






СМК ДГТУ Положение о военной кафедре 
Редакция 1 
стр. 3 из 51 

 

Положение о военной кафедре – 30.1 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1 Общие положения 4 

2 Организационные вопросы 6 

3 Цель создания военной кафедры и задачи 8 

4.Функции военной кафедры                                                                                    9 
5.Процесы военной кафедры                                                                                    9 
6 Планирование работ и отчётность 9 

7  Взаимодействия военной кафедры с другими подразделениями       

университета и сторонними организациями 10 

8 Управление военной кафедрой                                                                           11 

9  Ответственность                                                                                                  13 

10 Обеспечение условий труда и безопасности персонала                                14 

11Система менеджмента качества военной кафедры                                         14 

12 Порядок отбора граждан для обучения по программам военной подготовки   

офицеров, сержантов и солдат запаса на военной кафедре 15 

13 Организация учебного процесса на военной кафедре 20 

14 Работники военной кафедры 24 

 Приложение А  Перечень процессов военной кафедры 26 

Приложение Б   Материалы, подготавливаемые ВК, и график их  
представления в подразделения университета в течение календарного года   29                                                                                                   
Приложение В  Взаимодействие ВК с другими подразделениями  
университета и сторонними организациями                                                         33                                                                         
Приложение Г  Матрица распределения ответственности сотрудников ВК     36                                                                                           
Приложение Д   Форма нормативов по физической подготовке для     
поступающих на военную кафедру                                                                       37 
Приложение Е  Форма заявления для поступления на военную кафедру         41                                                                                                 
Приложение Ж  Форма карты  медицинского освидетельствования гражданина, 

          пребывающего в запасе для поступления на военную кафедру                         42 
          Приложение З Форма автобиографии для поступающих на военную    

 кафедру                                                                                                                    44 
 Приложение И   Образец договора для поступающих на военную кафедру   46 
 Приложение К   Форма личной карточки студента поступающего на   
военную кафедру                                                                                                     48 
Лист регистрации изменений                                                                                  50 

Лист ознакомления 51 

 



СМК ДГТУ Положение о военной кафедре Редакция 1 
стр. 4 из 51 

 

Положение о военной кафедре – 30.1 

 

  1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1 Военная кафедра (далее - ВК) создана при Ростовском государственном 

строительном университете (далее РГСУ) приказом ректора от 28 августа 2008 г. № 
494 с целью обучения по программе военной подготовки офицеров запаса граждан 
Российской Федерации, обучающихся в РГСУ по очной форме по профессиональным 
образовательным программам высшего профессионального образования.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 декабря 2015г. №1551 федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский 
государственный строительный университет» (РГСУ) реорганизовано в форме 
присоединения к федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Донской государственный технический 
университет» (ДГТУ) в качестве структурного подразделения, считать ДГТУ 
правопреемником РГСУ  

1.2 Военная подготовка осуществляется в добровольном порядке на основании 
договора об обучении по программе военной подготовки офицеров запаса на военной 
кафедре (далее - договор), заключаемого между гражданином и Министерством 
обороны Российской Федерации в порядке, определенном договором (приложение № 
4 к настоящему Положению). 

На основании поручений Президента Российской Федерации от 13 февраля 
2014 года №Пр-349, в соответствии с указаниями Генерального штаба ВС РФ от 2 
апреля 2014 года № 315/4/1434 на военной кафедре в добровольном порядке 
осуществляется обучение по программам военной подготовки солдат, сержантов 
запаса. 

1.3 Военная кафедра является структурным подразделением университета и в 
своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 
приказом Министра обороны Российской Федерации и Министра образования и 
науки Российской Федерации от 10 июля 2009 года № 666/249 «Об организации 
деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных 
кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования»,  «Положением о факультетах военного обучения 
(военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего образования» утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2008 г. № 152, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 апреля 2016 г. № 345 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации 
военной подготовки граждан» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, совместными нормативными правовыми актами 
Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации, а также Уставом и Правилами внутреннего распорядка 
ДГТУ, настоящим положением и Правилами внутреннего распорядка военной 
кафедры. 
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1.4 Военное обучение включается в качестве отдельной дисциплины в учебный 
план образовательно-профессиональных программ ДГТУ и основывается на базе 
специальных знаний студентов, получаемых на гражданских кафедрах ДГТУ. 

1.5 Квалификационные требования к уровню подготовки офицеров, сержантов 
и солдат запаса по соответствующей военно-учетной специальности и программы 
подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса являются нормативными 
документами, которые устанавливают цели и основное содержание военной 
подготовки граждан. 

1.6   Сокращенное наименование подразделения: ВК. 
1.7 Комплектование учебных групп по воинским специальностям для 

подготовки на военной кафедре определяется ректором университета и основывается 
на базе специальных знаний, получаемых студентами на гражданских кафедрах и 
факультетах Донского государственного технического университета. 

1.8 Для обеспечения хранения, учета и выдачи носителей сведений, 
составляющих государственную тайну на военной кафедре приказом ректора 
назначаются лица структурных подразделений по защите государственной тайны 
университета. Указанные лица подчиняются начальнику военной кафедры, а в части, 
касающейся ведения секретного делопроизводства – начальнику структурного 
подразделения по защите государственной тайны университета. 

1.9 Гражданину, успешно завершившему военную подготовку и окончившему 
высшее учебное заведение, при зачислении в запас присваивается воинское звание 
офицера, сержанта или солдата запаса.  

