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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1  Настоящее  положение  вводится  взамен  «Положения  об  обучении

студентов  на  военной  кафедре  при  ФГБОУ  ВО  «Алтайский  государственный
технический университет им. И.И. Ползунова» по программам военной подготовки»
утвержденного  Ученым  советом  и  Ректором  Алтайского  государственного
технического  университета  им.  И.И.  Ползунова  (далее  АлтГТУ,  университет)  17
февраля 2016 года.

1.2  Положение  о  военном  учебном  центре  при  ФГБОУ  ВО  «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее - положение
о ВУЦ при АлтГТУ), а также вносимые в него изменения принимаются военным
учебным центром (далее ВУЦ), подлежат утверждению Ученым советом и ректором
АлтГТУ и вводится в действие приказом ректора АлтГТУ. 

1.3  В  военном  учебном  центре  создаются  условия  всем  работникам  и
обучающимся  для  ознакомления  с  действующим  положением  о  ВУЦ,
предложениями  о  внесении  в  него  изменений,  а  также  условия  для  свободного
обсуждения этих предложений.

1.4 Военный учебный центр, является структурным подразделением АлтГТУ и
подчиняется ректору АлтГТУ.

1.5 Военное обучение в АлтГТУ ведёт свой отсчет с февраля 1942 года, когда
в соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны СССР от 17
сентября 1941 «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР»
и указаний Комитета по делам высшей школы СНК СССР студенты и сотрудники
Запорожского машиностроительного института (эвакуированного г. Барнаул в конце
1941 года) проходили подготовку по программе Всевобуча, проводимой кафедрой
военной и физической подготовки.

В 1944-1945 учебном году военная кафедра приступила к обучению студентов
по программе подготовки офицеров запаса технического состава для автомобильных
войск.

В  феврале  1948  г.  в  соответствии  с  приказом  Министерства  высшего
образования СССР и Главкомата Сухопутных войск СССР от 12 декабря 1947 г.
№ 1833/49, военная кафедра была расформирована, но уже в феврале 1950 г. вновь
приступила к проведению плановых занятий по программе подготовки офицеров
запаса  автомобильного  профиля  со  студентами  Алтайского  института
сельскохозяйственного  машиностроения,  переименованного  в  1959  г.  Алтайский
политехнический институт.

В соответствии с законом «О новом значительном сокращении Вооруженных
Сил СССР» от 15 января 1960 г,  в марте 1961 года военная кафедра Алтайского
политехнического института была расформирована.
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Во  исполнение  приказов  Министерства  высшего  и  среднего  специального
образования от 07 мая 1965 г. № 75 и от 08 июня 1966 г. № 90с военная кафедра
была  воссоздана  уже  при  Алтайском  политехническом  институт  имени
И.И. Ползунова.

Приказом  председателя  Госкомитета  Российской  Федерации  по  высшему
образованию в ноябре 1995 года военная кафедра была преобразована в факультет
военного обучения при АлтГТУ.

Распоряжением  правительства  Российской  Федерации  от  6  марта  2008  г.
№ 275-р  и  приказом  ректора  АлтГТУ  от  7  декабря  2009  г.  №  Д-374  факультет
военного  обучения  при  АлтГТУ  был  реорганизован  в  военную  кафедру  при
АлтГТУ.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 26 января 2019
года № 18, Федеральным законом  Российской Федерации от 03 августа 2019 года
№ 309-ФЗ и приказом ректора АлтГТУ от 20 мая 2019 г. № Д-364 на базе военной
кафедры при АлтГТУ был создан военный учебный центр при АлтГТУ.

1.6  Место  нахождения  ВУЦ:  656038,  пер.  Некрасова,  д.  64,  г.  Барнаул,
Алтайский край.

1.7  ВУЦ имеет печать  утвержденного  образца,  штампы и бланки со  своим
наименованием. ВУЦ может использовать печать только для заверения подписи ра-
ботников  ВУЦ  в  соответствии  с  установленными полномочиями.  Оттиск  печати
представлен в приложении №1 к настоящему Положению.

1.8 Правила внутреннего распорядка военного учебного центра приведены в
приложении № 2 к настоящему Положению.

2. РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА 
2.1 Состав военного учебного центра устанавливается штатным расписанием и

организационной структурой военного учебного центра.
2.2  Штатное  расписание  военного  учебного  центра  разрабатывается

университетом,  согласовывается  с  Министерством  науки  и  высшего  образования
Российской  Федерации,  и  Министерством  обороны  Российской  Федерации,
утверждается и вводится в действие приказом ректора АлтГТУ.

2.3 В  состав  военного  учебного  центра  входят:  управление  (руководство
военного  учебного  центра,  учебная  часть),  основные  и  обеспечивающие
подразделения.

К руководству (руководящему преподавательскому составу) относятся:
- начальник военного учебного центра;
- начальник учебной части – заместитель начальника военного учебного 

центра;
 - заместитель начальника военного учебного центра.
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К  основным  подразделениям  военного  учебного  центра  относятся  циклы,
включающие  профессорско-преподавательский  состав  (научно-педагогические
работники) и учебно-вспомогательный состав.

В  состав  обеспечивающих  подразделений  включены  лаборатории,
методический  кабинет,  отделения  формирования  личных  дел,  отделения  ведения
документов, секретное отделение и другие.

2.4 Начальник военного учебного центра является прямым начальником всех
работников военного учебного центра и осуществляет руководство деятельностью
ВУЦ как лично, так и через своих заместителей и руководителей подразделений.

2.5 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
подчиненных  работников  -  уполномоченным  должностным  лицам  Министерства
обороны Российской Федерации. 

2.6 Должности начальника военного учебного центра и начальника учебной
части  –  заместителя  начальника  военного  учебного  центра  замещаются
военнослужащими,  направленными  по  согласованию  с  ректором  университета  в
установленном  порядке  не  на  воинские  должности  в  университет  без
приостановления  ими  военной  службы  или  офицерами  запаса,  имеющими
соответствующий уровень военной подготовки и квалификацию, соответствующую
коду военно-учетной специальности по замещаемой должности, после согласования
с  руководителем  центрального  органа  военного  управления,  ответственного  за
организацию военной подготовки.

Назначение  на  должность   начальника  военного  учебного  центра
согласовывается с Главным управлением кадров.

На  период  отсутствия  начальника  ВУЦ  его  должностные  обязанности
исполняет  сотрудник  ВУЦ,  назначенный  ректором  АлтГТУ  по  представлению
начальника ВУЦ.

2.7 Должности заместителя начальника военного учебного центра, начальника
цикла – старшего преподавателя, доцента, старшего преподавателя, и преподавателя
замещаются  офицерами,  пребывающем  в  запасе  Вооруженных  сил  Российской
Федерации,  имеющими  соответствующий  уровень  военной  подготовки  и
квалификацию,  соответствующую  коду  военно-учетной  специальности  по
замещаемой  должности,  по  согласованию  с  руководителем  центрального  органа
военного  управления,  ответственного  за  организацию  военной  подготовки  по
конкретным военно-учетным специальностям. 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Основными задачами ВУЦ при АлтГТУ являются:
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- реализация программ военной подготовки (далее - военная подготовка);
-  участие  в  проведении  воспитательной  работы  и  работы  по  военно-

профессиональной ориентации молодежи.

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
4.1 Основными функциями ВУЦ при АлтГТУ являются:

-  военная  подготовка  граждан  согласно  перечня  военно-учетных
специальностей  и  в  пределах  контрольных  цифр  заказа  Министерства  обороны
Российской Федерации;

-  организация  и проведение  учебной,  методической и  военно-политической
работы и работы по военно-профессиональной ориентации молодежи;

-  проведение  конкурсного  отбора  граждан,  изъявивших  желание  пройти
военную  подготовку,  с  учетом  специальностей  по  основной  образовательной
программе  высшего  учебного  заведения,  заключение  договора  с  гражданами,
прошедшими конкурсный отбор;

-  проведение  учебных  сборов  граждан,  предусмотренных  программами
военной  подготовки  (далее  -  учебные  сборы),  а  также  проведение  итоговой
аттестации граждан по военной подготовке;

-  представление  документов  для  присвоения  воинских  званий  гражданам
завершившим военную подготовку и подготовка документов кадрового обеспечения
преподавательского состава;

- осуществление подбора военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту,  и  граждан,  пребывающих  в  запасе,  для  направления  не  на  воинские
должности преподавательского состава при АлтГТУ;

-  получение,  обслуживание  и  содержание  в  установленном  порядке
вооружения,  военной  техники,  других  материальных  средств,  необходимых  для
обеспечения учебного процесса (далее - военная техника);

- создание и развитие необходимой учебно-материальной базы;
- планирование и использование необходимой полевой учебной базы;
-  обеспечение  сохранности  военной  техники,  а  также  защиту  сведений,

составляющих государственную тайну.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1 Начальник  военного  учебного  центра  осуществляет  управление  на

принципах единоначалия. Он отвечает за:
- реализацию программы военной подготовки граждан;
- проведение военно-политической работы среди граждан и работы по военно-

профессиональной ориентации молодежи;
-  воинскую,  исполнительскую и трудовую дисциплину,  соблюдение правил

внутреннего  распорядка  образовательного  учреждения  работниками  военного
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учебного  центра  и  гражданами  из  числа  студентов,  проходящими  военную
подготовку;

- состояние и сохранность вооружения, военной техники и другого имущества
военного  учебного  центра,  своевременность  инвентарного  учета  и  проведения
сверок  с  довольствующими  органами  Министерства  обороны,  развитие  учебно-
материальной базы;

-  организацию  централизованного  учета  граждан,  проходящих  военную
подготовку,  достоверность  ведения  документов  персонального  учета  граждан,
своевременность представления отчетных документов;

-  беспрекословное  исполнение  приказов  и  распоряжений  ректора
образовательного  учреждения,  уполномоченных  должностных  лиц  Министерства
обороны;

- защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.

5.2 Начальник  военного  учебного  центра  при  организации  обучения
граждан по программам военной подготовки:

-  планирует  работу  военного  учебного  центра  по  всем  направлениям
деятельности,  включая  распределение  учебных  и  функциональных  обязанностей
между работниками;

- организует разработку и реализацию учебных планов и учебных программ, а
также ведение документов планирования, организации проведения образовательной
деятельности,  учета  граждан,  проходящих  военную  подготовку,  учета  и
обслуживания военной техники;

-  распределяет  учебную  нагрузку  между  преподавателями,  планирует
повышение квалификации преподавателей;

-  представляет  ректору  университета  предложения  по  приему  на  работу,
увольнению  и  перемещению  работников,  в  том  числе  по  преподавательскому
составу  -  по  согласованию  с  руководителями  центральных  органов  военного
управления,  ответственными за  организацию военной подготовки по конкретным
военно-учетным специальностям;

-  разрабатывает  и  представляет  на  подпись  ректору  образовательного
учреждения  проекты  приказов  по  обеспечению  деятельности  военного  учебного
центра,  в  том  числе  о  направлении  работников  военного  учебного  центра  в
командировки для участия в проведении конференций, учебных сборов граждан и
др.;

-  проводит  оповещение  граждан,  проходящих  военную  подготовку,  и  их
организованную отправку на учебные сборы (стажировки),  направляет граждан в
военные  комиссариаты  для  прохождения  медицинских  комиссий
(освидетельствований);
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-  контролирует  своевременность  и  качество  выполнения  работниками  своих
обязанностей, проведение учебных занятий;

- пользуется в отношении военнослужащих, направленных в образовательное
учреждение  не  на  воинские  должности  преподавательского  состава  без
приостановления  им  военной  службы,  правами  командира  воинской  части,
определенными законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

5.3 Работники военного учебного центра имеют обязанности и пользуются
правами  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом
АлтГТУ,  правилами  внутреннего  распорядка,  трудовыми  договорами,
должностными инструкциями и иными локальными актами АлтГТУ.

5.4 Работникам ВУЗа за успехи в образовательной, методической, научной,
воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной Уставом АлтГТУ,
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.

5.5 Профессорско-преподавательский  состав  помимо  прав,
предусмотренных  настоящим положением, имеет право:

1)  участвовать  в  определении  содержания  учебных  курсов,  предметов,
дисциплин (модулей) в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области  образования,  в  том  числе  в  соответствии  с  федеральными
государственными  образовательными  стандартами  высшего  образования  или
федеральными государственными требованиями;

2)  выбирать  методы  и  средства  обучения,  наиболее  полно  отвечающие
индивидуальным особенностям обучающихся и обеспечивающие высокое качество
учебного процесса;

3)  участвовать  в  проводимых  научных  исследованиях,  обеспечивающих
высокий  научный  уровень  содержания  образования  и  получение  новых
фундаментальных знаний;

4)  на  организационное  и  материально-техническое  обеспечение  своей
профессиональной деятельности.

