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I. Общие положения 

 

 Военный учебный центр создан при федеральной государственной автоном-

ной образовательной организации высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет им. 

В.И.Ульянова (Ленина)» (в дальнейшем по тексту – Университет) в целях обу-

чения по программам военной подготовки офицеров запаса либо программам 

военной подготовки солдат, матросов запаса граждан Российской Федерации, 

обучающихся в Университете по очной форме обучения по образовательным 

программам высшего образования (далее соответственно – граждане, образова-

тельные программы) для Военно-Морского флота (ВМФ) Министерства оборо-

ны Российской Федерации.  

Основными задачами военного учебного центра являются: 

- реализация программ военной подготовки; 

- участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы по 

военно-профессиональной ориентации молодежи. 

Военный учебный центр в своей деятельности руководствуется: 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 года 

№ 848 «Положение о военных учебных центрах при федеральных государ-

ственных образовательных организациях высшего образования» ( в ред. Поста-

новлений Правительства Российской Федерации от 23.04.2016 №345 «О внесе-

нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по во-

просам организации военной подготовки граждан»;  

- общевоинскими уставами Вооружённых сил Российской Федерации, а так-

же текущими приказами, директивами и указаниями Министра обороны Рос-

сийской Федерации, начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ, 

Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации, Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

- Уставом, приказом ректора университета от 30.08.2019 №ОД/0450 «О со-

здании военного учебного центра», правилами внутреннего распорядка Уни-

верситета и настоящим Положением о военном учебном центре при СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

Военная подготовка студентов осуществляется в процессе их обучения в 

Университете по основной образовательной программе, в добровольном по-

рядке на основании договора заключаемого между студентом и Министер-

ством обороны Российской Федерации об обучении по программе военной под-

готовки в военном учебном центре (далее – договор). 

Количество граждан, проходящих военную подготовку, устанавливается Ми-

нистерством науки и высшего образования Российской Федерации и федераль-

ным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), 
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осуществляющим полномочия учредителя образовательной организации на ос-

новании предложений Министерства обороны Российской Федерации. 

Штатное расписание военного учебного центра разрабатывается образова-

тельной организацией, согласовывается с федеральным органом исполнитель-

ной власти (федеральным государственным органом), осуществляющим пол-

номочия учредителя образовательной организации и Министерством обороны 

Российской Федерации и утверждается ректором Университета. 

 

II. Образовательная деятельность военного учебного центра 

 

 Образовательная деятельность является основным видом деятельности во-

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

методической и воспитательной работы. 

Военная подготовка проводится по конкретным военно-учетным специально-

стям в соответствии с программой военной подготовки. 

 

III. Работники военного учебного центра 

 

В военном учебном центре предусматриваются должности профессорско-

преподавательского состава, инженерно-технического, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала. 

К профессорско-преподавательскому составу военного учебного центра от-

носятся офицеры и лица гражданского персонала, замещающие должности 

начальника военного учебного центра, его заместителей, начальника цикла - 

старшего преподавателя, профессора, преподавателя. 

Порядок замещения должностей работников военного учебного центра 

устанавливается Министерством обороны Российской Федерации и Министер-

ством науки и высшего образования Российской Федерации. 

Замещение должностей профессорско-преподавательского состава военного 

учебного центра производится в соответствии с его штатным расписанием: 

военнослужащими, направленными в установленном порядке в образова-

тельную организацию; 

офицерами запаса. 

 

IV. Повышение квалификации работников военного учебного центра 

 

Дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава военных учебных 

центров осуществляется в военных образовательных организациях высшего об-
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разования или по согласованию с ректорами образовательных организаций в 

иных образовательных организациях. 

Дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава военных учебных 

центров осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 го-

да. 

Офицеры и лица гражданского персонала военного учебного центра, впер-

вые замещающие должности профессорско-преподавательского состава, в те-

чение года направляются на профессиональную переподготовку в образова-

тельные организации Министерства обороны Российской Федерации. 

Стажировка профессорско-преподавательского состава военного учебного 

центра проводится в образовательных организациях, в том числе подведом-

ственных Министерству обороны Российской Федерации, и в войсках, а также 

на учениях и на испытаниях вооружения и военной техники. 

 

V. Управление деятельностью военного учебного центра 

 

 Общее руководство военной подготовкой осуществляет ректор Университе-

та, полномочия которого определяются настоящим Положением и Уставом 

Университета. 

 Непосредственное управление деятельностью военного учебного центра 

осуществляет его начальник, который организует учебную, методическую и 

воспитательную работу, дополнительное профессиональное образование ра-

ботников военного учебного центра, развитие и совершенствование учебно-

материальной базы военного учебного центра. 

 Начальник военного учебного центра подчиняется непосредственно ректору 

Университета, а по вопросам соблюдения правил эксплуатации, обеспечения 

сохранности военной техники, организации обучения граждан по программе 

военной подготовки, их итоговой аттестации, повышения квалификации под-

чиненных работников – уполномоченным должностным лицам Министерства 

обороны Российской Федерации. 

Права и обязанности начальника военного учебного центра определяются 

настоящим Положением, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации и уставом Университета. 

Начальнику военного учебного центра в пределах его полномочий предо-

ставляется право подписи служебных документов. 

Перечень отчетных документов, а также документов, которые разрабаты-

ваются и ведутся в военном учебном центре, документов по планированию, ор-

ганизации проведения образовательной деятельности, учету граждан, проходя-

щих военную подготовку, учету и обслуживанию военной техники устанавли-
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вается Министерством обороны Российской Федерации и Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 
  

VI. Контроль деятельности военного учебного центра 

  

Контроль организации деятельности военного учебного центра и проведе-

ния военной подготовки осуществляется комиссиями Министерства обороны 

Российской Федерации в соответствии с планом проверок, согласованным с 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и утвер-

жденным Министром обороны Российской Федерации, в порядке, установлен-

ном совместно Министерством обороны Российской Федерации и Министер-

ством науки и высшего образования Российской Федерации. 

  

 

VII. Учебно-материальная база военного учебного центра 

  

Размещение военного учебного центра должно обеспечивать его изолиро-

ванное расположение от других подразделений образовательной организации, 

возможность организации и поддержания внутреннего порядка в соответствии 

с требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. 

  

VIII. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

обучения граждан в военном учебном центре 

  

Финансовое обеспечение обучения граждан в военном учебном центре, за 

исключением учебных сборов (стажировок), производится федеральными орга-

нами исполнительной власти (федеральными государственными органами), 

осуществляющими полномочия учредителя образовательных организаций, в 

пределах средств, предусмотренных указанным органам на эти цели в феде-

ральном бюджете. 

Материально-техническое обеспечение деятельности военных учебных 

центров военной техникой осуществляется Министерством обороны Россий-

ской Федерации в пределах средств, предусмотренных указанному Министер-

ству на эти цели в федеральном бюджете. 

 

 

 