Гражданин, прошедший итоговую аттестацию по программе военной 
подготовки, но не завершивший в нормативные сроки освоение основной 
образовательной программы по уважительной причине, аттестуется на присвоение 
воинского звания военным комиссариатом по месту его воинского учёта в порядке, 
определяемом Министерством обороны Российской Федерации, только при условии, 
если общий срок обучения увеличивается не более чем на один год. 

Гражданин, не прошедший итоговую аттестацию по программе военной 
подготовки, к повторной сдаче указанной итоговой аттестации не допускается и 
воинское звание офицера, сержанта или солдата запаса ему не присваивается. 

1.10 Полномочия  Министерства обороны, Министерства образования и науки 
Российской Федерации в организации деятельности военной кафедры определены 
приложением № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 6 марта 
2008 г. № 152. 

1.11 Контроль деятельности военной кафедры осуществляется комиссиями 
Министерства обороны Российской Федерации, после представления комиссии 
ректору ДГТУ, в соответствии с планом, утверждаемым Министром обороны 
Российской Федерации и согласованным с Министерством образования и науки 
Российской Федерации, а также в ходе проведения итоговой аттестации граждан по 
программе военной подготовки.  
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2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
2.1 На основании штатного расписания военная кафедра состоит из управления 

и трех циклов: Цикл дорожный – № 1; Цикл инженерный – № 2; Цикл солдат, 
сержантов – № 3. 

Обучение на ВК ДГТУ осуществляется по следующим военно-учетным 
специальностям (далее – ВУС) с установленным максимальным количеством 
выпускаемых офицеров, сержантов и солдат запаса в год: 

№ 

п/п 

ВУС 
(военно-учетная специальность) 

Факультеты 

Кол-во 
студентов, 
обучающих 
ся на первом 

году 
Офицеры запаса 

1. 

ВУС- 101100 
Применение понтонно-мостовых 
и переправочно-десантных в/ч и 

подразделений 

Промышленного и гражданского 
строительства 

Школа архитектуры, дизайна и 
искусств 

20 

2. 

ВУС- 101500 
Применение инженерно-

технических, маскировочных и 
позиционных воинских частей, и 

подразделений 

Промышленного и 
гражданского строительства 
Автоматизация, мехатроника и 

управление 
Приборостроение и 

техническое регулирование 
Энергетика и 

нефтегазопромышленность 

20 

3. 

ВУС- 500500 
Специальное фортификационное 
оборудование и маскировка, 
ремонт и реконструкция 
инженерных сооружений 
войскового оперативного и 
стратегического назначения 

Промышленного и 
гражданского строительства 

  
60 

4. 

ВУС- 180200  
 Применение дорожно-

комендантских и дорожных 
соединений, воинских частей и 
подразделений дорожных войск  

Дорожно-транспортный  
Информационно-экономических 

систем 
Безопасность 

жизнедеятельности и 
инженерная экология 

 
  

20 

5. 

ВУС- 580100  
Строительство, реконструкция, 
эксплуатация и восстановление 
автомобильных дорог, мостов и 

Дорожно-транспортный  
Агропромышленный 

40 
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тоннелей на автомобильных 
дорогах 

6. 

ВУС- 580200  
Эксплуатация и ремонт дорожно-

строительных, 
мостостроительных и 

тоннелестроительных машин и 
механизмов 

Инженерно-строительный 
Безопасность 

жизнедеятельности и 
инженерная экология 
Машиностроительные 

технологии и оборудование 

20 

7. 

ВУС- 261000  
Применение автомобильных 

соединений, в/ч и подразделений 

Дорожно-транспортный  
Транспорт, сервис и 
эксплуатация 

Технология машиностроения 
Авиастроение 

40 

ИТОГО: 220 

Сержанты запаса 

1. 

ВУС-939 
Плотнично-мостовых и 
монтажно-мостовых работ 

Дорожно-транспортный  
Агропромышленный 

30 

2. 

ВУС-940 
По сборке и монтажу мостов из 

металлоконструкций 

Дорожно-транспортный  
Информационно-

экономических систем 
Безопасность 

жизнедеятельности и 
инженерная экология  

 

30 

3. 
ВУС-907 

Дорожно-комендантской службы 

Инженерно-строительный 
Безопасность 

жизнедеятельности и 
инженерная экология 
Машиностроительные 

технологии и оборудование 

30 

4. 
ВУС-166 

Инженерно-саперные 

Промышленного и 
гражданского строительства 
Автоматизация, мехатроника и 

управление 
Приборостроение и 

техническое регулирование 

45 
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5. 
ВУС-174 

Полевого водообеспечения 

Промышленного и 
гражданского строительства 

Энергетика и 
нефтегазопромышленность 

45 

ИТОГО: 180 
Солдаты запаса 

1. 

ВУС-945 
По строительству и ремонту 
автомобильных дорог и 

аэродромов 

Дорожно-транспортный  
Транспорт, сервис и 
эксплуатация 

Технология машиностроения 
Авиастроение 

30 

ИТОГО: 210 

ВСЕГО за кафедру 430 
 
2.2 ВК в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

РФ, в том числе в сфере образования; Уставом ДГТУ, приказами и распоряжениями 
ректора, служебными и информационными письмами проректоров по направлениям, 
Правилами внутреннего распорядка, другими организационными документами 
университета; настоящим положением. 

