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СМК-И-91-2021  
 
Изменение № 1 от 27 октября 2021 года в СМК-ПСП-04-320-2019 «Положение о 
военном учебном центре» 
 
 В целях организации деятельности военного учебного центра (далее ВУЦ) в 
соответствии с руководящими документами: 
 

1. Раздел 1.3 изложить в следующей редакции: 
 «В своей деятельности ВУЦ руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 26 января 2019 г.  
№ 18 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании  
в Российской Федерации», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности 
и военной службе», от 3 августа 2018 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования военной подготовки студентов федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 427-р, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июля 2019 г. № 848, приказом Министра обороны 
Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 13 февраля 2020 г. № 66/212, приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 26 августа 2020 г. № 400, Общевоинскими уставами Вооруженных Сил 
Российской Федерации, приказами и директивами Министерства обороны 
Российской Федерации и иными нормативными актами,  
а также Уставом Университета, настоящим Положением, локальными актами, 
действующими в Университете, решениями Ученого совета Университета, приказами 
и распоряжениями ректора, являющимися обязательными для исполнения». 

2. Раздел 1 дополнить п. 1.6: 
«1.6 Для качественной организации военной подготовки в ВУЦ, создается 

приказом начальника ВУЦ совет военного учебного центра, который на своих 
заседаниях вправе обсуждать вопросы совершенствования структуры и содержания 
дисциплин (модулей), методики проведения и материально-технического 
обеспечения учебных занятий, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации личного состава ВУЦ, результаты контроля учебных занятий и иные 
вопросы жизнедеятельности подразделения. Решения принимаются простым 
большинством голосов, протоколы заседаний с принятыми решениями 
подписываются начальником ВУЦ». 

3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.4: 
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«2.4 Образовательная деятельность является основным видом деятельности 

ВУЦ и включает в себя организацию и проведение учебной, методической и 
воспитательной работы». 

4. Пункту 2.4 присвоить номер 2.4.1. 
5. Пункту 2.5 присвоить номер 2.4.2. 

   6.  Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
    «Военно-политическая работа в ВУЦ является составной частью 
воспитательной работы Университета. Военно-политическая работа в ВУЦ 
планируется, организуется и проводится под руководством начальника ВУЦ.  
Обязанности за организацию мероприятий военно-политической работы возлагаются 
на помощника начальника ВУЦ по военно-политической работе, который 
разрабатывает план военно-политической работы на учебный год, контролирует его 
выполнение и оказывает помощь кафедрам при выполнении задач военно-
политической работы, изучает и анализирует морально-политическое и 
психологическое состояние личного состава, состояние правопорядка и воинской 
дисциплины, разрабатывает и участвует в реализации мер по их поддержанию на 
высоком уровне, организуют мероприятия военно-политической пропаганды и 
агитации, военно-политическую подготовку личного состава, психологическую, 
военно-социальную и культурно-досуговую работу, взаимодействует в 
установленном порядке с органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, ветеранскими, молодежными и профсоюзными организациями, 
трудовыми коллективами в интересах поддержания морально-политического и 
психологического состояния личного состава, формирования объективного 
общественного мнения о деятельности Вооруженных Сил, позитивного отношения к 
военной службе, военно-патриотического воспитания молодежи, реализации прав и 
социальных гарантий военнослужащих, членов их семей, установленных 
законодательством Российской Федерации.  

Основными задачами военно-политической работы являются:  
 - поддержание высокого уровня морально-политического и психологического 
состояния личного состава;  
 - формирование у личного состава чувства патриотизма, военно-политического 
сознания и культуры, осознанного отношения к выполнению воинского долга, 
приказов командиров и начальников, трудовых (служебных) обязанностей, 
требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации;  
 - повышение мотивации профессионального мастерства военнослужащих, 
формирование у них стремления к добросовестной высокоэффективной служебной и 
боевой деятельности; 

- привития трудолюбия у обучающихся, добросовестного отношения к учебе 
и стремления в совершенстве овладеть избранной военно-учетной специальностью;  

- воспитание у граждан общей культуры и высоких морально-нравственных 
качеств.  



