
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Осетинский государственный университет 

имени Коста Левановича Хетагурова»

(ФГБОУ ВО «СОГУ»)

ПРИКАЗ

0  6 2020 г. № / / 7
по деятельности

г. Владикавказ

О внесении изменений в положение 
о военном учебном центре при ФГБОУ ВО «СОГУ»

В соответствии с совместным приказом Министра обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13.02.2020 № 66/212 «Об установлении Порядка замещения должностей 
работников военного учебного центра при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования, Перечня отчетных 
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» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Положение о военном учебном центре при 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени 
Коста Левановича Хетагурова» (приложение).

2. Начальнику военного учебного центра полковнику Дробышеву В.И. до 
25.08.2020 разработать документы по планированию, организации проведения 
образовательной деятельности, учету граждан, проходящих военную 
подготовку, учету и обслуживанию военной техники в соответствии с 
совместным приказом Министра обороны Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.02.2020 
№ 66/ 212.

3. Контроль за исполнением настоящего 
проректора по безопасности Тотоева А.Г.

приказа возложить на

Ректор А.У. Огоев
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I. Общие положения

1.1. Военный учебный центр создан при федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Осетинский государственный 
университет имени Коста Левановича Хетагурова» (далее соответственно -  ВУЦ, СОГУ) в 
целях обучения граждан Российской Федерации, обучающихся в СОГУ по очной форме 
обучения (далее -  граждане) по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса.

1.2. Основными задачами ВУЦ являются:
-  реализация программ военной подготовки (далее -  военная подготовка);
-  участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы по военно

профессиональной ориентации молодежи.
1.3. Военная подготовка гражданина осуществляется в процессе его обучения по очной 

форме в СОГУ по образовательной программе в добровольном порядке на основании 
договора, заключаемого между гражданином и Министерством обороны Российской 
Федерации об обучении по программам военной подготовки в ВУЦ (далее -  договор о 
прохождении военной подготовки).

1.4. Количество граждан, проходящих военную подготовку в СОГУ, устанавливается 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на основании заказа 
Министерства обороны Российской Федерации.

1.5. Штатное расписание ВУЦ разрабатывается СОГУ, согласовывается с 
Министерством обороны Российской Федерации и утверждается ректором.

1.6. Перечень военно-учетных специальностей, по которым осуществляется военная 
подготовка с учетом направлений подготовки (специальностей), реализуемых в СОГУ, 
определяется Министерством обороны Российской Федерации.

1.7. Программы военной подготовки по военно-учетным специальностям 
разрабатываются и утверждаются Министерством обороны Российской Федерации по 
согласованию с ректором СОГУ.

1.8. Подбор и направление военнослужащих для назначения не на воинские должности 
преподавательского состава ВУЦ осуществляется Министерством обороны Российской 
Федерации по согласованию с ректором.

1.9. Министерство обороны Российской Федерации:
-  планирует и организует проведение учебных сборов, предусмотренных 

программами военной подготовки, а также проведение итоговой аттестации граждан, 
прошедших военную подготовку по соответствующим военно-учетным специальностям;

-  осуществляет контроль за организацией деятельности ВУЦ, проведением военной 
подготовки граждан, обеспечением в процессе военной подготовки защиты сведений, 
составляющих государственную тайну;

-  обеспечивает ВУЦ вооружением, военной и специальной техникой и другим 
имуществом в соответствии с табелем вооружения, военной техники и военно-учебного 
имущества, утвержденным главнокомандующим Сухопутными войсками, осуществляет 
контроль их правильного использования в учебном процессе и обслуживания (далее -  ВВСТ);

-  предоставляет при необходимости полевую учебную базу воинских частей и 
военных образовательных организаций высшего образования;
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-  организует и обеспечивает ремонт, транспортировку, погрузку (разгрузку), монтаж 
и наладку ВВСТ;

-  организует проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию 
граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в ВУЦ, и перед направлением 
граждан, проходящих военную подготовку, на учебные сборы;

-  совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
организует и осуществляет координацию учебной, методической и воспитательной работы 
ВУЦ.