3 ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ И ЗАДАЧИ  
3.1 Целью создания военной кафедры является подготовка и выпуск офицеров, 

сержантов и солдат по заказу Министерства обороны РФ и указанным военно-
учётным специальностям; 

3.2 Основными задачами военной кафедры являются: 
- реализация программы военной подготовки офицеров, сержантов и солдат 

запаса на   военных кафедрах по военно-учетным специальностям (далее - военная 
подготовка); 

- участие в проведении воспитательной работы и работы по военно-
профессиональной ориентации молодежи. 

-  проведение мероприятий методической работы направленной на повышение 
эффективности и качества проведения всех видов учебных занятий.  

 
 

4 ФУНКЦИИ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ 
4.1 Задачами в деятельности ВК являются: 
- реализация программы военной подготовки граждан; 
- участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы  
по военно-профессиональной ориентации молодежи; 

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава  
военной кафедры; 
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- реализация Политики ДГТУ в области качества и требований СМК ДГТУ; 
4.2 Для достижения перечисленных задач, на ВК возложены следующие 

функции: 
- организация подготовки и реализация учебных планов и учебных программ 

военно-профессиональных учебных дисциплин, контроль качества их выполнения, 
методического обеспечения учебного процесса; 

- формирование штатов профессорско-преподавательского состава, инженерно-
технического и учебно-вспомогательного персонала; 

- контроль результатов и оценка эффективности повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава ВК; 

- формирование комиссии по самообследованию образовательных программ; 
- организация и проведение самообследования реализуемых образовательных 

программ в соответствии с процедурой, установленной документами СМК ДГТУ; 
- регулярная рейтинговая самооценка деятельности ВК в соответствии с 

процедурой, определяемой документами СМК ДГТУ; 
- организация и проведение воспитательной работы среди граждан, проходящих 

обучение в ВК; 
- контроль за повышением квалификации профессорско- преподавательского 

состава; 
- проведение профориентационной работы и работы по набору на военную 

кафедру; 
- укрепление учебно-материальной базы подразделений ВК; 
- организация и проведение итоговой аттестации по военной подготовке; 
- обеспечение делопроизводства и документирования деятельности ВК в 

соответствии с требованиями документов СМК ДГТУ; 
- проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья граждан и сотрудников при проведении занятий в помещениях, 
закрепленных за ВК. 

 
  5 ПРОЦЕССЫ  ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ 
  5.1 Перечень процессов ВК приведен в приложении А. 

6 ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ И ОТЧЁТНОСТЬ 
6.1 Начальник ВК представляет следующие отчётные документы: 
-ежегодные доклады об итогах военной подготовки граждан на ВК и 

проведении учебных сборов с представлением донесения об укомплектованности 
работниками и основных показателях деятельности ВК в соответствии с 
приложением №1 к настоящим Общим требованиям к содержанию и организации 
военной подготовки граждан Российской Федерации на ВК; 
         6.2 Материалы, подготавливаемые ВК, и график их представления в 
подразделения университета в течение календарного года отражены в приложении Б. 
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7   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ С ДРУГИМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА И СТОРОННИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

7.1 Военная кафедра систематически поддерживает тесное взаимодействие с: 
7.1.1 Министерством обороны, Министерством образования и науки 

Российской Федерации по вопросам: 
- совершенствования организационно-штатной структуры военной кафедры; 
- разработки учебных программ и других нормативных документов; 
- обеспечения военной кафедры военной техникой, вооружением, 

техническими средствами обучения и специальной литературой; 
- повышения квалификации и профессиональной переподготовке 

преподавательского состава военной кафедры; 
-  проведения учебных сборов по программам подготовки офицеров, сержантов 

и солдат запаса; 
- аттестации граждан к воинскому званию «лейтенант» запаса. 
7.1.2 Ректоратом ДГТУ по вопросам: 
- организации военной подготовки; 
-создания и совершенствования необходимой материально-технической базы 

кафедры; 
- обеспечения сохранности вооружения и военной техники; 
- соблюдения режима секретности; 
- координации деятельности методической и научно-исследовательской     рабо-

ты. 
7.1.3 Штабом Южного военного округа по вопросам: 
- совершенствования учебной материально-технической базы кафедры; 
- получения военной техники, вооружения, технических средств обучения и 

специальной литературы; 
- организации ремонта и получения запасных частей; 
- планирования проведения учебных сборов; 
- аттестации граждан к воинскому званию «лейтенант, сержант, солдат» по 

запасу. 
7.1.4 Высшими военными и гражданскими учебными заведениями по вопросам 

совершенствования организации учебного процесса, методик и методов 
преподавания основных дисциплин. 

7.1.5 Воинскими частями по вопросам организации и проведения учебных 
сборов со студентами, а также внедрения боевого опыта войск. 

7.1.6 Военными комиссариатами по вопросам организации медицинского осви-
детельствования граждан, обеспечением бланками, жетонами и другими  учетно-
послужными документами для оформления личных дел. 

7.1.7 Факультетами ДГТУ по вопросам подбора кандидатов для поступления на 
обучение по программам военной подготовки лейтенантов, сержантов и солдат 
запаса. 
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7.1.7 Управлениями и службами ДГТУ по вопросам согласования документов 
необходимых для организации учебного процесса и делопроизводства. 

