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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
Военный институт федеральной государственной бюджетной образовательной
организации высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И.Платова» (далее по тексту Военный институт) является
структурным подразделением ЮРГПУ(НПИ).
2.
Военный институт создан по решению Ученого совета ЮРГТУ(НПИ) (протокол
№ 1 от 10.09.2008 г.) в соответствии с приказом ректора № 1-318 от 11.11.2008 года.
3.
Военный институт руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе, постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 года №152 (с изменениями на 23
апреля 2016 года), приказами Министра обороны Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации, сборниками учебных программ военнопрофессиональных дисциплин, разработанными совместно ЮРГПУ(НПИ), Управлением
инженерных войск, Главным управлением Связи и Главным штабом ВКС Министерства
обороны Российской Федерации, а также Уставом ЮРГПУ(НПИ), решениями Ученого
совета университета, приказами и распоряжениями ректора, локальными актами
университета.
4.
Основными задачами Военного института являются:
а) организация и контроль реализации программы военной подготовки офицеров для
службы по контракту;
б) организация и контроль реализации программ военной подготовки офицеров и
сержантов запаса на военных кафедрах по установленным военно-учетным специальностям
(далее-военная подготовка);
в) организация и контроль проведения воспитательной работы и работы по военнопрофессиональной ориентации молодежи.
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5.
Военный институт организует и контролирует выполнение профессиональных
программ в области обороны и безопасности государства.
6.
Структура военного института утверждается ректором.
7.
Военный институт имеет в своем составе структурные подразделения:
а) факультет военного обучения (ФВО);
б) учебный военный центр (УВЦ).
8.
В структуре Военного института могут быть созданы факультеты, кафедры,
отделы, центры, лаборатории, группы, в порядке определенном Уставом ЮРГПУ (НПИ) и
действующим законодательством РФ.

II.

ПРИЕМ В ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ

9.
Прием в Военный институт осуществляется по программам
подготовки граждан в УВЦ и на ФВО согласно Положениям об УВЦ и ФВО.

III.

военной

УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННЫМ ИНСТИТУТОМ

10. Непосредственное
управление
деятельностью
Военного
института,
реализующего образовательную деятельность осуществляет директор Военного института,
который назначается приказом ректора ЮРГПУ (НПИ) из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов, офицеров запаса, с высшим военным
образованием, имеющий, как правило, ученую степень кандидата (доктора) наук или стаж
научно-педагогической и практической деятельности не менее 15 лет.
Директор Военного института один раз в год отчитывается о деятельности
института на Ученом совете университета или на расширенном заседании ректората.
Директор Военного института является прямым начальником для всего личного
состава института.
11. Права, обязанности, полномочия и ответственность директора Военного
института определяются соответствующими нормативно-правовыми актами Министерства
обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации.
12. С целью повышения качества учебно-методической работы и педагогического
мастерства преподавателей, обобщения и распространения передового опыта обучения и
воспитания студентов в институте создается учебно-методический совет ВИ.
13. В состав учебно-методического совета Военного института входят по
должности директор, его заместители, начальник факультета военного обучения,
начальник учебного военного центра и их заместители.
14. Председателем совета является директор Военного института.
15. Учебно-методический совет Военного института:
- обсуждает проекты учебных планов по специальностям и направлениям, по
которым ведется военная подготовка, планы развития Военного института, воспитательной
работы, изменения его организационной структуры;
- утверждает планы работы методической и других комиссий Военного института,
планы издательской деятельности структурных подразделений;
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- подводит итоги образовательной деятельности Военного института за семестр,
учебный год;
- заслушивает и дает оценку учебной, воспитательной работы и других видов
деятельности структурных подразделений Военного института и их руководства;
- решает вопросы перспективного планирования подготовки кадров;
- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью Военного института.
16. Решения учебно-методического совета Военного института по всем вопросам
учебной, методической, научной деятельности Военного института принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов.
17. Сфера деятельности структурных подразделений Военного института:
Факультет военного обучения:
Основным видом деятельности факультета военного обучения является
образовательная деятельность и включает в себя организацию и проведение учебной,
методической и воспитательной работы. Военная подготовка проводится по конкретным
военно-учетным специальностям в соответствии с программами военной подготовки
офицеров и сержантов запаса.
Общие требования к содержанию и организации военной подготовки устанавливаются
Положением о факультете военного обучения при ЮРГПУ(НПИ), актами Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации.
Учебный военный центр:
Основным видом деятельности учебного военного центра является образовательная
деятельность и включает в себя организацию и проведение учебной, методической и
воспитательной работы.
Военная подготовка проводится по конкретным военно-учетным специальностям в
соответствии с программами военной подготовки офицеров для службы по контракту
Общие требования к содержанию и организации военной подготовки в учебном
военном центре устанавливаются Положением об учебном военном центре при ЮРГПУ
(НПИ), актами Министерства обороны Российской Федерации, Министерства образования и
науки Российской Федерации.

