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I. Общие положения 

 

1.1. Военный учебный центр является структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет (СибАДИ)» (далее соответственно - Военный учебный центр, 

образовательная организация) в целях обучения граждан Российской Федерации, 

обучающихся в вузе по очной форме обучения (далее - граждане) по программам 

военной подготовки (далее - военная подготовка) для подготовки офицеров, 

сержантов и солдат запаса. 

1.2. Основными задачами Военного учебного центра являются: 

- реализация программ военной подготовки; 

- участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы по 

военно-профессиональной ориентации молодежи. 

1.3. Военная подготовка является целевой подготовкой граждан, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.4. Количество граждан, проходящих военную подготовку, устанавливается 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и 

федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным 

органом), осуществляющим полномочия учредителя образовательной 

организации, на основании предложений Министерства обороны Российской 

Федерации. 

1.5. Штатное расписание Военного учебного центра разрабатывается 

образовательной организацией, согласовывается с федеральным органом 

исполнительной власти (федеральным государственным органом), 

осуществляющим полномочия учредителя образовательной организации, и 

Министерством обороны Российской Федерации и утверждается ректором 

образовательной организации. 

1.6. В филиале образовательной организации допускается осуществление 

военной подготовки, если в филиале имеются структурное подразделение 

военного учебного центра и учебно-материальная база военной подготовки. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ГРАЖДАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Граждане до достижения 30-летнего возраста, обучающиеся по очной 

форме обучения, изъявившие желание пройти военную подготовку в процессе 

обучения по образовательной программе высшего образования, проходят отбор 

на конкурсной основе. 

2.2. Порядок проведения конкурсного отбора граждан для проведения 

военной подготовки и порядок создания конкурсной комиссии определяет 

Министерство обороны Российской Федерации совместно с Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

2.3. Конкурсный отбор состоит из предварительного и основного отбора. 



Предварительный отбор включает в себя определение соответствия 

гражданина требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учетным 

специальностям, проведение медицинского освидетельствования военно-

врачебной комиссией для определения годности по состоянию здоровья к 

военной службе, проведение профессионального психологического отбора: 

граждане, имеющие группу здоровья «А» (годен к военной службе), «Б» 

(годен к военной службе с незначительными ограничениями) и имеющие 1 или 2 

категорию профессионального психологического отбора – в первую очередь; 

граждане, имеющие группу здоровья «А» (годен к военной службе), «Б» 

(годен к военной службе с незначительными ограничениями) и имеющие 3 

категорию профессионального психологического отбора – во вторую очередь; 

граждане, имеющие группу здоровья «В» или 4 категорию 

профессионального психологического отбора, к конкурсному отбору не 

допускаются. 

Последовательность зачисления определяет сумма балов по физической 

подготовке и текущей успеваемости. При этом граждане, имеющие 

неудовлетворительную оценку по физической подготовке или текущей 

успеваемости, при проведении основного конкурсного отбора к зачислению не 

допускаются. 

Преимущественным правом при поступлении пользуются следующие 

кандидаты: 

  дети-сироты; 

  дети, оставшихся без попечения родителей; 

  члены семей военнослужащих; 

  граждане, прошедшие военную службу по призыву. 

2.4. Гражданин, прошедший конкурсный отбор, на основании решения 

конкурсной комиссии заключает договор и приказом ректора университета 

допускается к военной подготовке. 

 

III. Образовательная деятельность Военного учебного центра 

 

3.1. Образовательная деятельность является основным видом деятельности 

Военного учебного центра и включает в себя организацию и проведение 

учебной, методической и воспитательной работы. 

3.2. Учебная нагрузка преподавательского состава Военного учебного 

центра устанавливается не менее 675 часов в учебном году и предусматривает 

проведение занятий в Военном учебном центре и в воинских частях при 

проведении учебных сборов. 

При установлении учебной нагрузки преподавательского состава на 

учебный год учитывается время на выполнение дополнительных обязанностей, 

связанных с участием в мероприятиях военно-патриотической и воспитательной 

работы среди граждан, обучающихся в военном учебном центре и работы по 



военно-профессиональной ориентации молодёжи, организацией и проведением 

учебных сборов, отбором граждан для прохождения военной подготовки, а так 

же на проведение мероприятий, связанных с аттестованием выпускников на 

присвоение воинского звания в соответствии с полученной военно-учетной 

специальностью. 

Учебная нагрузка для начальника Военного учебного центра в учебном 

году устанавливается на 300 часов меньше c учетом необходимого времени на 

руководство подчиненным подразделением. 

3.3. Военная подготовка проводится по конкретным военно-учетным 

специальностям в соответствии с программами военной подготовки. 

 

IV. Права и обязанности граждан, проходящих военную подготовку 

 

4.1. Права и обязанности граждан, проходящих военную подготовку, 

определяются настоящим Положением, уставом университета и правилами его 

внутреннего распорядка обучающихся, а также заключенным договором. 

4.2. Гражданину, завершившему обучение в университете и прошедшему 

итоговую аттестацию по военной подготовке, в установленном порядке 

присваивается соответствующее воинское звание в соответствии с освоенной 

военно-учетной специальностью с дальнейшим зачислением в запас. 