7.2 Военная кафедра совместно с общественными организациями ДГТУ 
принимает участие в проведении со студентами военно-патриотической и оборонно-
массовой работы. По согласованию с директорами институтов проводит 
разъяснительную и агитационную работу по вопросам: 

- приема и обучения студентов на военной кафедре; 
- доведения законов РФ, касающихся службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 
7.3 Необходимые документы на приобретение (требования, заявки) и списание 

(акты) материальных ценностей  ВК оформляются начальником военной кафедры и 
утверждаются проректором по АХР. 

7.4 Бланки приказов, распоряжений, писем поступают на ВК из общего отдела 
университета. 

7.5 Взаимодействие ВК с другими подразделениями университета и сторонними 
организациями отражено в приложении В. 

8 УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ КАФЕДРОЙ 
8.1 Общее руководство военной подготовкой осуществляет ректор, полномочия 

которого, кроме определенных ему уставом ДГТУ, определяются  «Положением о  
факультетах военного обучения (военных кафедрах)   при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования» 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 
2008 г. № 152  и совместными нормативными правовыми актами Министерства 
обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

8.2 Непосредственное управление деятельностью военной кафедры 
осуществляет начальник военной кафедры. Начальник военной кафедры подчиняется 
ректору университета и декану факультета военного обучения, а по вопросам 
выполнения требований нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 
организации военной подготовки, соблюдения правил эксплуатации и обеспечения 
сохранности имеющегося вооружения и военной техники, военно-учебного 
имущества, порядка учёта граждан, проходящих военную подготовку, 
руководствуется указаниями должностных лиц Министерства обороны Российской 
Федерации в соответствии с их полномочиями, установленными совместными 
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

8.3 На основании приказа Министра обороны Российской Федерации и 
Министра образования и науки Российской Федерации от 10 июля 2009 года № 
666/249 «Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов 
военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования» и  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. № 152 
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«Положение о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования» 
предоставляется право: 

8.3.1 ректору Донского государственного технического университета:  
- осуществлять общее руководство обучением граждан на военной кафедре;  
- согласовывать проект штатного расписания военной кафедры с Главным 

управлением кадров МО РФ и Министерством образования и науки Российской 
Федерации и утверждать его;  

- утверждать функциональные обязанности начальника военной кафедры; 
- согласовывать договоры об обучении граждан по программам подготовки 

офицеров запаса, солдат и сержантов запаса со стороны Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 

- принимать и увольнять сотрудников военной кафедры; 
- устанавливать и изменять размер заработной платы сотрудникам военной 

кафедры, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- поощрять личный состав ВК за успехи, достигнутые в работе и привлекать к 

дисциплинарной ответственности сотрудников за упущения в работе и проступки; 
- создавать и развивать учебно-материальную базу военной кафедры; 
- издавать приказы  , касающиеся деятельности военной кафедры; 
8.3.2 начальнику военной кафедры при Донском государственном техническом 

университете: 
-  непосредственно руководить деятельностью военной кафедры; 
- подбирать и распределять по штату профессорско-преподавательский, 

инженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал; 
- разрабатывать  должностные инструкции  сотрудников военной кафедры  и 

представлять их на утверждение ректору ДГТУ;   
 - организовывать и проводить предварительный профессиональный отбор 

граждан, удовлетворяющих установленным требованиям для прохождения обучения, 
и по представлению конкурсной комиссии заключать с ними от имени Министерства 
обороны Российской Федерации договоры об обучении по программе подготовки 
офицеров запаса, солдат и сержантов запаса на военной кафедре; 

- представлять ректору ДГТУ списки граждан, не выполняющих условия 
договора, для издания приказа об отстранении от военной подготовки; 

- рассматривать и представлять ректору списки граждан, переведенных в ДГТУ 
в установленном порядке из других ВУЗов (с заочного отделения на очное) для 
обучения на военной кафедре;  

- организовывать работу по аттестации военнослужащих, проходящих службу 
на военной кафедре и граждан, оканчивающих ДГТУ, прошедших полную программу 
военного обучения; 

- готовить проекты приказов, касающиеся деятельности военной кафедры, в 
пределах своих полномочий выдавать личному составу ВК справки и другие 
удостоверяющие документы; 

- издавать приказы начальника военной кафедры и подписывать служебные 
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документы на бланке ДГТУ (в пределах своих полномочий). 
8.4. На должность начальника военной кафедры назначается военнослужащий, 

имеющий высшее (профессиональное) военное образование, воинское звание 
офицера и направленный установленным порядком в ДГТУ. 

8.5 Кандидат на должность начальника военной кафедры направляется приказом 
Министра обороны РФ и назначается в должности приказом ректора. 

8.4 Обязанности сотрудников военной кафедры определяются должностными 
инструкциями, утверждаемыми проректором по общим вопросам университета. 

8.5 Матрица распределения ответственности сотрудников ВК приведена в 
приложении Г. 

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1 Начальник военной кафедры отвечает за: 
- реализацию программы военной подготовки граждан; 
- проведение воспитательной работы среди граждан и работы по военно-

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

внутреннего распорядка университета работниками ВК и гражданами из числа 
студентов, проходящих военную подготовку; 

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

-организацию централизованного учёта граждан, проходящих военную 
подготовку, достоверность ведения документов персонального учёта граждан, 
своевременность представления отчётных документов; 

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

9.2 Ответственность сотрудников ВК устанавливается должностными 
инструкциями. 

9.3 Формирование документации ВК производится в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел. Место и сроки хранения отдельных дел 
определяет начальник ВК. 