5)  участвовать  в  обсуждении и  принятии решений по  важнейшим вопросам
учебной,  методической  и  военно-политической  работы  на  заседании  учебного
военного учебного центра;

5.6 Профессорско-преподавательский  состав,  помимо  исполнения
обязанностей предусмотренных настоящим положением, обязан:

1)  обеспечивать  высокую  эффективность  учебного  и  научного  процессов,
способствовать  развитию  у  обучающихся  самостоятельности,  инициативы,
творческих способностей;

2)  принимать  активное  участие  в  методической  работе,  совершенствовании
учебного  процесса,  поиске  новых более  эффективных  форм и  методов  обучения
студентов, применять в обучении современные технологии и технические средства
обучения;
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3)  формировать  у  обучающихся  профессиональные  качества  по  изучаемой
программам военной подготовки;

4)  уважать  личное  достоинство  обучающихся,  проявлять  заботу  об  их
культурном  и  физическом  развитии,  оказывать  им  помощь  в  организации
самостоятельной работы;

6) систематически заниматься повышением своей квалификации;
7) соблюдать установленную в военном учебном центре форму одежды.

5.7 Должностные обязанности профессорско - преподавательского состава
изложены в приложении № 3 настоящего положения.

5.8 Должностные  обязанности  инженерно-технического  и  учебно-
вспомогательного персонала изложен в приложении № 4 настоящего положения.

5.9 Для  профессорско-преподавательского  состава  устанавливаются
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю и
удлиненный  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  56
календарных дней.

5.10 Учебная  нагрузка  профессорско-преподавательского  состава
устанавливается  университетом,  в  зависимости  от  их  квалификации  и  профиля
цикла в размере от 675 до 900 часов в учебном году.

Занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий в зависимости от
занимаемой должности не менее 25% и не более 80% от установленной годовой
учебной нагрузки, а именно: 

начальник ВУЦ, заместитель начальника ВУЦ - не менее 25%; 
начальник цикла - старший преподаватель, профессор, доцент — не менее 30%; 
старший преподаватель - не менее 40%; 
преподаватель - не менее 60%.
5.11 К обучающимся в ВУЦ относятся студенты, в установленном порядке

допущенные приказом ректора университета для обучения по программам военной
подготовки.

5.12 Обучающиеся в военном учебном центре имеют право:
-  пользоваться  на  учебных  занятиях  и  при  самостоятельной  подготовке

аудиторным фондом,  учебно-материальной базой,  учебной  литературой  военного
учебного центра в установленном порядке.

-  принимать участие  в  военно-научной и  военно-исследовательских  работах,
конференциях, симпозиумах;

- на досрочную сдачу экзаменов и зачетов с последующим освобождением от
занятий в текущем семестре;

- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях ВУЗа;
- на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и

активное участие в общественной работе военного учебного центра;
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- на получение консультаций во правовым вопросам, касающихся обучения в
ВУЦ;

-  обжаловать  приказы  и  распоряжения  администрации  ВУЦ  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

5.13 В качестве дополнительного материального стимулирования студентов,
оканчивающих  обучение  в  ВУЦ  по  программам  подготовки  офицеров  запаса,
установлена именная стипендия «старшего лейтенанта Безгинова М.К.». Указанная
стипендия устанавливается ректором АлтГТУ по представлению начальника ВУЦ,
на основании решения ученого совета лучшему студенту военного учебного центра.

5.14 Обучающиеся в ВУЦ обязаны:
- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных

программами военной подготовки, если иное не предусмотрено локальными актами
университета или ВУЦ, принимать участие во всех мероприятиях,  проводимых с
привлечением студентов;

-  добросовестно  изучать  военное  дело,  своевременно  отчитываться  по  всем
контрольным  и  практическим  работам,  сдавать  зачеты  и  экзамены  в  строгом
соответствии с учебным планом;

- прибывать в ВУЦ аккуратно подстриженными и опрятно одетыми, соблюдать
установленную для занятий по военной подготовке форму одежды;

- беречь имущество университета, бережно относится к вооружению, военной
технике  и  военно-учебному  имуществу,  соблюдать  меры  безопасности  при
обращении с оружием и боеприпасами, работе на тренажерах, боевой технике и в
других случаях;

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и режима
секретности;

-  выполнять  другие  обязанности,  предусмотренные  законодательством
Российской Федерации.

6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ
6.1  Военный учебный центр несет ответственность за свою деятельность

перед каждым обучающимся, обществом и государством.
6.2 В  целях  воспитания  дисциплинированности  и  исполнительности,

стимулирования трудолюбия, добросовестного отношения к учебе и стремления в
совершенстве  овладеть  избранной  военно-учетной  специальностью  к  студентам,
обучающимся в ВУЦ могут быть применены меры дисциплинарного воздействия по
правилам,  указанным  в  Дисциплинарном  уставе  Вооруженных  сил  Российской
Федерации.

6.3 Виды поощрений, применяемых к студентам обучающимися в ВУЦ:
- преподавателями, начальниками циклов, кураторами взводов:

благодарность.
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снятие ранее примененного дисциплинарного взыскания;
- начальником военного учебного центра:

благодарность;
снятие ранее примененного дисциплинарного взыскания;
сообщение  по  месту  жительства  родителей,  либо  месту  работы  об
образцовом обучении в ВУЦ и о полученных поощрениях;

 награждение грамотой, ценным Подарком.
6.4 Виды  дисциплинарных  взысканий,  применяемых  к  студентам

обучающимися в военном учебном центре:
выговор;
строгий выговор;
отстранение от обучения в военном учебном центре.

6.5 Студент,  обучающийся  в  ВУЦ,  имеющий  дисциплинарное  взыскание
может быть поощрен только путем снятия ранее примененного дисциплинарного
взыскания.  Право  снятия  дисциплинарного  взыскания  принадлежит  тому
начальнику, которым оно было применено.

6.6 Студенты, проходящие военную подготовку, могут быть отстранены от
обучения в ВУЦ приказом ректора университета. 

Основаниями  для  отстранения  от  обучения  в  военном  учебном  центре
являются: 

- отчисление гражданина из университета;
- убытие в гражданина академический отпуск;
- невыполнение гражданином условий Договора; 
- нарушение Устава АлтГТУ, правил его внутреннего распорядка; 
- нарушение воинской дисциплины, правил внутреннего распорядка военного

учебного центра; 
-  несоответствие  гражданина,  установленным законодательством  Российской

Федерации требованиям,  предъявляемым к получаемой ВУС, в том числе состояние
здоровья гражданина (на основании заключения военно-врачебной комиссии);

-  невозможность  продолжения  военной  подготовки  по  независящим  от
гражданина причинам; 

- нежелание гражданина продолжать обучение в ВУЦ; 
-  по  инициативе  Министерства  обороны  Российской  Федерации,  в  случае

невозможности продолжения гражданином военной подготовки по независящим от
Министерства причинам; 

-  перевод внутри Университета на другой факультет,  другую специальность,
направление подготовки, по которым не проводится военная подготовка;

-  изменение  формы  обучения  студента,  а  также  предоставление  студенту
академического  отпуска (а  гражданам женского пола отпуска по беременности и
родам).
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6.7 В случае отстранения гражданина от обучения в ВУЦ заключенный с
ним  договор  подлежит  расторжению  и  повторно  такой  гражданин  к  военной
подготовке не допускается. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,  СВЯЗИ
7.1 Военный  учебный  центр,  являясь  структурным  подразделением

АлтГТУ,  принимает  активное  участие  в  работе  университета  по  подбору  и
расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и
иной  деятельности  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
Уставом АлтГТУ и настоящим положением.

7.2 Управление в ВУЦ осуществляется в соответствии с законодательством
Российской  Федерации,  настоящим  положением,  уставом  университета  на
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.

7.3 Для обсуждения и принятия решений по важнейшим вопросам учебной,
методической  и  военно-политической  работы,  а  также  решения  вопросов
жизнедеятельности ВУЦ проводятся заседания ВУЦ.

7.4 При проведении заседаний ВУЦ на которых, рассматриваются вопросы
жизнедеятельности, проведения конкурса для замещения должностей профессорско-
преподавательского  состава  -  решение  принимается  открытым  или  тайным
голосованием  простым  большинством  голосов  от  числа  присутствующих,  при
наличии кворума – не менее 2/3 списочного состава ВУЦ (включая совместителей). 

В  заседании  ВУЦ  имеют  право  принимать  участие  все  работники  ВУЦ,
включая учебно-вспомогательный и инженерно-технический состав. 

7.5 При проведении заседаний ВУЦ на которых, рассматриваются вопросы
учебной,  методической  и  военно=политической  работы  -  решение  принимается
открытым  или  тайным  голосованием  простым  большинством  голосов  от  числа
присутствующих.

В  заседании  ВУЦ  имеют  право  принимать  участие  руководящий
преподавательский  состав,  профессорско  –  преподавательский  состав   и  другие
компетентные  работники  ВУЦ,  обладающие  необходимыми  профессиональными
качествами и (или) опытом военной службы.

7.6 Заседание ВУЦ собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.

7.7 Гражданам, прошедшим итоговую аттестацию по военной подготовке и
перешедшим на очно-заочную (вечернюю) или заочную формы обучения  либо в
другие  образовательные  учреждения,  а  также  отчисленным  из  образовательного
учреждения по различным причинам (без получения документа государственного
образца о высшем образовании), по их письменному обращению выдаются справки
установленного образца.
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7.8 При  возникновении  у  обучаемого  каких-либо  претензий,  касающихся
обучения  в  ВУЦ,  может  быть  создана  комиссия,  в  состав  которой  включаются
независимые  представители  соответствующего  цикла,  руководящего  состава
военного учебного центра,  а также представители администрации университета и
профкома студентов. 

В  случае,  если  разногласия  и  споры  не  могут  быть  разрешены  путем
двусторонних переговоров, каждая из сторон может обратиться в суд в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1 Финансовое  обеспечение  военной  подготовки  граждан  в  ВУЦ

производится Министерством образования и науки Российской Федерации.
8.2 Финансовое обеспечение обучения граждан в военном учебном центре,

за исключением учебных сборов, производится Министерством образования и науки
Российской Федерации.

Обеспечение  учебных  сборов  (стажировок),  материально-техническое
обеспечение  деятельности  военного  учебного  центра  производится  органами
Министерства обороны Российской Федерации.

8.3 Учебно-материальная база военного учебного центра создается в целях
выполнения  задачи  по  реализации  программ  военной  подготовки,  а  также
организации  образовательной  деятельности,  и  представляет  собой  комплекс
материальных  и  технических  средств,  зданий  сооружений,  обеспечивающих
подготовку  обучающихся  в  ВУЦ  по  установленным  военно-учетным
специальностям.

8.4 Основными элементами учебной материально-технической базы ВУЦ:
- учебное вооружение и военная техника, лабораторное оборудование, учебно-

тренировочные средства, вычислительная техника, технические средства обучения,
приборы, наглядные пособия и другое военно-учебное имущество;

- аудитории (лекционные залы), классы, кабинеты, лаборатории, библиотеки,
преподавательские комнаты, лаборантские, комнаты для хранения оружия, военно-
технического имущества, для работы с грифованной литературой и другие учебные
и учебно-вспомогательные помещения;

- специальные учебно-тренировочные комплексы, учебные городки (огневые,
инженерные, химические, караульные, радиополигоны, миниатюр-полигоны и т. д.),
стрелковые тиры, строевой плац и другие объекты, предназначенные для отработки
программ по общевоенной и специальной подготовки;

-  учебные  мастерские,  места  для  стоянки  ЬТВТ,  пункты  технического
обслуживания, склады для храпения военной техники, оружия, приборов, военно-
учебного и другого имущества;
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-  учебники  и  учебные  пособия,  учебно-методические  документы  и  другие
материальные и технические средства.

8.5 Размещение ВУЦ должно обеспечивать их изолированное расположение
от других подразделений образовательного учреждения, возможность организации и
поддержания внутреннего порядка в соответствии с требованиями (применительно к
требованиям - для военного учебного центра) общевоинских уставов Вооруженных
Сил Российской Федерации.

8.6 Выделяемые ВУЦ учебные помещения оборудуются в соответствии с
учебными модулями,  разделами (дисциплинами) программ военной подготовки и
должны использоваться только для проведения занятий и самостоятельной работы
граждан, обучающихся в ВУЦ, а так же проведение профориентационной работы
военно-патриотического воспитания.

8.7 Аудитории,  лаборатории  и  другие  учебные  помещения,
предназначенные  для  проведения  занятий,  оснащаются  подлежащими  изучению
образцами  вооружения,  военной  техники  и  другими  материальными  средствами
(техническими  средствами  обучения,  учебной  литературой,  плакатами,  стендами,
приборами, макетами узлов и агрегатов и др.).