1.10. В целях обеспечения функционирования ВУЦ Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации:

-  создает необходимые условия для организации военной подготовки и формирует 
единые подходы к ней;

-  участвует в создании необходимой учебно-материальной базы ВУЦ, кроме 
оснащения ВВСТ;

-  совместно с Министерством обороны Российской Федерации организует и 
осуществляет координацию учебной, методической и воспитательной работой ВУЦ.

1.11. Ректор СОГУ для обеспечения военной подготовки в ВУЦ:
-  организует проведение военной подготовки, создание и развитие необходимой 

учебно-материальной базы ВУЦ, обеспечение сохранности ВВСТ, а также защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

-  обеспечивает ВУЦ отдельными помещениями, средствами электронно- 
вычислительной техники, связи, оргтехникой, справочными и информационными 
материалами;

-  участвует в координации учебной, методической и воспитательной работы ВУЦ;
-  организует регулярное обсуждение состояния дел в сфере военной подготовки на 

заседаниях ректората и ученого совета СОГУ.

II. Особенности отбора граждан для прохождения военной подготовки в ВУЦ

2.1. Граждане до достижения ими 30-летнего возраста, изъявившие желание пройти 
военную подготовку в процессе обучения по образовательной программе, проходят отбор на 
конкурсной основе.

2.2. Порядок проведения конкурсного отбора граждан для проведения военной 
подготовки и порядок создания конкурсной комиссии определяются методикой проведения 
основного отбора в соответствии с руководящими документами Министерства обороны 
Российской Федерации. На основании этой методики в ВУЦ разрабатываются 
соответствующие инструкция и другие документы, необходимые для полного и качественного 
проведения основного отбора.

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
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отбора.
Основной отбор проводится конкурсной комиссией среди граждан, прошедших 

предварительный отбор, на основании инструкции, утвержденной начальником ВУЦ.
2.4. Порядок отбора кандидатур из числа граждан женского пола определяется 

Министерством обороны Российской Федерации при условии, что их обучение предусмотрено 
программой военной подготовки по конкретной военно-учетной специальности.

2.5. Гражданин, прошедший конкурсный отбор, на основании решения конкурсной 
комиссии и приказа ректора СОГУ допускается к военной подготовке в ВУЦ, заключает 
договор о прохождении военной подготовки.

III. Образовательная деятельность ВУЦ

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

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

Общие требования к содержанию и организации военной подготовки устанавливаются 
настоящим Положением, актами Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом СОГУ.

Порядок разработки программ военной подготовки определяется Министерством 
обороны Российской Федерации.

Программы военной подготовки предусматривают теоретические и практические 
занятия в СОГУ и воинской части, а также учебный сбор, проводимый в воинских частях.

Общее количество учебных часов военной подготовки устанавливается 
квалификационными требованиями. Учебное время формируется за счет вариативной части 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 
родственным специальностям высшего образования, реализуемым СОГУ, и времени, 
выделяемого на проведение учебных сборов.

3.3. Программы военной подготовки включают в себя:
-  квалификационные требования к военной подготовке по установленной военно

учетной специальности;
-  общий расчет часов по программам обучения и распределение учебного времени;
-  рабочие учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

программы учебного сбора граждан и их итоговой аттестации по военной подготовке.
3.4. На военную подготовку в ВУЦ отводится:
-  для граждан, обучающихся по программам военной подготовки сержантов запаса, -  

360 часов аудиторных занятий и 144 часа учебного времени на учебных сборах;
-  для граждан, обучающихся по программам военной подготовки солдат запаса, -  270 

часов аудиторных занятий и 144 часа учебного времени на учебных сборах.
3.5. Учебные занятия в ВУЦ по программам военной подготовки проводятся методом 

«военного дня» продолжительностью 9 академических часов, из которых 6 часов отводятся на 
учебные занятия, 3 ч а с а -  на самостоятельную подготовку граждан (в том числе на 
организационную и воспитательную работу, тренировки, выполнение нормативов).
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3.6. Изучение гражданами учебных дисциплин по программам военной подготовки 
проводится на базе знаний, получаемых ими в ходе освоения специальных дисциплин по 
образовательным программам, необходимых для получения высшего образования -  
бакалавриата или специалитета.