9.4 За невыполнение требований нормативных документов по ведению 
делопроизводства и защите информации в подразделении ответственность несет 
начальник ВК. 

9.5 Для обеспечения полноценной деятельности и в целях выполнения 
указанных функций начальник ВК  является лицом, ответственным за своевременное 
и качественное выполнение задач, поставленных перед ним. 
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10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА 

10.1 Помещения ВК (площадь, объем) должны соответствовать установленным 
нормам по количеству работающих и размещаемому в них оборудованию. 

        10.2 Помещения ВК должны соответствовать установленным нормам по 
параметрам микроклимата, противопожарной безопасности, электробезопасности и 
производственной санитарии. Санитарное состояние помещений ВК обеспечивается 
соответствующими службами университета.  

        10.3 Принимаемые на работу лица проходят в установленном порядке вводный 
инструктаж, который проводится специалистами по охране труда; первичный 
инструктаж на рабочем месте, о чем выполняется запись в журнале регистрации 
инструктажа по технике безопасности. Повторный инструктаж проводится один раз 
в полгода.  

      10.4 Условия труда сотрудников ВК регулируются законодательством в сфере 
охраны труда, коллективным договором, правилами внутреннего распорядка, 
приказами и другими внутривузовскими организационными документами.  

      10.5 Ответственность за охрану труда, технику безопасности и 
противопожарную безопасность на ВК несет лицо, назначаемое приказом ректора. 

     10.6 Условия труда сотрудников ВК регулируются Коллективным договором, 
Правилами внутреннего распорядка ДГТУ, приказами ректора и другими 
организационными документами университета.  

11 СИСТЕМА МЕНЕДМЕНТА КАЧЕСТВА ВОЕННОЙ 
КАФЕДРЫ 

 
11.1 Элементы системы менеджмента качества (далее – СМК) на ВК 

реализуются в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2015. 
11.2 Процессы ВК указаны в пункте 5 Положения  (приложение А) и 

соответствуют функциям военной кафедры. 
11.3 Начальник военной кафедры  ежегодно анализирует результаты 

функционирования системы менеджмента качества и результативность процессов и 
представляет анализ в виде отчета декану факультета военного обучения для 
дальнейшего анализа. 

12 ПОРЯДОК ОТБОРА ГРАЖДАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРОГРАММАМВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ, 
СЕРЖАНТОВ И СОЛДАТ ЗАПАСА НА ВОЕННУЮ КАФЕДРУ 

 
12.1 Допуск граждан к военной подготовке осуществляется на конкурсной 

основе. Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку, проходят 
предварительный и конкурсный отбор.  
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Отбор граждан  на военную кафедру по программам подготовки офицеров 
запаса осуществляется на втором курсе осеннего семестра (октябрь-декабрь), 
обучение начинается с февраля месяца весеннего семестра. По программам 
подготовки солдат, сержантов запаса отбор граждан  осуществляется на втором курсе 
весеннего семестра (апрель-июнь), обучение начинается с третьего курса в сентябре 
осеннего семестра. 

12.2 Для участия в предварительном отборе рассматриваются кандидатуры 
граждан до достижения ими 30-летнего возраста, состоящие на централизованном 
воинском учёте в военном комиссариате по месту расположения ВУЗа и изъявившие 
желание пройти военную подготовку в процессе обучения по основной 
образовательной программе. Предварительный отбор включает в себя определение 
соответствия гражданина требованиям, предъявляемым к конкретным военно-
учетным специальностям, проведение медицинского освидетельствования военно-
врачебной комиссией для определения годности по состоянию здоровья к военной 
службе, проведение профессионального психологического отбора, проведение 
профессионального отбора. Граждане, обучающиеся по направлениям подготовки 
(специальностям) высшего профессионального образования, не являющимися 
родственными военно-учетной специальности, к предварительному отбору не 
допускаются. Организация проведения медицинского освидетельствования военно-
врачебной комиссией и профессионального психологического отбора возлагается на 
военного комиссара по месту постоянного воинского учета гражданина и проводится 
по направлению начальника военной кафедры. Годными по состоянию здоровья к 
военной подготовке признаются граждане годные к военной службе (или годные к 
военной службе с незначительными ограничениями) и годные по состоянию здоровья 
к обучению (службе) по конкретной военно-учетной специальности. 

Перечень специальностей имеющие право обучаться по программам 
подготовки  офицеров запаса 

Авиастроение 
Информационные системы и технологии 
Информационная безопасность телекоммуникационных систем 
Наземные транспортно-технологические комплексы 

Агропромышленный 
Технологические машины и оборудование 
Прикладная механика 
Наземные транспортно-технологические средства 

(АМ и У) Факультет Автоматизация, мехатроника и управление 
Автоматизация технологических процессов и производств 
Мехатроника и робототехника 
Управление в технических системах 
(БЖ и ИЭ) Факультет Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология 
Техносферная безопасность 
Пожарная безопасность 
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(МК и МТ) Факультет Медиакоммуникации и мультимедийные 
технологии 

Информационные системы и технологии 
(МТ и О) Факультет Машиностроительные технологии и оборудование 

Машиностроение 
Материаловедение и технологии материалов 

(Э и НГП) Факультет Энергетика и нефтегазопромышленность 
Технологические машины и оборудование 
Автоматизация технологических процессов и производств 

(П и ТР) Факультет Приборостроение и техническое регулирование 
Приборостроение 

(ТМ) Факультет Технология машиностроения 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств 