8.8 Для  практической  реализации  программ военной подготовки  граждан
ВУЦ может по согласованию с заказчиками, в интересах которых осуществляется
военная подготовка граждан, использовать полевую учебную базу воинских частей,
военно-учебных заведений, учебных центров и полигонов Министерства обороны.

8.9 Обеспечение  ВУЦ  вооружением,  военной  техникой,  имуществом  в
соответствии  с  табелями  вооружения,  военной  техники  и  военно-учебного
имущества,  а  также учебной и  технической  литературой (учебниками,  учебными
пособиями),  служебными  изданиями  (уставами,  наставлениями,  руководствами,
инструкциями, картами и т.д.), учебными фильмами, мультимедийной и печатной
продукцией военной и  военно-патриотической направленности,  используемыми в
образовательном  процессе  по  программам  военной  подготовки,  осуществляется
через органы Министерства обороны Российской Федерации.

8.10 Форма одежды для занятий по военной подготовке со знаками отличия,
шевронами и знаками оказывает большое морально-психологическое воздействие на
личный  состав.  Эстетическая  выразительность,  подтянутость,  торжественность  и
нарядность вызывает у воспитываемых студентов нравственный подъем, прививает
любовь к военной службе и гордость за свой университет и за ВУЦ.

Для студентов, обучающихся в ВУЦ, установлено ношение формы одежды для
занятий по военной подготовке - защитного камуфлированного костюма, в состав
которого входят:

- костюм летний полевой из ткани Рип-стоп расцветки цифра зеленая, включает
в себя брюки и китель, котрый носиться взаправку. На внутренней стороне вороника
пришивается подворотничок. На погонах кителя крепятся фальш-погоны. На отлете
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воротника крепятся петлицы. Над правым клапаном нагрудного кармана крепиться
нагрудный  знак  «ВУЦ».  На  левом  рукаве  кителя,  на  расстоянии  8  см  от  плеча,
крепиться  шеврон  «АлтГТУ  им.  И.И.Позунова»,  на  расстоянии  1  см  ниже  от
негошеврон с указанием курса (курсовка). На правом рукаве кителя, на расстоянии 8
см от плеча, крепиться шеврон «ВУЦ». На нагрудных карманах, на расстоянии 2 см
от  края клапанов, крепятся нагрудные нашивки: на правой нашивке указывается
взвод, на левой ФИО. 

-  подворотничок  из  хлопчатобумажной  ткани  белого  цвета.  Крепится  на
внутренней части вороника, выступая в верхней части на 1-2 мм.

-  фальш-погоны  из  ткани  Рип-стоп  расцветки  цифра  зеленая,  с  вышивкой
“ВУЦ” желтого цвета. Комплект включает 2 пары фальш-погонов (для летнего и для
зимнего костюмов).

-  петлиы  защитного  цвета,  металлические,  крепятся  на  расстоянии  3  см  по
биссектрисе угла воротника.

- нагрудный знак“ВУЦ” крепится над правым клапаном нагрудного кармана по
центру. Нижний край знака касается шва притачивания клапана(шов над нагрудной
нашивкой).

-  шевроны  вышиваются  на  ткани  Рип-стоп  расцветки  цифра  зеленая,  текст
желтого  цвета.  Для  студентов,  обучающихся  по  программе  офицеров  -  кант
красного  цвета.  Для  студентов,  обучающихся  по  программе  сержантов  -  кант
желтого  цвета.  Для  полевых  сборов  предусмотрены шевроны из  ткани  Рип-стоп
расцветки цифра зеленая, с вышивкой защитного цвета.

-   ремень  кожаный  черный  офицерский,  со  стальной  желтой  пряжкой,
двушпеньковый для студентов, обучающихся по программам офицеров запаса. 

-  ремень  стропяной  защитного  цвета,  со  стальной  черной  пряжкой,
двушпеньковый для студентов, обучающихся по программе сержантов, солдат 

- кепка из ткани Рип-стоп расцветки цифра зеленая с кокардой металлической
общевойсковой защитного цвета, крепится по центру кепки.

- футболка короткий рукав/длинный рукав/майка.
- футболка короткий рукав/длинный рукав/майка расцветки цифра зеленая.
-  ремнаборвключает  в  себя  нитки  белого,  черного  и  оливкового  цветов,  2

пуговицы, 2 иглы. Носится в нагрудном кармане кителя.
- индивидуальный набор включает в себя носовой платок и расческу темного

цвета. Носится в нагрудном кармане кителя.
- куртка зимняя из ткани Рип-стоп расцветки цифра зеленая, включает в себя

куртку  с  подстежкой.  На  левом  рукаве  бушлата,  на  расстоянии  8  см  от  плеча,
крепится прямоугольный шеврон “АлтГТУ им И. И. Ползунова”. На правом рукаве
бушлата, на расстоянии 8 см от плеча, крепится прямоугольный шеврон “ВУЦ”. На
погонах бушлата крепятся фальш-погоны.

- шапка вязанная оливкового цвета.
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- шарф флисовый оливкового цвета (снуд).
-  ботинки  с  высокими  берцами  черные  кожаные  (допускаються  из

кожезаменителя или с тканевыми вставками черного цвета).
- перчатки черные (кожаные, вязанные, флисовые).
К первому занятию в военном учебном центре студенты должны прибыть уже в

форме и иметь короткую и аккуратную прическу.
В форму одежды для занятий по военной подготовке, принятую для ношения в

военном учебном центре, могут вноситься соответствующие изменениям, которые
будет  претерпевать  военная  форма  одежды  Вооруженных  сил  Российской
Федерации.  При  этом  студенты  могут  доучиваться  в  той  форме,  в  которой  они
начали обучение.

9. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
9.1 В своей деятельности  ВУЦ руководствуется Конституцией Российской

Федерации,  Федеральными законами,  актами Президента  Российской Федерации,
правительства  Российской Федерации,  Учредителя,  Уставом АлтГТУ,  настоящим
положением и другими нормативными правовыми актами.

9.2 Военная подготовка организуется на основании:
- Федерального Закона Российской Федерации от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ «О

воинской обязанности и военной службе»;
-  Постановления  Правительства  Российской Федерации от  31 июля 2019 г.

№ 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";

-  Постановления  правительства  Российской Федерации  от  14  июля 2013  г.
№ 565«Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе»;

- Совместного приказа Министра обороны Российской Федерации и Министра
образования и науки Российской Федерации от 24 апреля 2002 г. № 023/17с «Об
установлении  объёма  подготовки  и  перечня  ВУС,  по  которым  осуществляется
обучение  граждан  РФ  по  программам  подготовки  офицеров  запаса  на  военных
кафедрах  при  образовательных  учреждениях  высшего  профессионального
образования»;

- Совместного приказа Министра обороны Российской Федерации и Министра
образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2020 г. № 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
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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»;

-  Приказа  Министра обороны Российской Федерации от 26 августа  2020 г.
№ 400  «Об  определении  порядка  приема  и  обучения  граждан  Российской
Федерации  в  военных  учебных  центрах  при  федеральных  государственных
образовательных организациях высшего образования»;

- Устава АлтГТУ;
- Настоящего положения и других нормативных правовых актов.

10. ЗАПИСИ
Основными документами, создаваемыми в ВУЦ, являются:
- планы и отчеты о работе ВУЦ;
- историческая справка;
- документы по планированию, организации образовательной деятельности;
- документы кадрового учета;
- документы учета обучающихся;
- документы персонального учета обучающихся;
-  документы  конкурсного  отбора  граждан,  изъявивших  желание  пройти

военную подготовку;
- личные карточки обучающихся;
- договоры об обучении граждан по программе военной подготовки;
-  книга  учета  жетонов  с  личными номерами граждан,  проходящих военную

подготовку;
-  документы учета  и обслуживания вооружения,  военной техники и  военно-

учебного имущества ВУЦ.
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РИЛОЖЕНИЕ №1

Оттиск печати военного учебного центра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Правила внутреннего распорядка

 военного учебного центра
Рабочее время:
 рабочий день - с 8.00 до 17.00, с перерывом на обед с 11.50 до 12.50;
 предпраздничный день на 1 час короче - с 8.00 до 16.00, с перерывом на обед с 11.50 до

12.50;
 для преподавательского состава без кураторского взвода с 8.30 до 16.10;
 для преподавательского  состава  в  день  прибытия  кураторского  взвода  с  8.00  до

16.50;
 для  дежурного  по  ВУЦ  с  7.30  до  19.30  (при  необходимости  в  выходные  и

праздничные дни привлекать дежурного по ВУЦ из числа резерва).

Время
проведения учебных занятий со студентами ВУЦ 

№

п/п
Наименование мероприятий

ВРЕМЯ

Рабочий день Предпраздничный день

1.
Построение, проверка готовности к 

занятиям
8.00 – 8.15 8.00 – 8.15

2.
Развод на занятия (подъем 
государственного флага РФ)

8.15 – 8.25 8.15 – 8.25

3.

Занятия по военной подготовке:

1-й час

2-й час

3-й час

4-й час

8.30 – 9.15

9.20 – 10.05

10.15 – 11.00

11.05 – 11.50

8.30 – 9.15

9.20 – 10.05

10.15 – 11.00

11.05 – 11.50

4. Перерыв на обед 11.50 – 12.50 11.50 – 12.50

5.

5-й час

6-й час
7-й час
8-й час

12.50 – 13.35

13.40 – 14.25

14.35 – 15.20

15.25 – 16.10

12.50 – 13.35

13.40 – 14.25

6.
Воспитательная работа, тренировки 

(согласно графику)
16.20 – 16.50 14.35 – 15.05

7.
Построение, окончание учебных 

занятий
16.50-17.00 15.05-15.15
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Должностные обязанности профессорско - преподавательского состава
Должностные обязанности начальника ВУЦ
Для выполнения возложенных на него функций начальник ВУЦ обязан:
1. разрабатывать  стратегию  развития  ВУЦ,  осуществлять  руководство

учебной,  воспитательной,  методической,  хозяйственной  и  иной  работой
преподавателей  и  сотрудников  ВУЦ.  Формировать  предложения  по  улучшению
деятельности ВУЦ и организовывать их реализацию;

2. планировать  и  организовывать  работу  ВУЦ  по  всем  направлениям
деятельности,  включая  распределение  учебных  и  функциональных  обязанностей
между работниками;

3. разрабатывать  и реализовывать  планы работы ВУЦ, координировать  их с
планами работы АлтГТУ;

4. разрабатывать и представлять к утверждению личный индивидуальный план
работы на учебный год;

5. обеспечивать  систематическое  взаимодействие  с  органами  военного
управления,  отвечающими  за  организацию  военной  подготовки  по  программам
военной подготовки по военно-учетным специальностям, по вопросам организации
образовательного процесса в ВУЦ;

6. внедрять и контролировать систему качества образовательной деятельности
в ВУЦ;

7. обеспечивать  выполнение  в  полном  объеме  и  в  заданные  сроки
образовательных программ военной подготовки, реализуемых ВУЦ;

8. организовывать  работу  по  созданию  научно-методического  и  учебно-
методического  обеспечения учебного процесса  по программ военной подготовки,
реализуемых ВУЦ;

9. обеспечивать  единство  требований  к  основным  видам  учебных  занятий,
организовывать обмен опытом между циклами;

10. организовывать и обеспечивать внедрение современных образовательных и
информационных  технологий  в  учебный  процесс,  методов,  развивающих  у
обучающихся мотивацию к регулярной самостоятельной работе;

11. разрабатывать  мероприятия,  направленные  на  повышение  качества
подготовки обучающихся по реализуемым в ВУЦ программам военной подготовки;

12. проводить  все  виды  учебных  занятий  и  тренировки  в  соответствии  с
расписанием занятий;

13. организовывать  проведение  промежуточной  аттестации,  курсовых
экзаменов  и  зачетов.  В  необходимых  случаях  создавать  комиссии  по  приему
курсовых экзаменов и зачетов;
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14. представлять  на  подпись  ректору  АлтГТУ  проекты  приказов  по
обеспечению деятельности ВУЦ, в том числе:

- о направлении работников ВУЦ в командировки для участия в проведении
учебных сборов (стажировок) граждан;

- о  направлении  работников  ВУЦ  на  конференции,  сборы,  стажировки,
повышение квалификации и другие приказы;

15. проводить  оповещение  граждан,  проходящих  военную подготовку,  и  их
организованную отправку на учебные сборы (стажировки),  направлять граждан в
военные  комиссариаты  для  прохождения  медицинских  комиссий
(освидетельствований);

16. организовывать  и  руководить  воспитательной  работой  с  работниками  и
обучающимися  в  ВУЦ.  Осуществлять  общее  руководство  работой  кураторов
взводов;

17.  организовывать  и  контролировать  проведение  смотров  и  мероприятий,
направленных на повышение эффективности и качества учебного процесса;

18. организовывать и проводить профориентационную работу;
19. принимать участие в организации работы конкурсной комиссии по набору