IV. Организация и порядок проведения учебных сборов

4.1. Учебный сбор является составной частью военной подготовки, предназначен для 
практического обучения граждан эксплуатации, ремонту, боевому применению ВВСТ, 
совершенствования командно-методических навыков и навыков воспитательной работы, 
общевоенной и физической подготовки, отработки упражнений, приемов и нормативов, 
определенных уставами, наставлениями и руководствами, выполнения других учебно-боевых 
задач и приобретения гражданами опыта в исполнении обязанностей по должностному 
предназначению и проводится 1 раз за все время обучения.

Продолжительность учебного сбора для граждан, обучающихся по программам 
военной подготовки, составляет 30 суток.

Время следования граждан на учебный сбор и обратно в продолжительность учебного 
сбора не засчитывается.

Началом учебного сбора считается день прибытия гражданина в воинскую часть, в 
которой проводятся учебные сборы, а окончанием -  день убытия гражданина из этой воинской 
части.

4.2. Представители Министерства обороны Российской Федерации:
-  определяют по согласованию с ректором СОГУ место и время проведения учебных 

сборов;
-  осуществляют всестороннее обеспечение учебных сборов;
-  осуществляют контроль за проведением учебных сборов.
4.3. Для обеспечения учебного сбора начальник ВУЦ:
-  организует планирование и проведение организационных, учебных, воспитательных 

и других мероприятий в период подготовки к учебным сборам;
-  представляет в военный комиссариат города Владикавказа (по местонахождению 

образовательной организации) списки граждан, подлежащих направлению на учебные сборы, 
а также сведения, которые подлежат внесению в документы воинского учета;

-  представляет ректору профессорско-преподавательский состав ВУЦ для 
направления их в воинские части для организации и проведения учебного сбора;

-  оповещает граждан о направлении их на учебный сбор;
-  организует при необходимости в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке вакцинацию граждан перед направлением на учебные сборы.
4.4. Направление граждан на учебные сборы производится военным комиссариатом 

города Владикавказа (по местонахождению образовательной организации) на основании 
приказа Командующего Южного военного округа.

4.5. По представлению начальника ВУЦ военный комиссар города Владикавказа 
организует медицинское освидетельствование граждан, подлежащих направлению на учебные 
сборы.
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Граждане, не прошедшие медицинское освидетельствование или по результатам 
освидетельствования признанные не годными по состоянию здоровья к прохождению 
учебного сбора, а также не сдавшие предусмотренные программами военной подготовки 
зачеты и экзамены, на учебный сбор не направляются.

4.6. Для проезда граждан, обучающихся по программам военной подготовки в ВУЦ, к 
месту проведения учебного сбора и обратно военным комиссаром выдаются воинские 
перевозочные документы.

4.7. Учебный сбор по программам военной подготовки проводится в установленном 
порядке в воинских частях или военных образовательных организациях высшего образования, 
имеющих соответствующие условия для размещения граждан, необходимую учебно
материальную базу и личный состав, способный осуществлять подготовку граждан по 
программам учебного сбора.

4.8. Учебное время проведения учебного сбора, предусмотренного программой 
военной подготовки, распределяется следующим образом:

-  1 день на устройство и организацию внутренней службы по прибытии в воинскую
часть;

-  24 дня на выполнение программы учебного сбора;
-  1 день на обслуживание и сдачу ВВСТ.
4.9. Граждане, прибывшие для прохождения учебного сбора, распределяются по 

отделениям (расчетам, экипажам), из которых формируются учебные взвода и роты.
4.10. Размещение граждан на учебном сборе осуществляется в пунктах постоянной 

дислокации воинских частей, военных образовательных организаций высшего образования, а 
также в учебных центрах или лагерях.

4.11. На весь период проведения учебного сбора приказом командира воинской части 
назначается администрация учебного сбора.

4.12. Граждане по завершении учебного сбора проходят итоговую аттестацию по 
военной подготовке в военной образовательной организации высшего образования, воинской 
части, в ходе которой устанавливается уровень их теоретической и практической подготовки 
для выполнения военно-профессиональных задач и соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к выпускникам военных учебных центров.

