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1. Общие положения 
 
1.1. Военный учебный центр (далее – ВУЦ) при федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» (далее – ГУАП, Университет) создан в 
целях обучения граждан Российской Федерации, обучающихся в Университете 
по очной форме обучения, по программам военной подготовки: 

- для прохождения военной службы по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего 
образования; 

- для подготовки офицеров запаса; 
- для подготовки солдат запаса. 
1.2. Положение о ВУЦ при ГУАП разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 31.05.1996      
№ 61-ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.07.2019 № 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 Министра обороны Российской Федерации от 26.08.2020 № 400 «Об 
определении Порядка приема и обучения граждан Российской Федерации в 
военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования», общевоинскими уставами Вооружённых 
Сил Российской Федерации, уставом ГУАП, иными локальными 
нормативными актами Университета. 

1.3. Основными задачами ВУЦ при ГУАП являются: 
- реализация программ военной подготовки, указанных в п. 1.1. 

настоящего Положения; 
- участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы 

по военно-профессиональной ориентации молодежи. 
1.4. Военная подготовка граждан для прохождения военной службы по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после 
получения высшего образования, осуществляется в процессе их обучения в 
Университете по образовательным программам высшего образования на 
основании договора, заключаемого между гражданином и Министерством 
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обороны Российской Федерации об обучении в ВУЦ при ГУАП и о 
дальнейшем прохождении военной службы по контракту в Вооружённых Силах 
Российской Федерации. 

1.5. Военная подготовка для прохождения военной службы по контракту 
на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения 
высшего образования является целевой подготовкой граждан, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

1.6. Обучение граждан по программам военной подготовки офицеров 
запаса, солдат запаса, осуществляется в процессе их обучения в Университете 
по образовательным программам высшего образования на основании договора, 
заключаемого между гражданином и Министерством обороны Российской 
Федерации об обучении по программе военной подготовки в ВУЦ при ГУАП. 

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

1.8. Структура и штатное расписание ВУЦ при ГУАП разрабатывается 
Университетом, согласовывается с Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации и Министерством обороны Российской 
Федерации и утверждается ректором ГУАП. 

1.9. В структуру ВУЦ при ГУАП могут входить кафедры, циклы, отделы, 
лаборатории и другие структурные подразделения. 

 
2. Образовательная деятельность военного учебного центра 

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

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

2.3. Общие требования к содержанию и организации программ военной 
подготовки устанавливаются нормативными правовыми актами Министерства 
обороны Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

2.4. Порядок приема и обучения граждан в ВУЦ при ГУАП, а также 
права, обязанности и ответственность обучающихся в ВУЦ при ГУАП 
устанавливается Правилами приема и обучения граждан в ВУЦ при ГУАП 
(приложение № 1). 
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3. Работники военного учебного центра 
 
3.1. В ВУЦ при ГУАП предусматриваются должности профессорско-

преподавательского состава, инженерно-технического и учебно-
вспомогательного персонала.  

3.2. К профессорско-преподавательскому составу ВУЦ при ГУАП 
относятся офицеры и лица гражданского персонала, замещающие должности 
начальника военного учебного центра, его заместителей, начальника кафедры, 
его заместителей, начальника цикла – старшего преподавателя, профессора, 
доцента, старшего преподавателя, преподавателя. 

3.3. Порядок замещения должностей работников военного учебного 
центра устанавливается Министерством обороны Российской Федерации и 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

3.4. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава 
ВУЦ при ГУАП производится в соответствии с его штатным расписанием: 

- военнослужащими, направленными в установленном порядке в ГУАП; 
- гражданами, из числа офицеров запаса. 
 

4. Повышение квалификации работников военного учебного центра 
 
4.1. Дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава ВУЦ при 
ГУАП осуществляется в военных образовательных организациях высшего 
образования или по согласованию с ректором Университета, в иных 
образовательных организациях. 

Дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава ВУЦ при 
ГУАП осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года. 

Офицеры и лица гражданского персонала ВУЦ при ГУАП, впервые 
замещающие должности профессорско-преподавательского состава, в течение 
года направляются на профессиональную переподготовку в образовательные 
организации Министерства обороны Российской Федерации. 

4.2. Стажировка профессорско-преподавательского состава ВУЦ при 
ГУАП 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. 
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5. Управление деятельностью военного учебного центра 
 
5.1. Общее руководство военной подготовкой осуществляет ректор 

Университета, полномочия которого определяются настоящим Положением и 
уставом Университета. 

5.2. Непосредственное управление деятельностью ВУЦ при ГУАП 
осуществляет начальник ВУЦ при ГУАП, который организует учебную, 
методическую и воспитательную работу, дополнительное профессиональное 
образование работников ВУЦ при ГУАП, развитие и совершенствование 
учебно-материальной базы ВУЦ при ГУАП. 

5.3. Начальник ВУЦ при ГУАП непосредственно подчиняется ректору 
Университета, а по вопросам соблюдения правил эксплуатации, 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, и определения их должностного 
предназначения – уполномоченным должностным лицам Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Права и обязанности начальника ВУЦ при ГУАП определяются 
настоящим Положением, общевоинскими уставами Вооружённых Сил 
Российской Федерации и уставом Университета. 

Начальнику ВУЦ при ГУАП в пределах его полномочий предоставляется 
право подписи служебных документов. 

5.4. Трудовой и учебный распорядок в ВУЦ при ГУАП определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка ГУАП, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся ГУАП и Правилами внутреннего распорядка ВУЦ 
при ГУАП (приложение № 2). 

5.5. Перечень отчётных документов, а также документов, которые 
разрабатываются и ведутся в ВУЦ при ГУАП, документов по планированию, 
организации проведения образовательной деятельности, учёту граждан, 
проходящих военную подготовку, учёту и обслуживанию военной техники 
устанавливается Министерством обороны Российской Федерации и 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 
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6. Контроль деятельности военного учебного центра 
 
6.1. Контроль организации деятельности ВУЦ при ГУАП 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 
утверждённым Министром обороны Российской Федерации, в порядке, 
установленном совместно Министерством обороны Российской Федерации и 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 
7. Учебно-материальная база военного учебного центра 

 
7.1. Размещение ВУЦ при ГУАП должно обеспечивать его изолированное 

расположение от других подразделений Университета, возможность 
организации и поддержания внутреннего порядка в соответствии с 
требованиями общевоинских уставов Вооружённых Сил Российской 
Федерации. 

 
8. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

обучения граждан в военном учебном центре 
 
8.1. Финансовое обеспечение обучения граждан в ВУЦ при ГУАП, за 

исключением учебных сборов (стажировок), производится Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации, в пределах средств, 
предусмотренных указанному Министерству на эти цели в федеральном 
бюджете. 

8.2. Материально-техническое обеспечение деятельности ВУЦ при ГУАП 
военной техникой осуществляется Министерством обороны Российской 
Федерации в пределах средств, предусмотренных указанному Министерству на 
эти цели в федеральном бюджете. 
 