IV.

ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ГРАЖДАН В ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ

18. Финансовое обеспечение военной подготовки граждан в учебном военном центре и
на ФВО производится федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
полномочия учредителя ЮРГПУ (НПИ).
Обеспечение учебных сборов (стажировок), материально-техническое обеспечение
деятельности УВЦ и ФВО производится:
- департаментом финансового планирования Министерства обороны совместно с
Главным управлением кадров по заявкам центральных органов военного управления и
военных округов;
- финансовыми органами центральных органов военного управления, ответственных
за организацию военной подготовки по конкретной военно-учетной специальности, по
заявкам ректора университета;
- финансовыми органами ЮВО по заявкам военного комиссариата г. Новочеркасск
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Ростовской области, а также командиров воинских частей, на базе которых спланированно
проведение учебных сборов (стажировок).
19.
Расходы Министерства обороны на военную подготовку граждан производится
за счет средств, предусмотренных в сводной бюджетной смете Министерства обороны.
К ним относятся следующие виды расходов:
транспортные расходы, связанные с перевозкой граждан к месту проведения учебных
сборов (стажировок) и обратно;
продовольственные-путевые деньги при следовании граждан к месту проведения
учебных сборов (стажировок) и обратно;
расходы на всестороннее (материальное, техническое, медицинское и др.)
обеспечение учебных сборов (стажировок);
прочие расходы на организацию и проведение учебных сборов (стажировок) граждан,
в том числе банно-прачечные, хозяйственные, квартирно-эксплуатационные, почтовотелеграфные и другие расходы;
поставка вооружения, военной техники, расходных материалов номенклатуры
назначения Министерства обороны для организации образовательного процесса в УВЦ и на
ФВО;
ремонт, монтаж и наладка вооружения, военной техники, поставленных
Министерством обороны в УВЦ и на ФВО;
издание учебной литературы, производство учебных фильмов по программе военной
подготовки граждан;
обеспечение общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации,
руководствами, наставлениями, инструкциями, топографическими картами, учебниками,
учебными пособиями, плакатами, наглядными пособиями и другой учебно-методической
литературы 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 организации), а также в
образовательные организации в составе конкурсных комиссий по проведению основного
отбора граждан из числа студентов, изъявивших желание пройти военную подготовку на
военных кафедрах;
обеспечение
установленными
видами
довольствия
(кроме
денежного)
военнослужащих, направленных в образовательные организации не на воинские должности
преподавательского состава учебных военных центров и ФВО без приостановления ими
военной службы;
обеспечение установленными видами довольствия выпускников учебных военных
центров, заключивших контракты о прохождении военной службы, и членов их семей.
20.
Выплата командировочных расходов работникам УВЦ и ФВО из числа
военнослужащих, направленных в ЮРГПУ(НПИ) не на воинские должности без
приостановления ими военной службы; направляемым для получения дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации или
профессиональной переподготовки в образовательные организации высшего образования
Министерства обороны, а так же на стажировку или участие в командно-штабных, войсковых
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и специальных учениях, производится за счет средств соответствующей статьи сводной
бюджетной сметы Министерства обороны Российской Федерации.

V.

ОСОБЕННОСТИ ОТСТРАНЕНИЯ ГРАЖДАН ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ ЮРГПУ (НПИ)

21. Основаниями для отстранения гражданина от обучения в Военном институте
являются:
а) отчисление гражданина из ЮРГПУ(НПИ);
б) невыполнение гражданином условий договора;
в) нарушение устава ЮРГПУ(НПИ), правил его внутреннего распорядка либо правил
внутреннего распорядка Военного института;
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.
22. Гражданин, отчисленный из учебного военного центра по основаниям,
предусмотренным пунктами «б» и «в» пункта 21 настоящего Положения, а также
отказавшийся заключить контракт о прохождении военной службы, возмещает средства
федерального бюджета, затраченные на его подготовку.
23. В случае отстранения гражданина от обучения по программам военной
подготовки офицера и сержанта запаса, заключенный с ним договор подлежит расторжению и
повторно такой гражданин к военной подготовке не допускается.
24. В случае отчисления гражданина, проходящего обучение по программам военной
подготовки офицера и сержанта запаса из ЮРПУ(НПИ), 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.

VI.

СЛУЖЕБНАЯ ПЕРЕПИСКА

25.
Директору Военного института и его заместителям в пределах их полномочий
предоставляется право подписи служебных документов. Служебные документы в этом случае
оформляются на бланках университета и Военного института и скрепляются гербовой печать
университета.
Директор Военного института осуществляет служебную переписку с Министерством
обороны Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской
Федерации по вопросам военного обучения и прохождения службы военнослужащими
Военного института.
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