ТС и Э Факультет Транспорт, сервис и эксплуатация 
Технология транспортных процессов 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(ДТ) Дорожно-транспортный факультет 
Строительство 
Геодезия и дистанционное зондирование 
Технология транспортных процессов 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
Прикладная геодезия 
Наземные транспортно-технологические средства 

(ПГС) Факультет Промышленное и гражданское строительство 
Строительство 
Строительство уникальных зданий и сооружений  

(ИЭС) Факультет информационно-экономические системы 
Экономическая безопасность 
Информационные системы и технологии 

(ИС) Факультет инженерно-строительный 
Строительство 
Техносферная безопасность 

(ШАДИ) Школа архитектуры, дизайна и искусства 
Строительство 
Архитектура 
Градостроительство 

(И и ВТ)Факультет Информатика и вычислительная техника 
Информационные системы и технологии 

          Поступление на военную кафедру по программам подготовки солдат, 
сержантов запаса проводится со всех специальностей университета. 

12.3 Основными критериями конкурсного отбора являются: 
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-степень годности по состоянию здоровья к военной службе;  
-соответствие направления подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования военно-учетной специальности согласно программы 
военной подготовки; 

-уровень физической подготовленности в соответствии с Нормативами по 
физической подготовке для кандидатов, поступающих в военно-учебные заведения; 

-текущая успеваемость в высшем учебном заведении, как элемент оценки 
возможности успешного усвоения гражданами программы военной подготовки; 

-мотивация прохождения военной подготовки и отношение гражданина к 
Вооруженным Силам Российской Федерации. 

12.4 На комиссию создаваемую руководителем органа военного управления 
руководящего военной подготовкой, возлагается проведение профессионального 
отбора (проверка знаний кандидата по вопросам, разработанным на военной кафедре 
в форме письменной работы или устного собеседования (по решению председателя 
конкурсной комиссии), в пределах учебных дисциплин программы средней школы: 
основы безопасности и жизнедеятельности, история Отечества, человек и общество и 
прохождение тестирования) и проверку уровня физической подготовки 
(установленной Нормативами по физической подготовке для кандидатов, 
поступающих в военно-учебные заведения Вооруженных Силах Российской 
Федерации, с целью выявления физических качеств на силу, общую выносливость и 
быстроту в действиях (приложение Д)).  

12.5 Дни проведения предварительного отбора устанавливаются начальником 
военной кафедры и доводятся до сведений кандидатов. 

12.6 Заявления граждан о допуске к участию в предварительном отборе 
принимаются начальником военной кафедры. 

12.7  Гражданин, изъявивший желание участвовать в предварительном отборе 
по программам подготовки офицеров, сержантов или солдат запаса подает заявление 
начальнику военной кафедры на имя ректора ДГТУ (приложение Е). 

Вместе с заявлением гражданин также представляет: 
а) ксерокопию паспорта гражданина РФ (гражданство, регистрация); 
б) карту медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией 

военного комиссариата по месту воинского учета (приложение Ж); 
в) характеристику (из деканата, с подписью и печатью деканата); 
г) автобиографию, написанную от руки в произвольной форме (перечень 

вопросов, необходимых для полного отражения в автобиографии – (приложение З); 
д) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

(копию приписного свидетельства); 
е) зачетную книжку (ксерокопию); 
ж) справку из отдела внутренних дел по месту жительства об отсутствии 

судимостей и приводов в правоохранительные органы; 
з) карту профессионально-психологического отбора (выдается в военкомате); 
и) свидетельство о браке и свидетельства о рождении детей, (если имеются); 
к) личную карточку студента– (приложение К); 



СМК ДГТУ Положение о военной кафедре 
Редакция 1 
стр. 18 из 51 

 

Положение о военной кафедре – 30.1 

 

12.8 Гражданин, заявление и документы которого приняты к рассмотрению, 
является кандидатом, для предварительного отбора граждан, изъявивших желание 
обучаться на военной кафедре (далее - кандидат). 

12.9 Основной отбор проводится конкурсной комиссией среди граждан, 
прошедших предварительный отбор, на основании методики, утверждаемой 
Министерством обороны Российской Федерации. Конкурсная комиссия изучает 
представленные кандидатом документы и результаты предварительного отбора. На 
их основании она представляет свое заключение начальнику военной кафедры с 
предложением о допуске к обучению по программам подготовки офицеров, 
сержантов и солдат запаса кандидатов, успешно прошедших отбор.  

12.10 Результаты конкурсного отбора заносятся в протоколы, которые 
подписываются всеми членами комиссии, утверждаются председателем комиссии, 
при этом председателем конкурсной комиссии визируется каждый лист ведомости в 
правом нижнем: углу, за исключением первого и последнего. По окончании работы, 
председатель конкурсной комиссии доводит ее результаты до ректора ДГТУ. Один 
экземпляр протоколов представляется в Главное управление кадров Министерства 
обороны Российской Федерации, второй остаётся в университете, третий 
представляется руководителю органа военного управления, назначившего 
конкурсную комиссию. 

12.11 На основании решения конкурсной комиссии гражданин, прошедший 
конкурсный отбор, заключает с Минобороны России договор «Об обучении по 
программе военной подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса на военной 
кафедре» (приложение И) (далее - договор) и приказом ректора университета 
допускается к военной подготовке. Проект указанного приказа разрабатывает 
начальник военной кафедры. При необходимости допуска гражданина к сведениям, 
составляющим государственную тайну, оформление допуска производится 
установленным законом порядком. 

