Приложение № 1

ПРАВИЛА ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН
В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
1. Общие положения
1.1. Правила приема и обучения граждан в военном учебном центре
при федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения» (далее – ВУЦ при ГУАП) являются
локальным нормативным актом ГУАП, регламентирующим порядок приема
граждан на обучение в ВУЦ при ГУАП, права, обязанности и ответственность
граждан, обучающихся в ВУЦ при ГУАП, общие вопросы организации
образовательной деятельности в ВУЦ при ГУАП, а также иные вопросы
взаимоотношений между обучающимися гражданами и ВУЦ при ГУАП.
1.2. Правила приема и обучения граждан в ВУЦ при ГУАП (далее Правила) разработаны в соответствии с 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»,
Положением о военных учебных центрах при федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2019 № 848,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
общевоинскими уставами Вооружённых Сил Российской Федерации, уставом
ГУАП, Положением о военном учебном центре при ГУАП и Правилами
внутреннего распорядка обучающихся ГУАП.
1.3. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися в ВУЦ
при ГУАП. Требования Правил распространяются и на иных лиц,
посещающих ВУЦ при ГУАП, в части их касающейся.
1.4. Правила размещаются на официальном сайте Университета в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Прием и обучение граждан по программам военной подготовки
в ВУЦ при ГУАП
2.1. Прием и обучение граждан по программе военной подготовки для
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования.
2.1.1. Гражданин до достижения им возраста 24 лет, обучающийся по
очной форме обучения в ГУАП, годный к военной службе по состоянию
здоровья и отвечающий установленным Федеральным законом от 28.03.1998
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» требованиям к
гражданам, поступающим на военную службу по контракту, вправе
заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор об
обучении в ВУЦ при ГУАП 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.
2.1.2. Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен
с гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и
которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо
предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых
передано в суд, с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную
судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде
лишения
свободы,
а
также
с
гражданами,
подвергнутыми
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым административному наказанию. Контракт не
может быть заключен с гражданами, лишенными на определенный срок
вступившим в законную силу решением суда права занимать воинские
должности, в течение указанного срока.
2.1.3. Гражданин, изъявивший желание в процессе обучения по
образовательной программе высшего образования пройти программу
военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на
воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, проходит
предварительный отбор.
Порядок
проведения
предварительного
отбора
определяет
Министерство обороны Российской Федерации.
Предварительный отбор включает в себя определение соответствия

гражданина требованиям законодательства Российской Федерации,
предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по
контракту, проведение медицинского освидетельствования военно-врачебной
комиссией для определения годности по состоянию здоровья к военной
службе, проведение профессионального психологического отбора.
Предварительный отбор кандидатов осуществляется военным
комиссариатом по месту воинского учёта гражданина.
2.1.4. Для поступления на обучение в ВУЦ при ГУАП 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 поступающие подают заявление о приеме и представляют
основные документы по установленному перечню, в том числе:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и
гражданство;
2) военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу;
3) личное дело кандидата, сформированное в военном комиссариате;
4) оригинал документа установленного образца о соответствующем
уровне образования;
5) иные документы.
Кроме основных документов, поступающий вправе представить
дополнительные документы для начисления баллов за индивидуальные
достижения и документы для подтверждения преимущественного права при
поступлении.
2.1.5. Обучающимся в военном учебном центре при ГУАП по
программе военной подготовки для прохождения военной службы по
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами,
выплачивается за счет средств федерального бюджета дополнительная
стипендия, дифференцированная в зависимости от уровня его успеваемости
по указанной программе, а также другие выплаты в порядке и размере,
определяемых Правительством Российской Федерации.
2.1.6. Гражданин, заключивший договор, обязан непосредственно после
получения высшего образования заключить контракт о прохождении военной
службы с Министерством обороны Российской Федерации или иным
федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена
военная служба.
Контракт с выпускниками ВУЦ при ГУАП от лица Министерства
обороны Российской Федерации подписывает начальник ВУЦ при ГУАП.

