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства обороны Российской Федерации, Устав КГУ, локальные 
нормативные акты КГУ, настоящее Положение. 

Настоящее Положение разработано на основе «Положения о военных 
учебных центрах при федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03 июля 2019 г. № 848 и Устава 
Университета. 

1.4. Основными задачами ВУЦ являются: 
1.4.1.реализация программы военной подготовки; 
1.4.2.участие в проведении воспитательной работы среди граждан и 

работы по военно-профессиональной ориентации молодежи. 
1.5. ВУЦ осуществляет свою деятельность в целях обучения граждан 

Российской Федерации, обучающихся в КГУ и других федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования, 
перечень которых устанавливается Министерством обороны Российской 
Федерации (далее – другие государственные организации высшего 
образования), по очной форме обучения (далее − граждане) по программам 
военной подготовки (далее − военная подготовка): 
 1.5.1. обучающихся в КГУ по целевому набору на базе специалитета 
или бакалавриата за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования; 
 1.5.2. обучающихся в КГУ и других федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования на базе специалитета 
или бакалавриата для подготовки офицеров запаса, сержантов запаса, солдат 
запаса. 

1.6. Военная подготовка осуществляется в добровольном порядке на 
основании заключаемого между гражданином и Министерством обороны 
Российской Федерации договора об обучении в военном учебном центре по 



программе военной подготовки для прохождения военной службы по 
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, и о 
дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения 
высшего образования или договора об обучении в военном учебном центре 
по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной 
подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 
солдат запаса по форме, определяемой Министерством обороны Российской 
Федерации. 

1.7. Военная подготовка, предусмотренная пунктом 1.5.1. настоящего 
Положения, является целевой подготовкой граждан, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. В случае неосвоения программы 
военной подготовки и (или) отчисления из военного учебного центра до 
окончания образовательной программы высшего образования в соответствии 
с учебным планом, и (или) неосвоения программы высшего образования по 
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, 
договором об обучении в военном учебном центре по программе военной 
подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению офицерами, и о дальнейшем 
прохождении военной службы по контракту после получения высшего 
образования, обучающийся отчисляется из Университета с целевого места 
обучения (отстраняется от военной подготовки). 

1.8. Количество граждан, проходящих военную подготовку, 
устанавливается Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации на основании предложений Министерства обороны Российской 
Федерации. 

1.9. Штатное расписание ВУЦ разрабатывается Университетом, 
согласовывается с Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерством обороны Российской Федерации и утверждается 
ректором. 

1.10. 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.   

 
2. Образовательная деятельность военного учебного центра 

2.1. Образовательная деятельность является основным видом 
деятельности ВУЦ и включает в себя организацию и проведение учебной, 
методической и воспитательной работы. 

2.2. Военная подготовка проводится по конкретным военно-учетным 
специальностям в соответствии с программами военной подготовки. 

2.3. Военно-учетные специальности, по которым проводится военная 
подготовка, а также квалификационные требования к военно-
профессиональной подготовке граждан, прошедших обучение по военно-



учетным специальностям в ВУЦ, определяются Министерством обороны 
Российской Федерации. 

 
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 работников ВУЦ 

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; договора об обучении по программе военной 
подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению офицерами. Формы договоров 
утверждаются порядком приема в военный учебный центр. 

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. 

5.4.10. Выполнение иных обязанностей, установленных нормативными 
актами Российской Федерации, ведомственными актами Министерства 
обороны Российской Федерации, Министерства науки Российской 
Федерации. 

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 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  осуществляющих подготовку специалистов по военно-учетных 
специальностей, аналогичных ВУЦ а также  федеральными 
государственными образовательными организациями высшего образования 
города Костромы и Костромской области, обучающиеся которых проходят 
обучение в ВУЦ по программам военной подготовки, а также местными 
органами исполнительной власти по согласованию с ректором. 

 
7.  Контроль  организации деятельности военного учебного 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 военных учебных 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  военного учебного 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 расписании и 
организационной структуре ВУЦ, разработанных, согласованных и 
утверждённых установленным порядком.  
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