12.12 Преимущественным правом при зачислении на военную кафедру 
пользуются граждане из числа: 

- детей-сирот; 
- членов семей военнослужащих; 
- прошедших военную службу. 
Протоколы результатов конкурсного отбора ведутся по каждой военно-учетной 

специальности, при этом в них заносятся все граждане, изъявившие желание пройти 
военную подготовку. 

12.13 Основаниями для отстранения гражданина от обучения на военной 
кафедре являются: 

- отчисление гражданина из высшего учебного заведения; 
- невыполнение гражданином условий договора; 
- нарушение Устава университета, правил его внутреннего распорядка либо 

правил внутреннего распорядка военной кафедры; 
- несоответствие гражданина установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям, предъявляемым к получаемой военно-учетной 
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специальности, в том числе к состоянию здоровья (на основании заключения военно-
врачебной комиссии военного комиссариата, в котором гражданин состоит на 
воинском учете); 

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

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

В случае отстранения гражданина от обучения на военной кафедре 
заключенный с ним договор подлежит расторжению, и повторно такой гражданин к 
военной подготовке не допускается. 

В случае отчисления гражданина, проходящего военную подготовку, из 
университета, перевода его в другое высшее учебное заведение по его письменному 
заявлению университетом выдается справка с указанием перечня изученных учебных 
дисциплин (тем) по программе военной подготовки с указанием количества учебных 
часов и результатов промежуточных аттестаций. 

12.14 Основаниями для отказа гражданину в заключении с ним договора 
являются: 

- несоответствие гражданина требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации и «Положению о факультетах военного обучения (военных 
кафедрах) при федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования» (отсутствие гражданства РФ, при вынесении в отношении его 
обвинительного приговора и назначении наказания, ведении в отношении его 
дознания, предварительного следствия или передаче уголовного дела в суд, при 
наличии неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления, если 
он отбывал наказание в виде лишения свободы, при несоответствии его возраста 
требованиям Федерального закона, а также, если он не в праве в соответствии с 
Федеральным законом заключать контракт; если по результатам медицинского 
обследования кандидат признан военно-врачебной комиссией «ограниченно годен», 
«временно негоден к военной службе» или «негоден к военной службе»); 

- решение об отказе гражданину в допуске к сведениям, составляющим 
государственную тайну; 

- решение конкурсной комиссии. 
 

13 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ВОЕННОЙ 
КАФЕДРЕ 

 
13.1 Военная подготовка осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации по очной форме по военно-учетным специальностям, 
родственным (смежным) направлениям подготовки (специальностям), по которым 
осуществляется обучение граждан в ДГТУ. 
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13.2 Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего 
профессионального образования, в рамках которых реализуется военная подготовка, 
определяется программами военной подготовки по конкретным военно-учетной 
специальностям.  

Военное обучение студентов слагается из теоретического и практического 
курсов обучения на военной кафедре продолжительностью:  

-для офицеров запаса 5 семестров и учебного сбора в воинской части по 
окончанию 8 учебного семестра, на военное обучение по программе отводится 450 
часов обязательных аудиторных занятий под руководством преподавателей и 144 
часа на учебные сборы в войсках; 

-для сержантов запаса 4 семестра и учебного сбора в воинской части по 
окончанию 8 учебного семестра, на военное обучение по программе отводится 360 
часов обязательных аудиторных занятий под руководством преподавателей и 144 
часа на учебные сборы в войсках; 

-для солдат запаса 3 семестра и учебного сбора в воинской части по окончанию 
8 учебного семестра, на военное обучение по программе отводится 270 часов 
обязательных аудиторных занятий под руководством преподавателей и 144 часа на 
учебные сборы в войсках.  

13.3 Граждане привлекаются на военную подготовку один раз в неделю и 
занятия проводятся методом «военного дня». Начальник военной кафедры 
согласовывает с учебно-методическим управлением университета дни привлечения 
студентов к военному обучению.  

13.4 Гражданам, проходящим военную подготовку, выплачивается 
дополнительная стипендия: 

- не прошедшим военную службу по призыву – 15 %;  
- прошедшим военную службу по призыву – 25 % от установленного законом 

размера государственной академической стипендии. 
13.5 Распорядок дня и регламент учебного времени работы ВК устанавливает 

начальник военной кафедры, применительно к общему распорядку университета, с 
учетом особенностей построения учебного дня на военной кафедре. В распорядке 
учебного дня предусматривается 6 часов на учебные занятия, 2 часа на 
самоподготовку и 1 час на организационную, воспитательную работу и тренировки.  

13.6 Граждане на занятия по военной подготовке прибывают за 45 минут до их 
начала, начальник военной кафедры своим распоряжением устанавливает порядок 
использования спецодежды и меры безопасности при проведении практических 
занятий и работ, выездов на полевые занятия. Посещение гражданами, проходящими 
военную подготовку, всех видов занятий и других мероприятий, проводимых военной 
кафедрой, является обязательным. 

13.7 Права и обязанности граждан, проходящих военную подготовку, 
определяются законодательством РФ, уставом и правилами внутреннего распорядка 
ДГТУ, общевоинскими уставами, настоящим положением и правилами внутреннего 
распорядка военной кафедры. Гражданин на занятиях по военной подготовке 
подчиняется командиру отделения, командиру учебного взвода, его заместителю и 
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преподавателю, проводящему занятие. Для всех студентов в дни военного обучения 
военнослужащие и преподаватели военной кафедры  являются прямыми 
начальниками. 