2.2. Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров
запаса либо программе военной подготовки солдат запаса.
2.2.1. Гражданин до достижения им возраста 30 лет, обучающийся по
очной форме обучения в ГУАП, годный к военной службе или годный к
военной службе с незначительными ограничениями по состоянию здоровья,
отвечающий
профессионально-психологическим
требованиям,
предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям, и
прошедший в Министерстве обороны Российской Федерации конкурсный
отбор, вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации
договор об обучении в военном учебном центре при ГУАП по программе
военной подготовки офицеров запаса либо программе военной подготовки
солдат запаса.
2.2.2. Порядок проведения конкурсного отбора граждан для проведения
военной подготовки по программам подготовки офицеров запаса, солдат
запаса и порядок создания конкурсной комиссии определяет Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации совместно с
Министерством обороны Российской Федерации.
Основной отбор проводится конкурсной комиссией среди граждан,
прошедших предварительный отбор, на основании методики, утверждаемой
Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
2.2.3. Для поступления на обучение в ВУЦ при ГУАП по программе
военной подготовки офицеров запаса либо программе военной подготовки
солдат запаса поступающие подают заявление о приеме и представляют
основные документы по установленному перечню, в том числе:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и
гражданство;
2) военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу;
3) иные документы.
2.2.4. Договор, не может быть заключен с гражданином, имеющим
неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, а
также с гражданином, подвергающимся уголовному преследованию.
2.3. Зачисление гражданина на обучение в ВУЦ при ГУАП объявляется
приказом ГУАП после заключения гражданином соответствующего договора
с Министерством обороны Российской Федерации.

3. Права и обязанности граждан, проходящих обучение
в ВУЦ при ГУАП
3.1. Общие права и обязанности граждан, проходящих обучение в ВУЦ
при ГУАП, определяются законодательством Российской Федерации, уставом
Университета, Положением о военном учебном центре при ГУАП и
Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГУАП.
3.2. Граждане, проходящие обучение по программам военной
подготовки в ВУЦ при ГУАП, обязаны выполнять условия заключённого
договора.
3.3. Основаниями для отчисления гражданина из ВУЦ при ГУАП,
являются:
а) отчисление студента из ГУАП;
б) невыполнение студентом условий договора;
в) недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться;
г) нарушение устава ГУАП или Правил внутреннего распорядка
обучающихся ГУАП;
д) несоответствие студента установленным законодательством
Российской Федерации требованиям, предъявляемым к получаемой военноучётной специальности, в том числе к состоянию здоровья (на основании
заключения военно-врачебной комиссии военного комиссариата, в котором
студент состоит на воинском учёте);
е) невозможность продолжения военной подготовки по независящим
от студента причинам (по желанию студента);
ж) инициатива Министерства обороны Российской Федерации в случае
невозможности продолжения студентом военной подготовки по независящим
от Министерства обороны Российской Федерации причинам.
Одновременно с отчислением из ГУАП или из ВУЦ при ГУАП с
гражданином расторгается заключённый с ним договор.
4. Ответственность граждан, проходящих обучение в ВУЦ при ГУАП
4.1. Гражданин, обучающийся по программе военной подготовки для
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению офицерами, отчисленный из ВУЦ при ГУАП за
нарушение устава или правил внутреннего распорядка ГУАП либо не
заключивший контракт о прохождении военной службы в соответствии с
договором, возмещает средства федерального бюджета, затраченные на его
подготовку в военном учебном центре и исчисленные в порядке,

определяемом Правительством Российской Федерации.
5. Поощрение граждан, проходящих обучение в ВУЦ при ГУАП
5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, успехи в учебе,
активное участие в научной работе и общественной жизни ГУАП к
обучающимся в ВУЦ при ГУАП применяются меры поощрения,
установленные Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГУАП.
Поощрения объявляются приказом ГУАП.
5.2. За особые личные заслуги, разумную инициативу, усердие и
отличие в учебе обучающиеся в ВУЦ при ГУАП могут также поощряться
начальником ВУЦ при ГУАП, его заместителями, начальниками кафедр ВУЦ
при ГУАП, офицерами, ответственными за учебную группу, а при
нахождении студентов на учебных сборах (стажировке) в войсковой части –
руководителем учебных сборов (стажировки), в пределах их прав,
определенных Дисциплинарным уставом Вооружённых Сил Российской
Федерации.
5.3. Поощрения объявляются перед строем, на собраниях или
совещаниях, в приказе или лично и заносятся в личную карточку студента.
6. Дисциплинарная ответственность граждан, проходящих обучение в
ВУЦ при ГУАП
6.1. За нарушение обучающимся в ВУЦ при ГУАП обязанностей,
предусмотренных уставом ГУАП и Правилами внутреннего распорядка
обучающихся ГУАП, к нему могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания, установленные Правилами внутреннего распорядка обучающихся
ГУАП.
Кроме этого, к обучающемуся в ВУЦ при ГУАП могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания начальником ВУЦ при ГУАП, его
заместителями, начальниками кафедр ВУЦ при ГУАП, офицерами,
ответственными за учебную группу, а при нахождении обучающихся на
учебных сборах (стажировке) в войсковой части – руководителями учебных
сборов (стажировки) в соответствии с Дисциплинарным уставом
Вооружённых Сил Российской Федерации.
6.2. Принятию начальником ВУЦ при ГУАП решения о применении к
обучающемуся дисциплинарного взыскания предшествует разбирательство,
предусмотренное Дисциплинарным уставом Вооружённых Сил Российской
Федерации.