студентов  для  обучения,  участвовать  в  проведении  организуемых  АлтГТУ  и
самостоятельно  организовывать  военно-патриотические  мероприятия,
направленные на военно-профессиональную ориентацию молодежи;

20. руководить  развитием  и  совершенствованием  материально-технической
базы, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных, практических занятий
и  отвечающей  соответствующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и
нормам;

21. поддерживать на должном уровне состояние и обеспечивать сохранность
вооружения,  военной  техники,  оборудования,  материальных  средств,  учебных  и
производственных  помещений  и  другого  имущества  ВУЦ,  своевременность
инвентарного  учета  и  проведения  сверок  с  довольствующими  органами
Министерства обороны РФ, развитие учебно-материальной базы;

22. осуществлять  общее  руководство  подготовкой  монографий,  учебников,
учебных  и  учебно-методических  пособий,  электронных  учебных  пособий,
формированием ресурсов библиотечных фондов, информационных баз данных по
направлениям  и  специальностям  циклов,  входящих  в  состав  ВУЦ,  осуществлять
систематический контроль их состояния;

23. участвовать  в  подготовке  и  рецензировании  учебно-методических
материалов;

24. устанавливать  связи  с  образовательными,  научными  и  другими
организациями  с  целью  осуществления  взаимодействия  по  вопросам  учебной,
методической, воспитательной, хозяйственной, научной и иной работы;
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25. утверждать  планы  работы  циклов  и  индивидуальные  планы  работы
профессорско-преподавательского состава ВУЦ на учебный год и контролировать
их выполнение;

26. организовывать  повышение  квалификации  профессорско-
преподавательского  состава,  лично проходить повышение квалификации не  реже
одного раза в три года;

27. содействовать  осуществлению  работы  по  юридическому  закреплению
авторства на объекты интеллектуальной собственности, созданные в ВУЦ;

28. передавать в собственность АлтГТУ подготовленные в рамках выполнения
своих  должностных  обязанностей  в  соответствии  с  индивидуальным  планом
научные и методические разработки;

29. участвовать  в  разработке  штатного  расписания  ВУЦ,  исходя  из  объема
учебной, воспитательной, методической и других видов работы;

30. возглавлять  работу  по формированию кадровой политики.  Осуществлять
подбор кадров по всем категориям персонала центра;

31. представлять к утверждению должностные инструкции для всех категорий
работников ВУЦ в соответствии с установленным порядком;

32. представлять  руководству  АлтГТУ  предложения  по  приему  на  работу,
увольнению и перемещению работников ВУЦ, а также предложения о поощрении
отличившихся работников и обучающихся, или о применении мер дисциплинарного
воздействия к нарушителям трудовой и учебной дисциплины;

33. утверждать  графики  работы  профессорско-преподавательского,  учебно-
вспомогательного и инженерно-технического персонала ВУЦ;

34. принимать  меры  по  поддержанию  трудовой  и  учебной  дисциплины,
организовывать ведение табельного учета рабочего времени;

35. руководить организацией работ по благоустройству закрепленной за ВУЦ
территории и поддержанию ее в должном порядке;

36. организовывать составление, ведение, учет и хранение документации ВУЦ
в соответствии с номенклатурой дел;

37. организовывать составление и своевременное представление ВУЦ текущей
и отчетной документации в вышестоящие органы управления;

38. обеспечивать  комплекс  мероприятий  по  защите  конфиденциальной
информации, в том числе персональных данных работников и обучающихся в ВУЦ;

39. обеспечивать  организацию  делопроизводства  в  соответствии  с
нормативными актами, регламентирующими делопроизводственную деятельность в
АлтГТУ (инструкцией по делопроизводству, номенклатурой дел и др.);

40. осуществлять прием по личным вопросам обучающихся и работников ВУЦ
в установленные часы.  Проводить работу с  письмами и заявлениями граждан по
вопросам, входящим в его компетенцию;
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41. лично  организовывать  и  контролировать  выполнение  мероприятий  по
подготовке ВУЦ к переводу на военное положение и дальнейшим действиям;

42. знать деловые и морально-психологические качества всех работников ВУЦ,
постоянно  проводить  с  ними  работу  по  воспитанию  и  повышению  их
профессиональной подготовки;

43. соблюдать  самому  и  требовать  от  подчиненных  соблюдения,
установленную в ВУЦ форму одежды;

44. незамедлительно  сообщать  руководству  АлтГТУ  о  возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества
ВУЦ и АлтГТУ;

45. по  распоряжению  (поручению)  ректората  АлтГТУ  готовить  справки,
отчеты, акты, протоколы и другие документы, а также выполнять иные поручения с
учетом квалификации и опыта работы;

46. участвовать  в  разработке  и  выполнении  мероприятий  по  обеспечению
безопасности военной службы, руководить работой по обеспечению охраны труда,
безопасной  эксплуатации  оборудования,  пожарной  безопасности.  Обеспечивать
соблюдение  работниками  правил  охраны  труда,  промышленной  санитарии,
пожарной безопасности при проведении всех видов работ;

47. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

48. соблюдать  политику в области качества АлтГТУ.

Должностные обязанности начальника учебной части – заместителя 
начальника ВУЦ

Для выполнения возложенных на него функций начальник учебной части –
заместитель начальника ВУЦ обязан:

1. разрабатывать и проводить в жизнь планы работы ВУЦ;
2. организовывать  и  руководить  учебной,  воспитательной  работой  в  ВУЦ,

принимать активное участие в методической работе;
3. обеспечивать  выполнение  программ  военной  подготовки,  тематических

планов по всем военно-учетным специальностям ВУЦ;
4. составлять  и  контролировать  выполнение  расписания  учебных  занятий  и

тренажей, расписания экзаменов, зачетов;
5. планировать  обеспечение  занятий  по  военной  подготовке  учебными

аудиториями, лабораториями, учебниками и литературой;
6. планировать  занятия  с  учебно-вспомогательным  персоналом  центра,

мероприятия по проведению учебных сборов (стажировок)  студентов в воинских
частях;
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7. осуществлять контроль качества  проведения всех видов учебных занятий,
контроль  текущей  и  промежуточной  успеваемости,  посещаемости  занятий,
организации  самостоятельной  работы  обучающихся,  уровня  подготовки
обучающихся,  анализировать  результаты  контроля  для  оперативной  коррекции
учебного процесса;

8. организовывать учет успеваемости обучающихся в ВУЦ;
9. проводить  все  виды  учебных  занятий  и  тренировки  в  соответствии  с

расписанием занятий;
10. разрабатывать  планирующую,  отчетную  и  методическую  документацию

ВУЦ;
11. планировать, организовать и контролировать выполнение мероприятий по

подготовке  к  проведению  учебных  сборов  (стажировок),  качество  и
своевременность проведения учебных сборов (стажировок), а также представление
отчетного материала;

12. обобщать  и  распространять  передовой  опыт  учебно-воспитательной  и
методической работы, разрабатывать предложения и мероприятия, направленные на
совершенствование учебно-воспитательного процесса;

13. участвовать в разработке и обновлении планирующих документов АлтГТУ
по направлениям ВУЦ;

14. подготавливать проекты приказов ректора и начальника ВУЦ по вопросам
обучения и обеспечения жизнедеятельности ВУЦ;

15. организовывать своевременное и правильное доведение до личного состава
ВУЦ всех приказов, а также контроль за их исполнением;

16. организовывать  и  систематически  проверять  состояние  и  ведение
секретного и несекретного делопроизводств;

17. систематически повышать уровень своих военных и специальных знаний,
совершенствовать  своё  методическое  мастерство,  проходить  повышение
квалификации не реже одного раза в пять лет;

18. изучать и использовать в учебной и воспитательной работе опыт боевой
подготовки  войск,  военно-учебных  заведений  Министерства  обороны  РФ  и
передовой опыт военных учебных центров (военных кафедр);

19. оказывать помощь преподавателям в овладении методическим мастерством
и профессиональными навыками;

20. организовывать и осуществлять мероприятия по проведению конкурсного
отбора студентов для допуска к обучению по программам военной подготовки;

21. организовывать и руководить работой по оформлению учетных документов
на студентов, проходящих военную подготовку и по оформлению аттестационного
материала  на  присвоение  воинских  званий  студентам,  окончившим  обучение  по
программам военной подготовки;
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22. организовывать  и  контролировать  поддержание  установленного
внутреннего порядка и несение внутренней службы в ВУЦ;

23. составлять  график  несения  службы  в  наряде  личным  составом  ВУЦ,  а
также  график  отпусков  работников  ВУЦ  и  утверждать  их  у  начальника  ВУЦ,
проверять  подготовку  личного  состава  к  несению  службы  и  обеспеченность
внутреннего  наряда  всем  необходимым,  инструктировать  перед  заступлением  в
наряд дежурного по ВУЦ;

24. распределять учебную нагрузку преподавателей и вести ее учет;
25. своевременно представлять необходимые донесения, обеспечивая полноту

и объективность докладываемых сведений;
26. участвовать  в  отборе  кандидатов  для  приема  на  вакантные  должности

АУП, ППС, УВП и ПОП;
27. знать деловые и морально-психологические качества всех работников ВУЦ,

постоянно  проводить  с  ними  работу  по  воспитанию  и  повышению  их
профессиональной подготовки;

28. принимать меры по защите информации, являющейся государственной и
служебной тайной;

29. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
30. соблюдать установленную в ВУЦ форму одежды;
31. незамедлительно  сообщать  начальнику  ВУЦ  о  возникновении  ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества АлтГТУ;
32. по  распоряжению  (поручению)  администрации  АлтГТУ  и  командования

ВУЦ  готовить  справки,  отчеты,  акты,  протоколы  и  другие  документы  с  учетом
квалификации и опыта работы;

33. участвовать  в  разработке  и  выполнении  мероприятий  по  обеспечении
безопасности ВУЦ.

34. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

35. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.

Должностные обязанности заместителя начальника ВУЦ
Для выполнения возложенных на него функций заместитель начальника ВУЦ

обязан:
1. осуществлять  общее  руководство  материально-техническим  обеспечением

ВУЦ;
2. поддерживать  непосредственную  связь  с  довольствующими  органами  по

обеспечению центра вооружением, военной техникой (ВВТ) и другим положенным
имуществом;
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3. организовывать  работу  по  учету  ВВТ  и  материальных  средств  в  ВУЦ  и
проводить систематический контроль его ведением в соответствии с требованиями
руководящих документов;

4. организовывать приём и учёт поступившего ВВТ и другого имущества, их
распределение в соответствии с укомплектованностью и предназначением;

5. принимать  меры  по  своевременному  ремонту,  проведению  регламентных
работ на технике, в том числе заводскими бригадами и другими организациями и
ведомствами;

6. осуществлять систематический контроль за своевременным проведения всех
видов регламентных работ, технических обслуживаний ВВТ и другого имущества;

7. обеспечивать  подготовку  отчетных  документов  по  материально-
техническому  обеспечению  в  довольствующие  органы,  вышестоящие  штабы  и
службы, контролировать правильность их оформления должностными лицами ВУЦ;

8. разрабатывать  планы  обеспечения  ВУЦ  ВВТ  и  другим  имуществом.
Организовывать  взаимодействие  с  довольствующими  органами  по  их
своевременному получению;

9. готовить проекты приказов ректора и начальника ВУЦ о закреплении ВВТ и
другим вопросам обеспечения деятельности ВУЦ;

10. организовывать и проводить занятия с ответственными лицами по ведению
учета,  хранению  и  сбережению  ВВТ,  запасного  имущества  и  принадлежностей
(ЗИП);

11. контролировать  выполнение  функциональных  обязанностей  учебно-
вспомогательным и инженерно-техническим персоналом ВУЦ;

12. проверять  соблюдение  сотрудниками  ВУЦ  и  обучающимися  мер
безопасности при проведении всех видов занятий, работ и стрельб;

13. контролировать своевременность  предоставления заявок на  истребование
материальных средств, согласно табелям и нормам;

14. принимать  меры  по  защите  информации,  являющейся  государственной,
служебной или коммерческой тайной;

15. знать  наличие  и  состояние  ВВТ,  обеспечивать  их  правильную
эксплуатацию, обслуживание и ремонт, списание и эвакуацию;

16. организовывать обеспечение расходными материалами, ГСМ, ЗИПом;
17. руководить  работой  по  изучению,  обобщению  и  внедрению  в

образовательный процесс и жизнедеятельность ВУЦ передового войскового опыта;
18. следить за правильным применением и экономным расходованием горюче-

смазочных материалов и специальных жидкостей.
19. проверять  не  реже двух раз  в  год  техническое  состояние  ВВТ и других

материальных средств, стрелкового оружия, при этом стрелковое оружие текущего
довольствия  проверять  по  номерам;  результаты  проверок  отражать  в  актах  и
приказах;
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20. своевременно истребовать запасные части, учебное оборудование и ВТИ,
организовывать их получение, хранение, выдачу и правильное использование;