4.13. Граждане по окончании учебного сбора сдают зачет, который проводится по 
месту проведения учебных сборов.

Граждане, не выполнившие программу учебного сбора, не сдавшие зачет, к итоговой 
аттестации по военной подготовке не допускаются.

На проведение итоговой аттестации выделяется не менее 4 дней (2-3 дня на подготовку 
и 1-2 дня на сдачу экзамена).

Время, выделяемое на проведение итоговой аттестации, в продолжительность учебного 
времени учебного сбора не засчитывается.

4.14. Обеспечение учебного сбора производится в порядке, установленном 
Министерством обороны Российской Федерации для военных сборов граждан Российской 
Федерации, пребывающих в запасе, и осуществляется за счет средств, предусмотренных на 
эти цели в федеральном бюджете.

4.15. На граждан, направленных на учебный сбор, распространяются права и 
обязанности граждан Российской Федерации, призванных на военные сборы.

Привлечение граждан, направленных на учебный сбор, к исполнению иных, не 
связанных с прохождением учебного сбора обязанностей, запрещается.
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4.16. Отчисление граждан с учебного сбора осуществляется в порядке, установленном 
Министерством обороны Российской Федерации.

О причинах и времени отчисления гражданина уведомляется военный комиссариат 
города Владикавказа, направивший его на учебный сбор, и ректор СОГУ.

4.17. Повторное направление граждан на учебный сбор запрещается.

V. Права и обязанности граждан, проходящих военную подготовку в ВУЦ

5.1. Права и обязанности граждан, проходящих военную подготовку в ВУЦ, 
определяются настоящим Положением, Уставом СОГУ и Правилами внутреннего распорядка, 
а также заключенным договором о прохождении военной.

5.2. Гражданину, завершившему обучение в СОГУ и прошедшему итоговую 
аттестацию по военной подготовке, в установленном порядке присваивается соответствующее 
воинское звание при зачислении в запас.

5.3. Основаниями для отстранения гражданина от обучения в ВУЦ являются:
-  отчисление гражданина из СОГУ;
-  невыполнение гражданином условий договора о прохождении военной подготовки;
-  нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка СОГУ, Правил внутреннего 

распорядка ВУЦ;
-  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 г. Владикавказа, в котором гражданин состоит на воинском учете);

-  невозможность продолжения военной подготовки по независящим от гражданина 
причинам (по желанию гражданина);

-  инициатива Министерства обороны Российской Федерации в случае невозможности 
продолжения гражданином военной подготовки по независящим от Министерства причинам.

5.4. В случае отстранения гражданина от обучения в ВУЦ заключенный с ним договор 
о прохождении военной подготовки подлежит расторжению, и повторно такой гражданин к 
военной подготовке не допускается.

VI. Работники ВУЦ

6.1. В ВУЦ предусматриваются должности профессорско-преподавательского состава, 
инженерно-технического, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала.

6.2. К профессорско-преподавательскому составу ВУЦ относятся офицеры и лица 
гражданского персонала, замещающие должности начальника ВУЦ, начальника учебной 
части -  заместителя начальника ВУЦ, доцента, старшего преподавателя, преподавателя.

6.3. Порядок замещения должностей работников ВУЦ устанавливается 
законодательством Российской Федерации, актами Министерства обороны Российской 
Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

6.4. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава ВУЦ
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производится в соответствии с его штатным расписанием:
-  военнослужащими, направленными в установленном порядке в образовательную 

организацию;
-  гражданами, пребывающими в запасе, имеющими воинское звание офицера.
6.5. Подбор, организацию и проведение конкурса на вакантные места профессорско- 

преподавательского состава из числа офицеров запаса осуществляет начальник ВУЦ. Офицер 
запаса назначается на должность профессорско-преподавательского состава ректором 
университета после согласования его кандидатуры с Министерством обороны Российской 
Федерации.

VII. Повышение квалификации работников ВУЦ

7.1. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава ВУЦ осуществляется в военных 
образовательных организациях высшего образования или, по согласованию с ректором СОГУ, 
в иных образовательных организациях.

Дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава ВУЦ осуществляется по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

Офицеры, впервые замещающие должности профессорско-преподавательского 
состава, в течение года направляются на профессиональную переподготовку в 
образовательные организации Министерства обороны Российской Федерации.