6.3. Дисциплинарное взыскание к обучающемуся в ВУЦ при ГУАП при
нахождении его на учебных сборах (стажировке) в войсковой части
применяется в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооружённых Сил
Российской Федерации.
6.4. Дисциплинарное взыскание обучающемуся в ВУЦ при ГУАП
объявляется приказом, зачитывается лично или перед строем и заносится в
личную карточку обучающегося.
6.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано обучающимся
в ВУЦ при ГУАП в порядке, установленном Правилами внутреннего
распорядка обучающихся ГУАП и Дисциплинарным уставом Вооружённых
Сил Российской Федерации.
7. Организация учебного процесса в ВУЦ при ГУАП
7.1. Расписание
учебных
занятий
по
военной
подготовке
разрабатывается начальниками кафедр ВУЦ при ГУАП и утверждается
начальником ВУЦ при ГУАП.
При проведении занятий по военно-профессиональным учебным
дисциплинам допускается проведение занятий с перерывом 5 минут.
7.2. Виды учебных занятий в ВУЦ устанавливаются локальными
нормативными актами ГУАП. При проведении занятий по военнопрофессиональным учебным дисциплинам дополнительно могут проводиться
следующие виды учебных занятий: групповые упражнения и занятия,
тактические (тактико-специальные) занятия и учения, военные (военноспециальные) игры, самостоятельная работа под руководством преподавателя
и тренировки.
По представлению начальника ВУЦ при ГУАП решением Учёного
совета ГУАП могут устанавливаться другие виды основных учебных занятий.
7.3. Для проведения учебных занятий каждый курс делится на учебные
взводы. В каждом учебном взводе приказом начальника ВУЦ при ГУАП
назначается командир учебного взвода и командиры отделений из числа
наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся, а при
проведении занятий по режимным дисциплинам приказом ГУАП назначается
уполномоченный отдела защиты государственной тайны ГУАП.
В обязанности командира учебного взвода входит:
а) ведение группового журнала установленной формы, учёт
посещаемости занятий обучающимися учебного взвода;
б) доведение до обучающихся учебного взвода и организация
исполнения приказов и распоряжений начальника ВУЦ при ГУАП (кафедры);

в) контроль соблюдения учебного распорядка и учебной дисциплины в
учебном взводе;
г) извещение обучающихся о вносимых изменениях в расписание
занятий;
д) обеспечение выполнения требований Общевоинских уставов
Вооружённых Сил Российской Федерации на занятиях по военной
подготовке;
е) участие в составлении расписания экзаменационной сессии.
В обязанности командира отделения входит:
а) ведение учёта посещаемости занятий обучающимися отделения;
б) контроль соблюдения учебной дисциплины в отделении;
в) обеспечение выполнения требований Общевоинских уставов
Вооружённых Сил Российской Федерации на занятиях по военной
подготовке;
г) исполнение обязанностей командира учебного взвода в его
отсутствие.
Обязанности уполномоченных отдела защиты государственной тайны
определяются Инструкцией по обеспечению режима секретности в учебном
процессе в ВУЦ при ГУАП.
7.4. На занятиях в ВУЦ при ГУАП в каждом учебном взводе
назначается дежурный по учебному взводу. Он назначается из числа
обучающихся на учебный день. Дежурный по учебному взводу подчиняется
преподавателю, проводящему занятия с учебным взводом, командиру
учебного взвода и отвечает за подготовку аудитории к занятиям, сохранность
принятого имущества и поддержание порядка в аудитории.
Дежурный по учебному взводу несёт персональную ответственность за
сохранность оставленных в аудитории секретных документов (рабочих
чемоданов) на время перерыва и за имущество аудитории.
Дежурный по учебному взводу ОБЯЗАН:
а) перед началом занятий принять по описи имущество и порядок в
аудитории от заведующего лабораторией, расписаться в журнале приёма –
сдачи дежурства;
б) знать количество обучающихся в учебном взводе, количество и
фамилии отсутствующих на занятии и самостоятельной подготовке
студентов;
в) обеспечить сохранность имущества, вооружения и военной
техники, учебных наглядных пособий и документов;
г) по прибытии преподавателя, руководства ВУЦ при ГУАП или ГУАП
на занятие или самоподготовку подать команду: «ВСТАТЬ. СМИРНО» и