21. разрабатывать  и  проводить  мероприятия  по  предупреждению
происшествий  с  ВВТ,  анализировать  их  причины;  проводить  мероприятия  по
обеспечению требований безопасности при подготовке и эксплуатации ВВТ;

22. организовывать  и  контролировать  ведение  установленного  учета  и
отчетности;

23. участвовать  в  отборе  кандидатов  для  приема  на  вакантные  должности
АУП, ППС, УВП и ПОП;

24. руководить  работами  по  оборудованию  и  совершенствованию  объектов
УМБ  (в  том  числе  для  поддержания  внутреннего  порядка),  следить  за
своевременным обеспечением материальными средствами, учебными и наглядными
пособиями, их учетом и содержанием;

25. проверять  выполнение  требований  безопасности,  норм и  правил  охраны
окружающей среды при проведении занятий, стрельб, учений;

26. организовывать и руководить методической работой;
27. организовывать  разработку  методических  и  нормативных  документов,

технической  документации,  а  также  выдаче  предложений  по  внедрению
разработанных проектов и программ;

28. осуществлять  контроль  по  соблюдению  в  повседневной  деятельности
требований  законодательных  и  нормативных  правовых  актов  по  охране  труда,
противопожарной безопасности, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда
сотрудникам;

29. организовать  и  контролировать  материально-техническое  обеспечение
мероприятий  по  своевременному  и  качественному  проведению  учебных  сборов
(стажировок);

30. проводить  все  виды  учебных  занятий  и  тренировок,  в  соответствии  с
расписанием занятий;

31. систематически  повышать  уровень своих  знаний,  совершенствовать  своё
методическое мастерство, проходить повышение квалификации не реже одного раза
в пять лет; 

32. подготавливать проекты приказов ректора и начальника ВУЦ по вопросам
обеспечения деятельности центра;

33. знать  деловые  и  морально-психологические  качества  всех  работников
центра,  постоянно  проводить  с  ними  работу  по  воспитанию  и  повышению  их
профессиональной подготовки;

34. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
35. соблюдать установленную в ВУЦ форму одежды;
36. незамедлительно  сообщать  начальнику  ВУЦ  о  возникновении  ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества ВУЦ;
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37. по  распоряжению  (поручению)  администрации  АлтГТУ  и  командования
ВУЦ  готовить  справки,  отчеты,  акты,  протоколы  и  другие  документы  с  учетом
квалификации и опыта работы;

38. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

39. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.

Должностные обязанности начальника цикла – старшего преподавателя
ВУЦ

Начальник цикла – старший преподаватель ВУЦ обязан:
1. осуществлять планирование, организацию, руководство, ведение и контроль

учебной,  воспитательной  и  учебно-методической  работы  по  преподаваемым  на
цикле дисциплинам или отдельным видам учебных занятий.

2. распределять педагогическую работу и функциональные обязанности между
работниками цикла и контролировать своевременность и качество их выполнение.

3. контролировать  качество  проведения  всех  видов  учебных  занятий  по
преподаваемым  на  цикле  дисциплинам,  состояние  текущей  и  промежуточной
успеваемости,  уровень  подготовки  обучающихся,  а  также  выполнение
подчиненными обязанностей куратора взвода.

4. проводить  все  виды  учебных  занятий  и  тренировок  в  соответствии  с
расписанием занятий (в том числе в период проведения учебного сбора), выполнять
учебную  нагрузку  в  пределах  установленных  норм  в  строгом  соответствии  с
расписанием занятий.

5. создавать  условия  для  формирования  у  обучающихся  военно-
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям по военно-учетной
специальности.

6. организовывать  и  планировать  самостоятельную  подготовку  студентов,
проверять  выполнение  ими  учебных  заданий  и  практических  работ,  добиваться
своевременного и качественного их выполнения. 

7. определять  наиболее  эффективные  методы,  формы  и  средства  обучения,
обеспечивать  высокую эффективность  образовательного  процесса  на цикле – его
реализацию с заданным качеством в установленные сроки.

8. изучать  и  анализировать  причины  неуспеваемости  студентов,  принимать
меры, направленные на повышение качества обучения студентов (дополнительные и
индивидуальные  занятия  и  др.),  оказывать  преподавателям  и  студентам
необходимую помощь.

9. разрабатывать  (при  необходимости  уточнять),  организовывать  и
контролировать  выполнение  программ  военной  подготовки,  учебных  и
тематических  планов,  программ  учебных  дисциплин  преподаваемых  на  цикле,
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практик,  учебных  сборов  (стажировок)  и  итоговой  аттестации  по  военной
подготовке.

10. руководить  методической  работой  цикла,  проводить  заседания  цикла  и
предметно-методической  комиссии  цикла  по  вопросам  учебной,  научной,
методической  и  воспитательной  работы,  участвовать  в  заседаниях  предметно-
методической комиссии ВУЦ.

11. организовывать  и  контролировать  комплектование  и  разработку
методического  обеспечения  преподаваемых  на  цикле  дисциплин  или  отдельных
видов  учебных  занятий  и  учебной  работы,  непосредственно  участвовать  в  их
разработке.

12. организовывать  подготовку  учебников,  учебных  и  учебно-методических
пособий  и  участвовать  в  проведении  других  видов  учебно-методической  работы
ВУЦ, своевременно выполнять задания по учебно-методической работе.

13. постоянно работать над повышением уровня своих военных и специальных
знаний, совершенствовать своё методическое мастерство, своевременно повышать
свою квалификацию.

14. участвовать  в  повышении  квалификации  начинающих  преподавателей,
оказывать  им методическую помощь в  овладении педагогическим мастерством и
профессиональными навыками.

15. изучать и использовать в учебной и воспитательной работе опыт боевой
подготовки войск, военно-учебных заведений Министерства обороны и передовой
опыт военных учебных центров и военных кафедр.

16. внедрять современные образовательные и информационные технологии в
учебный  процесс,  а  также  методы,  развивающие  у  студентов  мотивацию  к
регулярной самостоятельной работе под руководством преподавателей цикла.

17. своевременно  оформлять  установленную  документацию  лично,  и
контролировать  оформление  установленной  документации  подчиненными,  в  том
числе журналов учета занятий и воспитательной работы;

18. принимать участие в работе со студентами, для привлечения их к обучению
в ВУЦ.

19.  организовывать и принимать участие в работе по подготовке к проведению
учебных сборов (стажировок).

20. соблюдать лично и требовать  от подчиненных и обучаемых соблюдения
режима  секретности  и  выполнения  мер  по  защите  информации,  являющейся
государственной или служебной тайной.

21. организовывать разработку и контролировать выполнение мероприятий по
укреплению,  развитию,  обеспечению  и  совершенствованию  материально-
технической  базы  и  оборудования  цикла,  описанию  лабораторных  работ  и
практических занятий по преподаваемым дисциплинам.



СИСТЕМА  КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРИ ФГБОУ
ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. И.И. ПОЛЗУНОВА» 

СК ОПД 22-01- 2021

с.  29   из   51

22. участвовать в пропаганде научно  технических, социально-гуманитарных,‒
экономических и правовых знаний.

23. своевременно  представлять  на  утверждение  планы  работы  цикла  и
индивидуальные  планы работы (годовой,  месячный и  др.)  и  отчитываться  об  их
выполнении,  контролировать  выполнение  индивидуальных  планов  учебной,
научной, воспитательной, методической и других видов работы работников цикла.

24. участвовать  в  организуемых  в  рамках  тематики  программ  военной
подготовки  ВУЦ,  семинарах,  совещаниях  и  конференциях,  включая
международные.

25. представлять  руководству  ВУЦ  предложения  по  приему  на  работу,
увольнению и перемещению работников цикла, а также предложения о поощрении
отличившихся работников или о применении мер дисциплинарного воздействия к
нарушителям трудовой и учебной дисциплины.

26. организовывать  составление  графиков  работы  преподавателей  и  учебно-
вспомогательного  персонала  цикла  на  каждый учебный  семестр  и  каникулярные
периоды.

27. своевременно  представлять  данные  по  учету  явки  на  работу  и  ухода  с
работы, прогулов, отпусков без сохранения заработной платы и других отклонений
от графика работы всех категорий работников цикла. Немедленно принимать меры
для замены отсутствующего преподавателя.

28. доводить  установленным  порядком  до  работников  цикла  приказы  и
распоряжения в части их касающейся.

29. соблюдать установленную начальником ВУЦ форму одежды.
30. строго соблюдать правила техники безопасности, проводить инструктажи

по соблюдению правил техники безопасности и правил пожарной безопасности с
обучаемыми  перед  каждым  занятием  (проведением  работ).  Осуществлять
действенный  контроль  за  соблюдением  обучаемыми  установленных  требований
безопасности  при  обращении  с  вооружением,  военной  техникой,  другими
техническими  средствами,  горюче-смазочными  материалами,  ядовитыми
техническими жидкостями и другим имуществом. 

31. незамедлительно сообщать руководству ВУЦ о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества АлтГТУ
и ВУЦ.

32. своевременно  сообщать  руководству  ВУЦ  о  невозможности  выполнять
обусловленную  трудовым  договором  и  расписанием  учебных  занятий  работу,  а
также,  обо  всех  случаях  срыва  и  переноса  занятий,  независимо  от  причины.
Переносы занятий и мест их проведения, в обязательном порядке согласовывать с
учебной частью ВУЦ.

33. бережно относиться к имуществу военного учебного центра и АлтГТУ.
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34. по  распоряжению  (поручению)  администрации  АлтГТУ  и  руководства
ВУЦ  готовить  справки,  отчеты,  акты,  протоколы  и  другие  документы  с  учетом
квалификации и опыта работы.

35. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда.

36. проверять не реже одного раза в три месяца техническое состояние ВВТ и
других материальных средств.

37. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.

Должностные обязанности доцента ВУЦ
Доцент ВУЦ обязан:
1. осуществлять  планирование,  организацию,  ведение  и  контроль  учебной,

воспитательной  и  учебно-методической  работы  по  курируемым  дисциплинам
отдельным видам учебных занятий.

2. проводить  все  виды  учебных  занятий  и  тренировок,  в  соответствии  с
расписанием занятий (в том числе в период проведения учебного сбора), выполнять
учебную  нагрузку  в  пределах  установленных  норм  в  строгом  соответствии  с
расписанием занятий.

3. создавать  условия  для  формирования  у  обучающихся  военно-
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям по военно-учетной
специальности.

4. осуществлять  контроль за  качеством  проведения  преподавателями центра
всех видов учебных занятий учебных занятий по курируемым дисциплинам.

5. организовывать  и  планировать  самостоятельную  подготовку  студентов,
проверять  выполнение  ими  учебных  заданий  и  практических  работ,  добиваться
своевременного и качественного их выполнения. 

6. изучать  и  анализировать  причины  неуспеваемости  студентов,  принимать
меры, направленные на повышение качества обучения студентов (дополнительные и
индивидуальные занятия и др.), оказывая преподавателям и студентам необходимую
помощь.

7. совместно с начальником цикла – старшим преподавателем, разрабатывать
(при  необходимости  уточнять)  и  обеспечивать  выполнение  программ  военной
подготовки,  учебных  и  тематических  планов,  программ  учебных  дисциплин,
практик,  учебных  сборов  (стажировок)  и  итоговой  аттестации  по  военной
подготовке.

8. принимать  участие  в  научно-методической  работе  ВУЦ,  участвовать  в
заседаниях  предметно-методических  комиссий  центра  и  циклов,  за  которыми
закреплены курируемые дисциплины.
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9. организовывать  комплектование  и  разработку  методического  обеспечения
курируемых дисциплин или отдельных видов учебных занятий и учебной работы.

10. принимать  участие  в  подготовке  учебников,  учебных  и  учебно-
методических  пособий  и  проведении  других  видов  учебно-методической  работы
цикла и центра, своевременно выполнять задания по учебно-методической работе.

11. постоянно работать над повышением уровня своих военных и специальных
знаний, совершенствовать своё методическое мастерство, своевременно повышать
свою квалификацию.

12. участвовать  в  повышении  квалификации  начинающих  преподавателей,
оказывать  им методическую помощь в  овладении педагогическим мастерством и
профессиональными навыками.

13. изучать и использовать в учебной и воспитательной работе опыт боевой
подготовки войск, военно-учебных заведений Министерства обороны и передовой
опыт военных учебных центров и военных кафедр.

14. своевременно  оформлять  и  вести  установленную  документацию,  в  том
числе журналы учета занятий и воспитательной работы.