 

© УрФУ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

Военный учебный центр 

СМК-ПСП-04-320-2019  Стр. 22 из 23 
  

 
 Воспитательные задачи решаются в ходе образовательного процесса и 
повседневной деятельности работников ВУЦ и граждан, обучающихся в ВУЦ.  
 Организация военно-политической работы включает:  
 - анализ уровня воспитанности граждан на основе изучения документов, 
поведения и поступков, а также проведения бесед, наблюдений, опросов, 
социологических исследований;  
 - согласованную практическую работу работников ВУЦ на основе выбора и 
применения оптимальных методов, форм и средств воспитания, своевременную 
корректировку содержания военно-политической работы, исходя из реального 
положения дел, и с учетом дифференцированного подхода к решению 
воспитательных задач по годам обучения граждан;  
 - анализ, обобщение достигнутых результатов военно-политической работы и 
выработку предложений по ее совершенствованию, систематическое обучение 
работников ВУЦ практике военно-политической работы.  
 Военно-политическая работа проводится в тесной взаимосвязи с учебной и 
методической работой, отражает интересы военной подготовки граждан. Ее 
организация и содержание должны быть адаптированы к специфике учебных 
коллективов, ориентировать граждан на активную работу по самообразованию и 
самовоспитанию.  
 Эффективность военно-политической работы достигается: 
 - скоординированными действиями должностных лиц ВУЦ по проведению 
военно-политической работы, обучению и воспитанию личного состава с учетом его 
уровня образования, психологических, национальных особенностей и отношения к 
религии;  
 - четкой организацией учебного процесса и повседневной деятельности, 
службы войск и безопасности военной службы, соблюдением служебной 
субординации, правил ношения военной формы (формы) одежды, воинских ритуалов;  
 - непрерывностью и комплексным подходом к военно-политической работе с 
различными категориями личного состава, сочетанием мер коллективного и 
индивидуального воздействия;  
 - наличием и надлежащим материально-техническим обеспечением военно-
политической работы.  
 Ведущей формой воспитания является систематическая и целенаправленная 
индивидуальная работа, проводимая в течение всего периода обучения на основе 
изучения динамики формирования профессионально важных качеств и 
индивидуально-личностных особенностей каждого гражданина.  
 Преподавательский состав ВУЦ обеспечивает решение воспитательных задач 
личной примерностью в ходе образовательного процесса и повседневной 
деятельности, высокой дисциплинированностью и требовательностью к себе и 
гражданам, привитием им в ходе решения учебных задач практических навыков 
воспитательной работы с будущими подчиненными, а также участием в проведении 
мероприятий воспитательного характера. 
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воспитательной работы с будущими подчиненными, а также участием в проведении 
мероприятий воспитательного характера.

Общее руководство военной подготовкой осуществляет ректор УрФУ.
7. Пункт 4.2.3. изложить в следующей редакции:

«Соблюдать Устав Университета и правила внутреннего трудового 
распорядка. Распорядок дня и регламент служебного времени согласовывать с 
должностными лицами Университета и утверждать ректором ежегодно на новый 
учебный год. Правила внутреннего распорядка ВУЦ определять начальнику ВУЦ 
ежегодно в приказе «Об организации образовательной деятельности в военном 
учебном центре». Для поддержания внутреннего порядка, охраны личного состава, 
вооружения, военной техники и боеприпасов, помещений и другого военного 
имущества ВУЦ, контроля за состоянием дел в подразделениях и своевременного 
принятия мер по предупреждению правонарушений назначать офицеров в суточный 
наряд дежурным по ВУЦ, для поддержания внутреннего порядка и в целях обучения 
назначать дежурную смену - помощника дежурного по ВУЦ, дневального по 
гардеробу, помощников дежурных по кафедрам, дневальных по кафедрам, 
дневальных по технической территории, дежурного и дневальных по общежитиям. 
Состав суточного наряда объявлять приказом начальника ВУЦ».

8. Пункт 9.2. изложить в следующей редакции:
«Ответственность работников ВУЦ устанавливается должностными 

инструкциями. Должностные инструкции, разработанные для работников ВУЦ по 
установленным требованиям в Университете, иметь в ВУЦ на должности, 
определенные действующим штатным расписанием. Утвержденные должностные 
инструкции своевременно доводить до работников и хранить в учебной части 
ВУЦ».

Ректор В.А. Кокшаров
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