произвести доклад;
д) перед каждым занятием и по его окончании подавать команду:
«ВСТАТЬ. СМИРНО»;
е) во время перерыва, после выхода обучающихся и преподавателя из
аудитории, находиться у двери аудитории. Отлучаться во время перерыва
дежурный имеет право только с разрешения командира учебного взвода с
обязательной его подменой;
ж) требовать от обучающихся поддержания порядка в аудитории,
бережного отношения к имуществу;
з) в случае перехода учебного взвода в другую аудиторию, а также по
окончании учебного дня, сдать аудиторию заведующему лабораторией.
7.5. Для поддержания внутреннего порядка, охраны вооружения,
военной техники, помещений и другого имущества ВУЦ при ГУАП, контроля
за состоянием дел в ВУЦ при ГУАП и своевременного принятия мер по
предупреждению правонарушений в ВУЦ при ГУАП ежедневно с 08.30 до
19.00 назначается внутренний наряд. Состав и обязанности лиц внутреннего
наряда определяются приказом начальника ВУЦ при ГУАП.
7.6. Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся по
программам военной подготовки проводится в порядке, установленном в
ГУАП.
Расписание экзаменов разрабатывается в порядке, установленном
локальными нормативными актами ГУАП, и согласовывается с начальником
ВУЦ при ГУАП.
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования
учебной программы и сдавшие зачёт (зачёты) по данной военнопрофессиональной учебной дисциплине, предусмотренный(е) в текущем
учебном семестре.
7.7. Обучающиеся за время обучения в ВУЦ при ГУАП, направляются
военным комиссаром Адмиралтейского и Кировского районов СанктПетербурга на учебный сбор (стажировку) в воинские части один раз.
7.8. Учебные сборы (стажировки) являются составной частью военной
подготовки для прохождения военной службы по контракту и военной
подготовки офицеров и солдат запаса, предназначены для практического
обучения граждан эксплуатации, ремонту, боевому применению вооружения
и военной техники, совершенствования командно-методических навыков и
навыков воспитательной работы, общевоенной и физической подготовки,
отработки упражнений, приёмов и нормативов, определённых уставами,
наставлениями и руководствами, выполнения других учебно-боевых задач и
приобретения гражданами опыта в исполнении обязанностей по

должностному предназначению и проводятся 1 раз за всё время обучения.
Продолжительность учебного сбора для граждан, обучающихся по
программе военной подготовки для прохождения военной службы по
контракту составляет 14 суток, стажировки – 30 суток.
Продолжительность учебного сбора для граждан, обучающихся по
программе военной подготовки офицеров и солдат запаса составляет 30
суток.
Время следования граждан на учебные сборы (стажировки) и обратно в
продолжительность учебного сбора (стажировки) не засчитывается.
Началом учебного сбора (стажировки) считается день прибытия
гражданина в воинскую часть, в которой проводятся учебные сборы
(стажировка), а окончанием – день убытия гражданина из этой воинской
части.
7.9. Университет:
а) согласовывает с Министерством обороны Российской Федерации
место и время проведения учебных сборов (стажировок);
б) организует планирование и проведение организационных, учебных,
воспитательных и других мероприятий в период подготовки к учебным
сборам (стажировкам);
в) представляет в военный комиссариат Адмиралтейского и
Кировского районов Санкт-Петербурга списки граждан, подлежащих
направлению на учебные сборы (стажировки), а также сведения, которые
подлежат внесению в документы воинского учёта;
г) направляет профессорско-преподавательский состав ВУЦ при ГУАП
в воинские части и оплачивает им командировочные расходы, связанные с
организацией и проведением учебных сборов (стажировок);
д) оповещает граждан об их направлении на учебные сборы
(стажировки);
е) организует при необходимости в установленном законодательством
Российской Федерации порядке вакцинацию граждан перед направлением на
учебные сборы (стажировки).
7.10. По представлению Университета в военном комиссариате
Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга организуется
медицинское освидетельствование граждан, подлежащих направлению на
учебные сборы (стажировки).
Граждане, не прошедшие медицинское освидетельствование или по
результатам освидетельствования признанные не годными по состоянию
здоровья к прохождению учебных сборов (стажировки), а также не сдавшие
предусмотренные программой военной подготовки зачёты и экзамены, на