15. выполнять обязанности куратора взвода:
-знать  индивидуальные  качества  и  способности  каждого  студента  в

закрепленном  взводе,  предъявлять  к  студентам  высокую  требовательность,  с
сочетанием  заботы  о  них,  проводить  беседы  и  формировать  у  студентов
необходимые военно-профессиональные качества;

-лично контролировать  своевременность прибытия студентов закреплённого
взвода  в  ВУЦ,  участвовать  в  проведении  с  ними  развода  на  занятия,  проверять
правильность  проведения  с  ними  утреннего  осмотра  и  готовность  студентов
закреплённого взвода к занятиям;

-вести личные карточки студентов закреплённого взвода и оформлять на них
документы (тексты отзывов, служебных характеристик и др.);

-организовывать  и  проводить  военно-патриотическую  и  воспитательную
работу в закрепленном взводе, участвовать в организации и проведении экскурсий
и профессиональной ориентации;

-анализировать успеваемость взвода, своевременно подводить итоги обучения
и воспитания студентов, нацеливать их на успешное усвоение дисциплин.

16. принимать  участие  в  работе  по  военно-профессиональной  ориентации
студентов АлтГТУ для привлечения их к обучению в ВУЦ.

17.  организовывать и принимать участие в работе по подготовке к проведению
учебных сборов (стажировок).

18. соблюдать  лично  и  требовать  от  обучаемых  соблюдения  режима
секретности  и  выполнения  мер  по  защите  информации,  являющейся
государственной или служебной тайной.
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19. принимать  участие  в  разработке  и  осуществлении  мероприятий  по
укреплению,  развитию,  обеспечению  и  совершенствованию  материально-
технической  базы  и  оборудования  центра,  описанию  лабораторных  работ  и
практических занятий по преподаваемым дисциплинам.

20. участвовать в пропаганде научно  технических, социально-гуманитарных,‒
экономических и правовых знаний.

21. рецензировать  статьи,  подготавливать  отзывы  на  авторефераты  и
диссертации по профилю своей научной специальности.

22. участвовать  в  организуемых  в  рамках  тематики  программ  военной
подготовки семинарах, совещаниях и конференциях, включая международные.

23. своевременно представлять на утверждение индивидуальные планы работы
(годовой, месячный и др.) и отчитываться об их выполнении.

24. выполнять  обязанности  дежурного  по  ВУЦ  при  несении  службы  во
внутреннем наряде.

25. соблюдать установленную начальником ВУЦ форму одежды.
26. строго соблюдать правила техники безопасности, проводить инструктажи

по соблюдению правила техники безопасности и правил пожарной безопасности с
обучаемыми  перед  каждым  занятием  (проведением  работ).  Осуществлять
действенный  контроль  за  соблюдением  обучаемыми  установленных  требований
безопасности  при  обращении  с  вооружением,  военной  техникой,  другими
техническими  средствами,  горюче-смазочными  материалами,  ядовитыми
техническими жидкостями и другим имуществом. 

27. незамедлительно сообщать руководству центра о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества АлтГТУ
и ВУЦ.

28. своевременно  сообщать  руководству  ВУЦ  о  невозможности  выполнять
обусловленную  трудовым  договором  и  расписанием  учебных  занятий  работу,  а
также  обо  всех  случаях  срыва  и  переноса  занятий,  независимо  от  причины.
Переносы занятий и мест их проведения в обязательном порядке согласовывать с
учебной частью ВУЦ.

29. бережно относиться к имуществу центра и АлтГТУ.
30. по  распоряжению  (поручению)  администрации  АлтГТУ  и  руководства

ВУЦ  готовить  справки,  отчеты,  акты,  протоколы  и  другие  документы,  а  также
выполнять иные поручения, с учетом квалификации и опыта работы.

31. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда.

32. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.

Должностные обязанности старшего преподавателя ВУЦ
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Старший преподаватель ВУЦ обязан:
1. организовывать и проводить учебную и учебно – методическую работу по

преподаваемым дисциплинам или отдельным видам учебных занятий.
2. обеспечивать  выполнение  учебных  планов,  разработку  (уточнение)  и

выполнение программ военной подготовки.
3. проводить  все  виды  учебных  занятий  и  тренировок,  в  соответствии  с

расписанием занятий (в том числе в период проведения учебного сбора), выполнять
учебную  нагрузку  в  пределах  установленных  норм  в  строгом  соответствии  с
расписанием занятий.

4. создавать  условия  для  формирования  у  обучающихся  военно-
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям по военно-учетной
специальности.

5. осуществлять  контроль  качества  проводимых  преподавателями  цикла
учебных занятий.

6. проверять выполнение студентами учебных заданий и практических работ,
добиваться  своевременного  и  качественного  их  выполнения.  Изучать  и
анализировать причины неуспеваемости студентов, принимать меры, направленные
на  повышение  качества  обучения  студентов  (дополнительные  и  индивидуальные
занятия и др.), оказывая им необходимую помощь.

7. под  руководством  начальника  цикла  -  старшего  преподавателя  ВУЦ,
доцента ВУЦ, разрабатывать или принимать участие в разработке рабочих учебных
планов,  тематических  планов,  программ  учебных  дисциплин,  практик,  учебных
сборов (стажировок) и итоговой аттестации по военной подготовке.

8. комплектовать и разрабатывать методическое обеспечение преподаваемых
дисциплин или отдельных видов учебных занятий и  учебной работы,  принимать
активное участие в заседании предметно-методической комиссии цикла.

9. принимать  участие  в  подготовке  учебников,  учебных  и  учебно-
методических  пособий  и  проведении  других  видов  учебно-методической  работы
цикла и ВУЦ, своевременно выполнять задания по учебно-методической работе.

10. постоянно работать над повышением уровня своих военных и специальных
знаний, совершенствовать своё методическое мастерство, своевременно повышать
свою квалификацию;

11. оказывать  методическую  помощь  преподавателям  в  овладении
педагогическим мастерством и профессиональными навыками;

12. изучать и использовать в учебной и воспитательной работе опыт боевой
подготовки войск, военно-учебных заведений Министерства обороны и передовой
опыт военных кафедр и военных учебных центров;

13. своевременно  оформлять  и  вести  установленную  документацию,  в  том
числе журналы учета занятий и воспитательной работы;

14. выполнять обязанности куратора взвода: 
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- знать  индивидуальные  качества  и  способности  каждого  студента  в
закрепленном  взводе,  предъявлять  к  студентам  высокую  требовательность,  с
сочетанием  заботы  о  них,  проводить  беседы  и  формировать  у  студентов
необходимые военно-профессиональные качества;

- лично контролировать своевременность прибытия студентов закреплённого
взвода  в  военный  учебный  взвод,  участвовать  в  проведении  с  ними  развода  на
занятия,  проверять  правильность  проведения  с  ними  утреннего  осмотра  и
готовность студентов закреплённого взвода к занятиям.

- вести личные карточки студентов закреплённого взвода и оформлять на них
документы (тексты отзывов, служебных характеристик и др.);

- организовывать  и  проводить  военно-патриотическую  и  воспитательную
работу в закрепленном взводе, участвовать в организации и проведении экскурсий и
профессиональной ориентации;

- анализировать успеваемость взвода, своевременно подводить итоги обучения
и воспитания студентов, нацеливать их на успешное усвоение дисциплин.

15. принимать  участие  в  работе  по  военно-профессиональной  ориентации
студентов АлтГТУ, для привлечения их к обучению в ВУЦ.

16.  организовывать и принимать участие в работе по подготовке к проведению
учебных сборов (стажировок).

17. соблюдать  лично  и  требовать  от  обучаемых  соблюдения  режима
секретности  и  выполнения  мер  по  защите  информации,  являющейся
государственной или служебной тайной.

18. принимать  участие  в  разработке  и  осуществлении  мероприятий  по
укреплению,  развитию,  обеспечению  и  совершенствованию  материально-
технической базы и оборудования ВУЦ.

19. участвовать в пропаганде научно - технических, социально-гуманитарных,
экономических и правовых знаний.

20. своевременно представлять на утверждение индивидуальные планы работы
(годовой, месячный и др.), и отчитываться об их выполнении.

21. выполнять  обязанности  дежурного  по  ВУЦ  при  несении  службы  во
внутреннем наряде.

22. соблюдать установленную начальником ВУЦ форму одежды.
23. строго соблюдать правила техники безопасности, проводить инструктажи

по соблюдению правил техники безопасности и правил пожарной безопасности с
обучаемыми  перед  каждым  занятием  (проведением  работ).  Осуществлять
действенный  контроль  за  соблюдением  обучаемыми  установленных  требований
безопасности  при  обращении  с  вооружением,  военной  техникой,  другими
техническими  средствами,  горюче-смазочными  материалами,  ядовитыми
техническими жидкостями и другим имуществом. 
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24. незамедлительно сообщать руководству ВУЦ о возникновении ситуации,
представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью  людей,  сохранности  имущества
университета и ВУЦ;

25. своевременно  сообщать  руководству  ВУЦ  о  невозможности  выполнять
обусловленную  трудовым  договором  и  расписанием  учебных  занятий  работу,  а
также  обо  всех  случаях  срыва  и  переноса  занятий,  независимо  от  причины.
Переносы занятий и мест их проведения, в обязательном порядке согласовывать с
учебной частью ВУЦ.

26. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
27. по  распоряжению  (поручению)  администрации  АлтГТУ  и  руководства

ВУЦ  готовить  справки,  отчеты,  акты,  протоколы  и  другие  документы,  а  также
выполнять иные поручения, с учетом квалификации и опыта работы;

28. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

29. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.

Должностные обязанности преподавателя ВУЦ

Преподаватель ВУЦ обязан:
1. организовывать и проводить учебную и учебно – методическую работу по

всем видам учебных занятий, за исключением лекций.
2. обеспечивать  выполнение  учебных  планов  и  программами  военной

подготовки.
3. проводить  все  виды  учебных  занятий  (за  исключением  лекций)  и

тренировок,  в  соответствии  с  расписанием  занятий  (в  том  числе  в  период
проведения  учебного  сбора),  выполнять  учебную  нагрузку  в  пределах
установленных норм в строгом соответствии с расписанием занятий.

4. создавать  условия  для  формирования  у  обучающихся  военно-
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям по военно-учетной
специальности.

5. проверять выполнение студентами учебных заданий и практических работ,
добиваться  своевременного  и  качественного  их  выполнения.  Изучать  и
анализировать причины неуспеваемости студентов, принимать меры, направленные
на  повышение  качества  обучения  студентов  (дополнительные  и  индивидуальные
занятия и др.), оказывая им необходимую помощь.

6. под  руководством  начальника  цикла  -  старшего  преподавателя,  доцента,
старшего  преподавателя  разрабатывать  или  принимать  участие  в  разработке
методических пособий по видам проводимых занятий и учебной работы.
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7. участвовать  в  заседании  предметно-методических  комиссий  цикла,
своевременно выполнять задания по учебно-методической работе.

8. постоянно работать над повышением уровня своих военных и специальных
знаний, совершенствовать своё методическое мастерство, своевременно повышать
свою квалификацию.

9. изучать  и  использовать  в  учебной  и  воспитательной  работе  опыт  боевой
подготовки войск, военно-учебных заведений Министерства обороны и передовой
опыт военных учебных центров и военных кафедр;

10. своевременно  оформлять  и  вести  установленную  документацию,  в  том
числе журналы учета занятий и воспитательной работы.

11. выполнять обязанности куратора взвода. 
-знать  индивидуальные  качества  и  способности  каждого  студента  в

закрепленном  взводе,  предъявлять  к  студентам  высокую  требовательность,  с
сочетанием  заботы  о  них,  проводить  беседы  и  формировать  у  студентов
необходимые военно-профессиональные качества;

-лично контролировать  своевременность прибытия студентов закреплённого
взвода  в  ВУЦ,  участвовать  в  проведении  с  ними  развода  на  занятия,  проверять
правильность  проведения  с  ними  утреннего  осмотра  и  готовность  студентов
закреплённого взвода к занятиям.

-вести личные карточки студентов закреплённого взвода и оформлять на них
документы (тексты отзывов, служебных характеристик и др.);

-организовывать  и  проводить  военно-патриотическую  и  воспитательную
работу в закрепленном взводе, участвовать в организации и проведении экскурсий и
профессиональной ориентации;

-анализировать успеваемость взвода, своевременно подводить итоги обучения
и воспитания студентов, нацеливать их на успешное усвоение дисциплин.

12. принимать  участие  в  работе  по  военно-профессиональной  ориентации
студентов АлтГТУ для привлечения их к обучению в ВУЦ.

13. организовывать и принимать участие в работе по подготовке к проведению
учебных сборов (стажировок).

14. соблюдать  лично  и  требовать  от  обучаемых  соблюдения  режима
секретности  и  выполнения  мер  по  защите  информации,  являющейся
государственной или служебной тайной.

15. принимать  участие  в  разработке  и  осуществлении  мероприятий  по
укреплению,  развитию,  обеспечению  и  совершенствованию  материально-
технической базы и оборудования ВУЦ.

16. своевременно представлять на утверждение индивидуальные планы работы
(годовой, месячный и др.), и отчитываться об их выполнении.