4.3 Основаниями для отстранения гражданина от обучения на военной 

кафедре являются: 

а) отчисление гражданина из университета; 

б) невыполнение гражданином условий договора; 

в) нарушение устава университета, правил его внутреннего распорядка 

либо правил внутреннего распорядка военной кафедры; 

г) несоответствие гражданина установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям, предъявляемым к получаемой военно-

учетной специальности, в том числе к состоянию здоровья (на основании 

заключения военно-врачебной комиссии военного комиссариата в котором 

гражданин состоит на воинском учете); 

д) невозможность продолжения военной подготовки по независящим от 

гражданина причинам (по желанию гражданина); 

е) инициатива Министерства обороны Российской Федерации в случае 

невозможности продолжения гражданином военной подготовки по независящим 

от Министерства причинам. 

4.4. В случае отстранения гражданина от обучения на военной кафедре 

заключенный с ним договор подлежит расторжению и повторно такой 

гражданин к военной подготовке не допускается. 

4.5. В случае отчисления гражданина, проходящего военную подготовку, из 

университета, перевода его в другую образовательную организацию по его 

письменному заявлению университетом выдается справка с указанием перечня 



изученных учебных дисциплин (тем) по программе военной подготовки с 

указанием количества учебных часов и результатов промежуточных аттестаций. 

 

V. Работники Военного учебного центра 

 

5.1. В Военном учебном центре предусматриваются должности 

профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала. 

5.2. К профессорско-преподавательскому составу Военного учебного центра 

относятся офицеры и лица гражданского персонала, замещающие должности 

начальника Военного учебного центра, его заместителей, старшего 

преподавателя, преподавателя. 

5.3. Порядок замещения должностей работников Военного учебного центра 

устанавливается Министерством обороны Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

5.4. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава 

Военного учебного центра производится в соответствии с его штатным 

расписанием: 

военнослужащими, направленными в установленном порядке в 

образовательную организацию; 

офицерами запаса. 

 

VI. Повышение квалификации работников Военного учебного центра 

 

6.1. Дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Военного 

учебного центра осуществляется в военных образовательных организациях 

высшего образования или по согласованию с ректором в иных образовательных 

организациях. 

Дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава Военного учебного 

центра осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года. 

Офицеры и лица гражданского персонала Военного учебного центра, 

впервые замещающие должности профессорско-преподавательского состава, в 

течение года направляются на профессиональную переподготовку в 

образовательные организации Министерства обороны Российской Федерации. 

6.2. Стажировка профессорско-преподавательского состава Военного 

учебного центра проводится в образовательных организациях, в том числе 

подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, и в войсках, 

а также на учениях и испытаниях вооружения и военной техники. 

 

VII. Управление деятельностью Военного учебного центра 

 

7.1. Общее руководство военной подготовкой осуществляет ректор 

образовательной организации, полномочия которого определяются настоящим 

Положением и уставом образовательной организации. 

7.2. Непосредственное управление деятельностью Военного учебного 

центра осуществляет начальник Военного учебного центра, который организует 



учебную, методическую и воспитательную работу, дополнительное 

профессиональное образование работников Военного учебного центра, развитие 

и совершенствование учебно-материальной базы Военного учебного центра. 

7.3. Начальник Военного учебного центра непосредственно подчиняется 

ректору образовательной организации, а по вопросам соблюдения правил 

эксплуатации, обеспечения сохранности военной техники, организации обучения 

граждан по программам военной подготовки, их итоговой аттестации, 

повышения квалификации подчиненных работников - уполномоченным 

должностным лицам Министерства обороны Российской Федерации. 

Права и обязанности начальника Военного учебного центра определяются 

настоящим Положением, общевоинскими уставами Вооруженных Сил 

Российской Федерации, уставом образовательной организации и должностной 

инструкцией. 

Начальнику Военного учебного центра в пределах его полномочий 

предоставляется право подписи служебных документов. 

7.4. Перечень отчетных документов, а также документов, которые 

разрабатываются и ведутся в Военном учебном центре, документов по 

планированию, организации проведения образовательной деятельности, учету 

граждан, проходящих военную подготовку, учету и обслуживанию военной 

техники устанавливается Министерством обороны Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

VIII. Контроль деятельности Военного учебного центра 

 

8.1. 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 науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

 

IX. Учебно-материальная база Военного учебного центра 

 

9.1. Размещение Военного учебного центра должно обеспечивать его 

изолированное расположение от других подразделений образовательной 

организации, возможность организации и поддержания внутреннего порядка в 

соответствии с требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

9.2. Выделяемые военному учебному центру учебные помещения 

оборудуются в соответствии с военно-профессиональными учебными 

дисциплинами (разделами) программы военной подготовки и должны 

использоваться только для проведения занятий и самостоятельной работы 

граждан, обучающихся на военном учебном центре. 

9.3. Аудитории, лаборатории и другие учебные помещения, 

предназначенные для проведения занятий, оснащаются подлежащими изучению 



образцами вооружения, военной техники и другими материальными средствами 

(техническими средствами обучения, учебной литературой, плакатами, 

приборами, макетами узлов и агрегатов и др.). 

 

Х. Финансовое и материально-техническое обеспечение обучения 

граждан в Военном учебном центре 

 

10.1. Финансовое обеспечение обучения граждан в Военном учебном 

центре, за исключением учебных сборов (стажировок), производится 

федеральными органами исполнительной власти (федеральными 

государственными органами), осуществляющими полномочия учредителя 

образовательной организации, в пределах средств, предусмотренных указанным 

органам на эти цели в федеральном бюджете. 

10.2. Оснащение Военного учебного центра учебным имуществом 

осуществляется в соответствии с разделом «Имущество, приобретаемое за счет 

гражданских высших учебных заведений, министерств и ведомств» Табеля 

вооружения, военной техники и военно-учебного имущества Военного учебного 

центра в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном 

бюджете. 

10.3. 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. 
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