учебные сборы (стажировки) не направляются.
7.11. Оплата проезда граждан к месту проведения учебных сборов
(стажировок) и обратно осуществляется за счёт средств, предусмотренных
Министерством обороны Российской Федерации.
7.12. Учебные сборы (стажировки) по программам военной подготовки
для прохождения военной службы по контракту или подготовки офицеров
запаса, солдат запаса проводятся в установленном порядке в воинских частях
или военных образовательных организациях высшего образования, имеющих
соответствующие условия для размещения граждан, необходимую учебноматериальную базу и личный состав, способный осуществлять подготовку
граждан по программе учебных сборов (стажировок).
7.13. Учебное время проведения учебного сбора, предусмотренного
программой военной подготовки офицеров и солдат запаса и стажировки,
предусмотренной программой военной подготовки для прохождения военной
службы по контракту, распределяется следующим образом:
1 день на устройство и организацию внутренней службы по прибытии в
воинскую часть;
24 дня на выполнение программы учебного сбора (стажировки);
1 день на обслуживание и сдачу вооружения, техники и имущества.
7.14. Граждане, прибывшие для прохождения учебных сборов,
распределяются по отделениям (расчётам, экипажам), из которых
формируются учебные взводы и роты (батареи).
7.15. Размещение граждан на учебных сборах осуществляется в
пунктах постоянной дислокации воинских частей, военных образовательных
организаций высшего образования, а также в учебных центрах или лагерях.
7.16. Граждане по окончании учебного сбора (стажировки)
представляют письменный отчёт о выполнении программы или
индивидуального задания и сдают зачёт, который проводится по месту
проведения учебных сборов (стажировок).
Граждане, не выполнившие программу учебного сбора (стажировки),
не представившие письменный отчёт и (или) не сдавшие зачёт, к итоговой
аттестации по военной подготовке не допускаются.
7.18. Обеспечение учебных сборов (стажировок) производится в
порядке, установленном Министерством обороны Российской Федерации для
военных сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, и
осуществляется за счёт средств, предусмотренных на эти цели указанному
Министерству в федеральном бюджете, за исключением выплаты стипендий
гражданам, обучающимся по программе военной подготовки, а также оплаты
командировочных расходов профессорско-преподавательскому составу

военных учебных центров при направлении в служебные командировки,
связанные с организацией и проведением учебных сборов (стажировок).
7.19. На граждан, направленных на учебные сборы (стажировки),
распространяются права и обязанности призванных на военные сборы
граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе.
Привлечение граждан, направленных на учебные сборы (стажировки),
к исполнению иных, не связанных с прохождением учебных сборов
(стажировок) обязанностей запрещается.
7.20. Отчисление граждан с учебных сборов (стажировок)
осуществляется в порядке, установленном Министерством обороны
Российской Федерации.
О причинах и времени отчисления гражданина уведомляется военный
комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга,
направивший его на учебные сборы (стажировку), и ректор ГУАП.
7.21. Обучающиеся в ВУЦ при ГУАП, не прибывшие на учебные сборы
(стажировки) без уважительных причин или отчисленные с них, к итоговой
аттестации по военной подготовке не допускаются, и в 30-дневный срок
представляются начальником ВУЦ к отчислению из ВУЦ при ГУАП.
7.22. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в ВУЦ при
ГУАП, успешно завершившие освоение программы военной подготовки,
сдавшие установленные экзамены и зачёты по всем военнопрофессиональным учебным дисциплинам, прошедшие учебный сбор и
стажировку.
Итоговая аттестация проводится в форме сдачи итогового экзамена, в
ходе которого устанавливается уровень теоретической и практической
подготовки обучающихся для выполнения военно-профессиональных задач и
соответствие их подготовки квалификационным требованиям.
7.23. Обучающиеся в ВУЦ при ГУАП по программам подготовки
офицеров запаса либо солдат запаса, по завершении учебных сборов
проходят итоговую аттестацию в военной образовательной организации
высшего образования или воинской части.
В порядке исключения итоговая аттестация может проводиться в ВУЦ
при ГУАП.
На подготовку и проведение итоговой аттестации по программам
подготовки офицеров запаса либо солдат запаса выделяется не менее 4 дней
(2-3 дня на подготовку и 1-2 дня на сдачу).
7.24. Обучающиеся в ВУЦ при ГУАП по программе военной
подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских
должностях, подлежащих замещению офицерами, завершающие обучение в