7.2. Стажировка профессорско-преподавательского состава ВУЦ проводится в войсках 
и в образовательных организациях, в том числе подведомственных Министерству обороны 
Российской Федерации, а также на учениях и испытаниях ВВСТ.

VIII. Управление деятельностью ВУЦ

8.1. Общее руководство военной подготовкой в ВУЦ осуществляет ректор СОГУ, 
полномочия которого определяются настоящим Положением и Уставом СОГУ. 
Непосредственное управление деятельностью ВУЦ осуществляет начальник ВУЦ, который 
организует учебную, методическую и воспитательную работу, дополнительное 
профессиональное образование работников ВУЦ, развитие и совершенствование учебно
материальной базы ВУЦ.

Начальник ВУЦ подчиняется непосредственно ректору СОГУ, 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 ВУЦ определяются настоящим Положением, 
общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации и Уставом СОГУ.

Начальнику ВУЦ в пределах его полномочий предоставляется право подписи
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служебных документов, издание приказов и других служебных документов, 
регламентирующих вопросы деятельности ВУЦ.

8.2. Перечень отчетных документов, а также документов, которые разрабатываются и 
ведутся в ВУЦ, документов по планированию, организации проведения образовательной 
деятельности, учету граждан, проходящих военную подготовку, учету и обслуживанию ВВСТ, 
устанавливается Министерством обороны Российской Федерации и Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации.

IX. Контроль деятельности ВУЦ

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.

X. Финансовое и материально-техническое обеспечение обучения граждан в ВУЦ

10.1. Финансовое обеспечение обучения граждан в ВУЦ, за исключением учебного 
сбора, производится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в 
пределах средств, предусмотренных Министерством обороны Российской Федерации на эти 
цели в федеральном бюджете.

10.2. Расходы Министерства обороны Российской Федерации на военную подготовку 
граждан производятся за счет средств, предусмотренных в сводной бюджетной смете 
Министерства обороны Российской Федерации.

К ним относятся следующие виды расходов:
-  транспортные расходы, связанные с перевозкой граждан к месту проведения 

учебного сбора и обратно;
-  продовольственно-путевые деньги при следовании граждан к месту проведения 

учебного сбора и обратно;
-  расходы на всестороннее (материальное, техническое, медицинское и др.) 

обеспечение учебного сбора;
-  прочие расходы на организацию и проведение учебного сбора граждан, в том числе 

банно-прачечные, хозяйственные, квартирно-эксплуатационные, почтово-телеграфные и 
другие расходы;

-  поставка ВВСТ, расходных материалов номенклатуры назначения Министерства 
обороны Российской Федерации для организации образовательного процесса в ВУЦ;

-  ремонт, монтаж и наладка ВВСТ, поставленных Министерством обороны 
Российской Федерации в ВУЦ;

-  издание учебной литературы, производство учебных фильмов по программам
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военной подготовки граждан;
-  обеспечение общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, 

руководствами, наставлениями, инструкциями, топографическими и морскими картами, 
учебниками, учебными пособиями, плакатами, наглядными пособиями и другой учебно
методической литературой по военно-профессиональным учебным дисциплинам;

-  оплата подписки на необходимую военную периодическую литературу;
-  выплата командировочных расходов военнослужащим центральных органов 

военного управления, ответственных за организацию военной подготовки по конкретным 
военно-учетным специальностям, направляемым для проведения итоговой аттестации 
граждан по военной подготовке в воинские части (образовательные учреждения), а также в 
образовательные учреждения в составе конкурсных комиссий по проведению основного 
отбора граждан из числа студентов, изъявивших желание пройти военную подготовку в ВУЦ;

-  обеспечение установленными видами довольствия (кроме денежного) 
военнослужащих, направленных в образовательные учреждения не на воинские должности 
преподавательского состава ВУЦ без приостановления им военной службы.

XI. Размещение ВУЦ

Размещение ВУЦ должно обеспечивать его изолированное расположение от других 
подразделений СОГУ, возможность организации и поддержания внутреннего порядка в 
соответствии с требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации.