17. выполнять  обязанности  дежурного  по  ВУЦ  при  несении  службы  во
внутреннем наряде.
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18. соблюдать установленную начальником ВУЦ форму одежды;
19. строго соблюдать правила техники безопасности, проводить инструктажи

по соблюдению правил техники безопасности и правил пожарной безопасности с
обучаемыми  перед  каждым  занятием  (проведением  работ).  Осуществлять
действенный  контроль  за  соблюдением  обучаемыми  установленных  требований
безопасности  при  обращении  с  вооружением,  военной  техникой,  другими
техническими  средствами,  горюче-смазочными  материалами,  ядовитыми
техническими жидкостями и другим имуществом. 

20. незамедлительно  сообщать  руководству  о  возникновении  ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества АлтГТУ
и ВУЦ.

21. своевременно  сообщать  руководству  ВУЦ  о  невозможности  выполнять
обусловленную  трудовым  договором  и  расписанием  учебных  занятий  работу,  а
также,  обо  всех  случаях  срыва  и  переноса  занятий,  независимо  от  причины.
Переносы занятий и мест их проведения, в обязательном порядке согласовывать с
учебной частью ВУЦ.

22. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
23. по  распоряжению  (поручению)  администрации  АлтГТУ  и  руководства

ВУЦ  готовить  справки,  отчеты,  акты,  протоколы  и  другие  документы,  а  также
выполнять иные поручения, с учетом квалификации и опыта работы;

24. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда.

25. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Должностные  обязанности  инженерно-технического  и  учебно-
вспомогательного персонала

Должностные обязанности начальника технического отдела
Для  выполнения  возложенных  на  него  функций  начальник  технического

отдела обязан:
1. участвовать  в  разработке  планов  по  совершенствованию  учебной

материально-технической  базы  ВУЦ и  проведению учебных  сборов  студентов,  а
также организовывать их выполнение по своему направлению;

2. иметь  в  наличии  и  своевременно  разрабатывать  установленные
руководящими  документами  Министерства  обороны  Российской  Федерации  и
Министерства  науки  и  высшего  образования  и  Российской  Федерации
планирующие  документы,  постоянно  вести  учёт  и  отчётность  по  вооружению,
военной  технике,  оружию,  стендам,  тренажерам,  оборудованию,  имуществу  и
приборам, числящихся за центром и не реже одного раза в два месяца проверять их
наличие,  техническое  состояние,  правильность  хранения  и  использования,
результаты проверок отражать в документах установленным порядком;

3. осуществлять  контроль  за  техническим  состоянием  вооружения,  военной
техники,  оружия,  оборудования  учебных  классов,  лабораторий  и  военного
имущества,  за  его  правильным  использованием  и  эксплуатацией,  постоянно
поддерживать его в исправном состоянии;

4. своевременно  списывать  выслужившие  установленные  сроки  имущество,
ТСО,  запасные  части,  инструмент  и  принадлежности,  составлять  заявки  и
организовывать их получение, хранение, выдачу и правильное использование;

5. принимать меры по совершенствованию учебно-материальной базы ВУЦ и
оснащения его современными техническими средствами обучения;

6. в  установленное  время  проводить  сверку  наличия  и  состояния  военно-
технического  имущества  ВУЦ  с  довольствующими  службами  военного  округа,
отделом финансового обеспечения;

7. следить  за  правильным  применением  и  экономичным  расходованием
горючего, смазочных материалов и специальных жидкостей при проведении занятий
и работ в повседневной деятельности ВУЦ;

8. обеспечивать  соблюдение  правил  противопожарной  безопасности,  правил
техники  безопасности  в  повседневной  деятельности,  при  эксплуатации  и
обслуживании техники;

9. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
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10. незамедлительно сообщать руководству ВУЦ о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества ВУЦ и
АлтГТУ;

11. по  распоряжению  (поручению)  руководителя  готовить  справки,  отчеты,
акты, протоколы и другие документы, а также выполнять иные поручения, с учетом
квалификации и опыта работы;

12. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда

13. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.

Должностные обязанности техника

Для выполнения возложенных на него функций техник обязан:
1. участвовать  в  разработке  планов  по  совершенствованию  учебной

материально-технической  базы  ВУЦ  и  проведению учебных  сборов  студентов  и
организовывать их выполнение по своей специальности;

2. разрабатывать годовые, месячные планы эксплуатации автобронетанковой и
другой техники, составлять наряды на использование техники в учебном процессе
ВУЦ;

3. принимать  меры  по  правильному  и  экономичному  расходованию
моторесурсов,  продлению  сроков  службы  автобронетанковой  и  другой  военной
техники.  Проверять не реже одного раза  в два месяца её наличие и техническое
состояние;

4. осуществлять  контроль  за  техническим  состоянием  автобронетанковой  и
другой  техники,  военно-технического  имущества  ВУЦ,  за  его  правильным
использованием. Постоянно поддерживать его в исправном состоянии;

5. своевременно истребовать,  получать,  учитывать  и  списывать  вооружение,
ВВТ и ГСМ, отслужившее установленные сроки имущество, ТСО, запасные части,
инструмент, принадлежности и другого военного имущества ВУЦ;

6. организовывать  правильную  эксплуатацию,  ремонт,  эвакуацию  ВВТ,
учебно-тренировочных  средств  ВУЦ,  руководить  работами  по  техническому
обслуживанию  и  ремонту,  принимать  меры  по  совершенствованию  учебно-
материальной базы, вести учёт неисправной техники и вооружения. Контролировать
расход  горючего,  смазочных  материалов,  специальных  жидкостей  и  проводить
мероприятия по их правильному использованию и экономному расходованию при
проведении занятий и работ в повседневной деятельности ВУЦ;

7. обеспечивать  поддержание  внутреннего  порядка,  выполнение  требований
пожарной безопасности,  техники  безопасности  при  эксплуатации,  обслуживании,
ремонте, эвакуации ВВТ;
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8. осуществлять получение, учет, контроль противопожарных средств;
9. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
10. незамедлительно сообщать руководству ВУЦ о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества АлтГТУ;
11. по  распоряжению  (поручению)  руководителя  готовить  справки,  отчеты,

акты, протоколы и другие документы, а также выполнять иные поручения, с учетом
квалификации и опыта работы;

12. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

13. соблюдать политику в области качества АлтГТУ

Должностные обязанности делопроизводителя
Для выполнения возложенных на него функций делопроизводитель обязан:
1.  своевременно вести делопроизводство ВУЦ;
2.  своевременно  получать  в  общем  отделе  АлтГТУ  корреспонденцию,  и

передавать её для рассмотрения и исполнения должностным лицам ВУЦ;
3.  вести  учет  входящей  и  исходящей  корреспонденции,  сдавать  её  для

регистрации и отправки в общий отдел АлтГТУ;
4.  осуществлять документационное обеспечение учебной части ВУЦ;
5.  в пределах своих полномочий подготавливать необходимые для персонала

ВУЦ документы;
6.  отвечать за качество подготовки, правильность составления, согласования и

оформления документов, образующихся в процессе деятельности ВУЦ.
7.  осуществлять контроль за исполнением служебных документов, резолюций

и поручений руководящего состава ВУЦ, систематически докладывать начальнику
учебной части ВУЦ или его заместителю о состоянии их исполнения;

8.  вести  учет  получаемой  и  отправляемой  корреспонденции,
систематизировать  и  хранить  служебные  документы  текущего  архива,  картотеку
учета прохождения документов;

9.  подготавливать и сдавать в архив документальные материалы, законченные
делопроизводством, и регистрационную картотеку;

10. обеспечивать сохранность проходящей служебной документации;
11. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
12. незамедлительно сообщать руководству ВУЦ о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества ВУЦ и
АлтГТУ;

13. по  распоряжению  (поручению)  руководителя  готовить  справки,  отчеты,
акты, протоколы и другие документы, а также выполнять иные поручения, с учетом
квалификации и опыта работы;
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14. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

15. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.

Должностные обязанности документоведа
Для выполнения возложенных на него функций документовед обязан:
1. принимать  участие  в  планировании,  организации  и  совершенствовании

деятельности документационного обеспечения ВУЦ;
2. организовывать внедрение систем ведения документации;
3. принимать меры по упорядочению состава документов;
4. разрабатывать нормативно-методические материалы по документационному

обеспечению ВУЦ;
5. участвовать  в  отборе  документов,  передаваемых  на  государственное

хранение, организации хранения и экспертизе ценности документов;
6. осуществлять  контроль  за  документацией  и  обеспечивать  сохранность

документов;
7. при  наборе  студентов  в  ВУЦ  принимать  и  поверять  качество

представляемых  ими  документов,  объяснять  имеющиеся  недочеты  и  сроки  их
устранения.

8. оформлять документы по допуску студентов к обучению в ВУЦ;
9. вести учет граждан проходящих и окончивших военную подготовку в ВУЦ,

а также учёт военнообязанных сотрудников ВУЦ;
10. выдавать необходимые справки студентам ВУЦ и нести ответственность за

правильность выданных справок;
11. проводить сверку состояния документов на соответствие номенклатуре дел

ВУЦ и оформления согласно инструкции по делопроизводству АлтГТУ;
12. предоставлять  полную  и  правильную  информацию  заинтересованным

организациям  о  контингенте  студентов  ВУЦ  после  согласования  с  начальником
ВУЦ;

13. знакомить персонал ВУЦ с приказами, контролировать их выполнение;
14. внедрять новые формы автоматизированного учета в процессе работы;
15. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
16. незамедлительно сообщать руководству ВУЦ о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества ВУЦ и
АлтГТУ;

17. по  распоряжению  (поручению)  руководителя  готовить  справки,  отчеты,
акты,  протоколы  и  другие  документы,  а  также  выполнять  иные  поручения,  с
учетом квалификации и опыта работы;
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18. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

19. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.

Должностные обязанности заведующего методическим кабинетом
Для выполнения возложенных на  него функций заведующий методическим

кабинетом обязан:
1. осуществлять общее руководство методической работы в ВУЦ при АлтГТУ;
2. обеспечивать  методический  кабинет  необходимой  методической

литературой;
3. разрабатывать методические рекомендации, планы занятий по организации

учебной деятельности в ВУЦ, планов и других видов документов по организации
образовательной деятельности, в том числе культурно-досуговой;

4. участвовать  в  работе  по  организации  повышения  квалификации  и
переподготовки работников по соответствующим направлениям их деятельности, по
научно-методическому  обеспечению  содержания  образования,  в  разработке
перспективных  планов  заказа  учебников,  учебных  пособий,  методических
материалов;

5. обобщать и распространять информацию о передовых технологиях обучения
в отечественном и мировом опыте в сфере образования;

6. возглавлять работу по разработке и внедрению в учебный процесс новых
методов;

7. организовывать  работу  по  повышению  научно-технических  знаний
работников ВУЦ;

8. способствовать  развитию  творческой  инициативы,  рационализации,
изобретательства,  внедрению  достижений  отечественной  и  зарубежной  науки,
техники,  использование  передового  опыта,  обеспечивающих  эффективность
образовательной работы ВУЦ;

9. осуществлять  контроль  за  состоянием  методических  пособий,  их
соответствия  требованиям  охраны  труда  и  безопасности,  принимает  меры  по
устранению имеющихся недостатков;

10. вести  документацию,  связанную  с  методической  работой  ВУЦ  в
соответствии с нормативными требованиями;

11. обеспечивать  своевременное  составление  установленной  отчётной
документации;

12. принимать  меры  по  оснащению  аудиторий  и  кабинетов  современным
оборудованием,  наглядными  пособиями  и  техническими  средствами  обучения,
пополнению  библиотеки  и  методического  кабинета  учебно-методической  и
художественной литературой, журналами и газетами;
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13. вносить на рассмотрение начальнику ВУЦ предложения по эффективному
использованию методических материалов в образовательном процессе;

14. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
15. незамедлительно сообщать руководству ВУЦ о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества АлтГТУ;
16. по  распоряжению  (поручению)  руководителя  готовить  справки,  отчеты,

акты, протоколы и другие документы, а также выполнять иные поручения, с учетом
квалификации и опыта работы;

17. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

18. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.

Должностные обязанности заведующего лабораторией
Для  выполнения  возложенных на  него  функций  заведующий  лабораторией

обязан:
1. осуществлять  общее  руководство  лабораторией  и  организацию  ее

деятельности;
2. обеспечивать лабораторию необходимым оборудованием, поддерживать его

в исправном состоянии и обеспечивать его сохранность;
3. подготавливать оборудование к проведению практических работ;
4. принимать участие в обучении студентов с использованием оборудования

лаборатории и соблюдением правил техники безопасности и требований пожарной
безопасности;

5. вносить на рассмотрение начальнику цикла – старшему преподавателю ВУЦ
предложения по эффективному использованию оборудования в учебном процессе;

6. осуществлять  контроль  за  состоянием  лабораторного  оборудования  и
рабочих  мест,  их  соответствия  требованиям  охраны  труда  и  безопасности,
принимать меры по устранению имеющихся недостатков;

7. организовывать четкое ведение документации в лаборатории;
8. выполнять  требования  режима  секретности,  сохранения  служебной  и

государственной тайны.
9. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
10. незамедлительно сообщать руководству ВУЦ о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества АлтГТУ;
11. по  распоряжению  (поручению)  руководителя  готовить  справки,  отчеты,

акты,  протоколы  и  другие  документы,  а  также  выполнять  иные  поручения,  с
учетом квалификации и опыта работы;
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12. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

13. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.