ГУАП, проходят итоговую аттестацию в ВУЦ при ГУАП.
На подготовку и проведение итоговой аттестации по программе
военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на
воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, выделяется не
менее пяти дней (3-4 дня на подготовку и 1-2 дня на сдачу итогового
экзамена).
8. Порядок в помещениях и на территории ВУЦ при ГУАП
8.1. Чистота и порядок в помещениях ВУЦ при ГУАП, освещение,
отопление, водоснабжение, работа гардеробов и мест общего пользования,
благоустройство и уборка дворовой территории обеспечивается
хозяйственными службами ГУАП, инженерно-техническим, учебновспомогательным персоналом ВУЦ при ГУАП и поддерживается внутренним
нарядом ВУЦ при ГУАП.
8.2. За соблюдение установленного порядка в помещениях структурных
подразделений ВУЦ при ГУАП, за их противопожарное и санитарное
состояние ответственность несут руководители этих подразделений.
За исправность и сохранность оборудования учебных лабораторий, их
готовность к занятиям ответственность возлагается на заведующих
лабораториями и начальников кафедр ВУЦ при ГУАП.
8.3. В помещениях и на территории ВУЦ при ГУАП действуют
ограничения,
определенные
Правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся ГУАП, и дополнительно запрещается:
а) приносить и пользоваться фото-, видео-, аудиоаппаратурой без
разрешения начальника ВУЦ при ГУАП;
б) без разрешения начальника ВУЦ при ГУАП выносить оборудование
и иное имущество из лабораторий и других помещений ВУЦ при ГУАП.
8.4. Охрану помещений и имущества ВУЦ при ГУАП в нерабочее время
осуществляет отдел контрольно-пропускного режима, в рабочее время –
внутренний наряд.
Порядок входа (выхода) в здания и на охраняемую территорию,
порядок вноса (выноса) оборудования, материалов и иного имущества, а
также порядок въезда (выезда) транспортных средств определяются
Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме в ГУАП и
инструкцией, утвержденной начальником ВУЦ при ГУАП.
8.5. Ключи от помещений режимных помещений ВУЦ при ГУАП
должны храниться у дежурного работника отдела контрольно-пропускного
режима и выдаваться в порядке, установленном Положением о пропускном и

внутриобъектовом режиме в ГУАП. Ключи от остальных помещений ВУЦ
при ГУАП должны храниться у дежурного по ВУЦ и выдаваться в порядке,
определяемом начальником ВУЦ при ГУАП.
Начальник ВУЦ при ГУАП обязан организовать ежедневный осмотр
закреплённых помещений перед их закрытием в конце рабочего дня, сдачу
ключей от режимных помещений и хранилищ в отдел контрольнопропускного режима ГУАП под расписку, а также своевременное получение
ключей и открытие помещений перед началом рабочего дня.
8.6. За нарушение Правил внутреннего распорядка ВУЦ при ГУАП,
материальный ущерб, причинённый ВУЦ и ГУАП, другие противоправные
действия виновные лица несут дисциплинарную, гражданскую,
административную или уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня утверждения их
приказом ректора Университета.
9.2. Изменения и дополнения в Правила приема и обучения граждан в
ВУЦ при ГУАП принимаются в том же порядке, что и сами Правила.