Должностные обязанности заведующего складом
Для выполнения возложенных на него функций заведующий складом обязан:
1. обеспечивать прием, хранение и отпуск материальных ценностей, а также их

размещение с учётом наиболее рационального использования складских площадей,
облегчения и ускорения поиска необходимых материалов, инвентаря и т.п.;

2. обеспечивать  сохранность  складируемых  материальных  ценностей,
соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных
документов;

3. вести учёт материальных ценностей на складе ВУЦ;
4. своевременно оформлять складские операции и установленную отчётность;
5. готовить своевременно акты на списание материальных ценностей;
6. контролировать  санитарно-гигиеническое  состояние  помещения  склада,

инвентаря и оборудования;
7. следить за наличием и исправностью противопожарных средств, состоянием

помещений, оборудования и инвентаря на складе и обеспечивать их своевременный
ремонт;

8. организовывать  проведение  погрузочно-разгрузочных  работ  на  складе  с
соблюдением норм, правил и инструкций по охране труда;

9. не допускать  присутствие  на  территории помещений склада  посторонних
лиц;

10. участвовать в проведении инвентаризации;
11. организовывать  четкое  ведение  рабочей  документации,  по  окончании

рабочего  дня  проверять  помещения  на  техническую  и  противопожарную
безопасность.

12. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
13. незамедлительно сообщать руководству ВУЦ о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества АлтГТУ;
14. по  распоряжению  (поручению)  руководителя  готовить  справки,  отчеты,

акты, протоколы и другие документы, а также выполнять иные поручения, с учетом
квалификации и опыта работы;

15. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

16. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.
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Должностные обязанности мастера производственного обучения
Для  выполнения  возложенных  на  него  функций  мастер  производственного

обучения обязан:
1. оказывать  помощь  профессорско-преподавательскому  составу  при

проведении  практических  занятий  в  выполнении  нормативов  в  соответствии  с
программой обучения на учебно-действующих стендах (УДС), тренажерах, ВВТ;

2. контролировать  техническое  состояние  технических  средств  обучения,
оборудования, вооружения и военной техники (ВВТ) и качественно осуществлять их
техническое обслуживание и восстановление;

3. обеспечивать  подготовку  учебно-материальной  базы,  ВВТ  к  занятиям  по
военно-технической (военно-специальной) подготовке;

4. проводить практические  занятия  на  учебных  местах,  рабочих  местах  при
изучении  устройства,  технического  обслуживания  и  ремонта  ВВТ,  средств
эвакуации  стационарных  и  подвижных  средств  технического  обслуживания  и
ремонта;

5. оценивать результаты обучения посредством проведения текущего контроля
на учебных местах;

6. принимать  участие  в  разработке  документации  по  выполнению
практических занятий в ВУЦ;

7. обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, противопожарной
безопасности;

8. готовить  обучающихся  к  выполнению квалифицированных работ  и  сдаче
квалификационных экзаменов;

9. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
10. незамедлительно сообщать руководству ВУЦ о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества ВУЦ и
АлтГТУ;

11. по  распоряжению  (поручению)  руководителя  готовить  справки,  отчеты,
акты, протоколы и другие документы, а также выполнять иные поручения, с учетом
квалификации и опыта работы;

12. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

13. соблюдать политику в области качества АлтГТУ 

Должностные обязанности начальника отделения 
формирования личных дел

Для выполнения возложенных функций начальник отделения формирования
личных дел обязан:
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1. руководить деятельностью отделения по документационному обеспечению
ВУЦ; 

2. контролировать  функционирование  системы  документационного
обеспечения ВУЦ;

3. совершенствовать систему документационного обеспечения ВУЦ;
4. принимать  участие  в  планировании,  организации  и  совершенствовании

деятельности документационного обеспечения ВУЦ;
5. организовывать внедрение систем ведения документации;
6. организовывать  учет  граждан  проходящих  и  окончивших  военную

подготовку в ВУЦ;
7. организовывать хранение и выдачу документов учета студентов проходящих

военную подготовку в ВУЦ;
8. обеспечивать  взаимодействие  с  военными  комиссариатами  по  вопросам

получения необходимых бланков документов и жетонов с личными номерами;
9. обеспечивать  оформление  установленных  документов  для  присвоения

выпускникам воинских званий;
10. организовывать своевременное оформление установленных документов по

учёту личного состава;
11. организовывать  оформление  личных  дел  и  их  направление  в  военные

комиссариаты;
12. проводить сверку состояния документов на соответствие номенклатуре дел

ВУЦ и оформления согласно инструкции по делопроизводству АлтГТУ;
13. предоставлять  полную  и  правильную  информацию  заинтересованным

организациям  о  контингенте  студентов  ВУЦ  при  АлтГТУ  после  согласования  с
начальником ВУЦ;

14. внедрять новые формы автоматизированного учета в процессе работы;
15. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
16. незамедлительно сообщать руководству ВУЦ о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества ВУЦ и
АлтГТУ;

17. по  распоряжению  (поручению)  руководителя  готовить  справки,  отчеты,
акты,  протоколы  и  другие  документы,  а  также  выполнять  иные  поручения,  с
учетом квалификации и опыта работы;

18. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

19. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.

Должностные обязанности начальника отделения 
ведения документов
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Для выполнения возложенных на него функций начальник отделения ведения
документов обязан:

1. обеспечивать  своевременную  обработку  поступающей  и  отправляемой
корреспонденции, её доставку по назначению;

2. организовывать  работу  по  регистрации,  учету,  хранению  и  передаче
исполнителям документов текущего делопроизводства; 

3. осуществлять контроль за правильным оформлением документов и сроками
их исполнения;

4. организовывать  работу по формированию дел и передаче их на архивное
хранение и уничтожению документов утративших ценность;

5. составлять и вести номенклатуру дел ВУЦ; 
6. осуществлять  контроль  за  документацией  в  ВУЦ  при  АлтГТУ,  и

обеспечивать сохранность документов;
7. обеспечивать составление установленной отчетности;
8. предоставлять  полную  и  правильную  информацию  заинтересованным

организациям  о  контингенте  студентов  ВУЦ  при  АлтГТУ  после  согласования  с
начальником; ВУЦ;

9. знакомить персонал ВУЦ с приказами, контролировать их выполнение;
10. внедрять новые формы автоматизированного учета в процессе работы;
11. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
12. по  распоряжению  (поручению)  руководителя  готовить  справки,  отчеты,

акты,  протоколы  и  другие  документы,  а  также  выполнять  иные  поручения,  с
учетом квалификации и опыта работы;

13. незамедлительно сообщать руководству ВУЦ о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности ВУЦ и АлтГТУ;

14. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

15. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.

Должностные обязанности начальника секретного отделения
Для  выполнения  возложенных  на  него  функций  начальник  секретного

отделения обязан:
1. организовывать  и  проводить  работу  секретного  отделения  ВУЦ  в

соответствии с планом работы;
2. организовывать режим секретности и секретное делопроизводство в ВУЦ и

его подразделениях, работающих со сведениями, составляющими государственную
тайну;
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3. принимать  меры  по  предотвращению  нарушений  режима  секретности  и
созданию предпосылок к разглашению,  утрате  и утечки сведений,  составляющих
государственную тайну;

4. участвовать  в  разработке  мероприятий,  направленных  на  сохранность
носителей  сведений,  составляющих  государственную  тайну  и  обеспечивать
установленный  порядок  при  работе  с  ними,  организовывать  их  внедрение  в
практику работы;

5. организовывать  в  секретном  отделении  ВУЦ  порядок  учета,  хранения,
пользования носителей сведений, составляющих государственную тайну;

6. участвовать в изучении и анализе деятельности ВУЦ, связанной с созданием
и  использованием  материалов,  содержащих  сведения,  составляющие
государственную тайну, с целью выявления и закрытия возможных каналов утечки
секретной информации;

7. проводить  инструктаж  с  персоналом  ВУЦ,  допущенным  к  работе  со
сведениями, содержащими государственную тайну. Совместно с руководством ВУЦ
проводить  разъяснительную  и  профилактическую  работу  среди  исполнителей  в
подразделениях  по  ведению  секретного  делопроизводства,  режиму  секретности
проводимых работ и ответственности за нарушения режима секретности;

8. организовать работу секретного отделения ВУЦ в чрезвычайных ситуациях
и в особый период;

9. осуществлять контроль:
- за  выполнением  требований  нормативных  документов  по  ведению

секретного делопроизводства и режиму секретности;
- за учетом, хранением и обращением с материалами, содержащими сведения,

составляющие государственную тайну в ВУЦ.
10. согласовывать документы, подготовленные секретным отделением ВУЦ в

установленном порядке, если это предусмотрено соответствующими нормативными
документами,  и  только  с  теми  должностными  лицами,  которые  имеют
непосредственное отношение к данным документам, при условии наличия у этих
лиц допуска к государственной тайне по соответствующей форме;

11. участвовать  в  проведении  служебных  расследований  по  факту  утраты
носителей, содержащих сведения, составляющие  государственную тайну, а также
разглашения этих сведений;

12. организовывать  и  своевременно  осуществлять  установленные
нормативными документами проверки наличия носителей сведений, составляющих
государственную  тайну,  в  секретном  отделении  ВУЦ,  подразделениях  ВУЦ  и  у
исполнителей, использующих в работе такие носители;

13. обеспечивать сохранность служебной документации;
14. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
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15. незамедлительно сообщать руководству ВУЦ о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества ВУЦ и
АлтГТУ;

16. по  распоряжению  (поручению)  руководителя  готовить  справки,  отчеты,
акты, протоколы и другие документы, а также выполнять иные поручения, с учетом
квалификации и опыта работы;

17. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

18.  соблюдать политику в области качества АлтГТУ. 

Должностные обязанности учебного мастера
Для выполнения возложенных на него функций учебный мастер обязан:
1. обеспечивать выполнение заданий, связанных с учебным процессом;
2. подготавливать  оборудование,  приборы,  аппараты  и  другую  технику  к

проведению занятий со студентами;
3. проводить  демонстрацию  работы  на  лабораторном  оборудовании,

демонстрацию действия приборов, стендов, установок, объяснять студентам правила
их эксплуатации и использования на практических занятиях и работах;

4. следить  за  правильностью  эксплуатации  учебно-материальной  базы  и
оборудования, обеспечивать их рабочее состояние;

5. участвовать в лабораторных и практических занятиях с целью устранения
различного  рода  неполадок  и  сбоев  в  работе  приборов,  стендов,  установок  и
оборудования; 

6. осуществлять  контроль  за  состоянием  оборудования,  наглядных  пособий,
раздаточного и дидактического материала, используемых в учебном процессе;

7. проводить  профилактические  осмотры  используемого  в  работе
оборудования и приборов, организовать поверку приборов, оперативно принимать
меры по устранению выявленных неполадок;

8. следить за обновлением учебных, учебно-методических пособий, макетов,
стендов;

9. следить за состоянием учебных мест, техники, приборов, оборудования, за
их обновлением, заменой комплектующих изделий и наличием запчастей к нему;

10. принимать участие в  монтаже,  наладке,  проведении регламентных работ
оборудования;

11. принимать  участие  в  составлении планов  развития  учебно-материальной
базы  ВУЦ,  расширения  использования  новейших  образовательных  технологий;
разработке  и  вводе  в  эксплуатацию  новых  лабораторных  установок,  стендов,
приборов и оборудования; в разработке технической и методической документации
по использованию оборудования в учебном процессе;
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12. принимать  участие  в  составлении  и  оформлении  технической
документации по выполняемой работе;

13. обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, правил пожарной
безопасности и электробезопасности;

14. способствовать  общеобразовательному,  профессиональному,  культурному
развитию обучающихся, привлекать их к техническому творчеству;

15. бережно относиться к имуществу ВУЦ и АлтГТУ;
16. незамедлительно сообщать руководству ВУЦ о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества ВУЦ и
АлтГТУ;

17. по  распоряжению  (поручению)  руководителя  готовить  справки,  отчеты,
акты, протоколы и другие документы, а также выполнять иные поручения, с учетом
квалификации и опыта работы;

18. строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовую
дисциплину,  правила  техники  безопасности  и  противопожарной  безопасности,
выполнять установленные нормы труда;

19. соблюдать политику в области качества АлтГТУ.
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