13.8 Гражданин, проходящий военную подготовку, имеет право: 
- принимать участие в военно-научных и научно-исследовательских работах по 

военной тематике. 
13.9 Гражданин, проходящий военную подготовку, обязан: 
- добросовестно изучать военное дело, настойчиво овладевать командирскими, 

методическими и практическими навыками, вырабатывать военно-
профессиональные качества по установленной военной специальности; 

- постоянно совершенствовать свой теоретический уровень, воспитывать в себе 
высокие боевые и нравственные качества; 

-  на занятиях точно и в срок выполнять все приказы  своих командиров и 
начальников; 

- быть дисциплинированным, не допускать недостойных поступков, 
удерживать от них товарищей, строго соблюдать правила воинской вежливости; 

- быть бдительным, честным, преданным делу и интересам России, строго 
хранить военную и государственную тайну; 

- без опозданий и пропусков посещать занятия по военной подготовке, 
самоподготовку и тренировки, тщательно к ним готовиться, в установленные сроки 
выполнять все учебные задания преподавателей, в срок сдавать зачеты и экзамены; 

- активно участвовать в общественной жизни и мероприятиях, военно-
патриотической, оборонно-массовой и спортивной работы, проводимых на военной 
кафедре и в университете; 

- беречь государственное и военное имущество, бережно относиться к 
вооружению, военной технике и военно-учебному имуществу, строго соблюдать 
меры безопасности при обращении с оружием, в работе с боевой техникой и в других 
случаях, строго соблюдать правила пожарной безопасности; 

- знать воинские звания и фамилии своих преподавателей и всех прямых 
начальников до начальника военной кафедры включительно. 

13.10 В случае болезни (или невозможности посещать занятия) студент обязан 
обратиться к врачу и представить ответственному офицеру рапорт и справку о 
состоянии здоровья (объяснить причины) для получения освобождения от занятий.  

Студентам, пропустившим занятия (по любой причине) ответственный офицер 
выдает индивидуальные задания (по изучению пропущенных тем) для отработки их 
на военной кафедре в неурочные дни. Пропущенные темы должны быть отработаны 
и защищены студентом до окончания текущего семестра, оценка за изученные 
(пропущенные) темы занятий выставляется в журнал учета занятий и воспитательной 
работы учебного взвода и обязательно учитываются при ежемесячной аттестации и 
допуске к сдаче зачетов и экзаменов.    

13.11 С целью совершенствования учебной материально-технической базы 
(УМТБ) студенты могут привлекаться к выполнению работ по монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию техники, оборудованию помещений, по изготовлению 
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стендов и наглядных пособий. Оценки за участие в совершенствования УМТБ 
выставляются в журнале в разделе «Учет выполненных курсовых и лабораторных 
работ» и учитываются при итоговом контроле знаний.  

13.12 Студенты, по окончанию каждого семестра проходят  итоговый контроль 
знаний (зачеты и экзамены), в установленном программой объеме. Начальник ВК 
прием зачетов и экзаменов организовывает и проводит до начала экзаменационной 
сессии в университете. На подготовку и сдачу экзаменов студентам предоставляется 
3-4 дня во время самостоятельной подготовки согласно расписания занятий. При этом 
к экзаменам и зачетам допускаются только те граждане, которые в течение семестра 
успешно выполнили задания, предусмотренные программой военного обучения.  

13.13 Учебные сборы являются завершающим этапом военной подготовки и 
проводятся в соответствии с «Положением о факультетах военного обучения 
(военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования» (утв. постановлением Правительства РФ от 6 
марта 2008 г. № 152). Учебные сборы, предусмотренные программой подготовки 
офицеров, сержантов и солдат запаса, считаются военными сборами. В период их 
прохождения, граждане являются военнослужащими Министерства обороны РФ. 

Учебные сборы по всем военным специальностям проводятся в каникулярное 
время, продолжительностью 35 суток, после окончания студентами 4-го курса. 
Граждане, успешно прошедшие учебный сбор, допускаются к итоговой аттестации 
(выпускному экзамену) по программе военной подготовки, в ходе которой 
устанавливается уровень теоретической и практической подготовки выпускника для 
выполнения военно-профессиональных задач и соответствие его подготовки 
квалификационным требованиям, предъявляемым к выпускникам военной кафедры. 
К выпускным экзаменам допускаются те граждане, которые прошли полный курс 
военного обучения в ДГТУ и на учебных сборах в войсках. На подготовку и сдачу 
выпускного экзамена предоставляется 5 дней. Итоговая аттестация проводится в 
воинской части по месту проведения учебных сборов или, как исключение, в 
университете. 

Направление профессорско-преподавательского состава военной кафедры в 
воинские части и оплату им командировочных расходов, связанные с организацией и 
проведением учебных сборов осуществляет ректор ДГТУ. 

На учебные сборы направляются граждане-мужчины, прошедшие полный курс 
обучения в ДГТУ, сдавшие установленные зачеты и экзамены. Граждане, не 
состоящие на централизованном воинском учёте в военном комиссариате по месту 
расположения ВУЗа в связи с отсутствием регистрации или по другим причинам, не 
прошедшие медицинское освидетельствование или по результатам  
освидетельствования признанные не годными по состоянию здоровья к прохождению 
учебных сборов, а также не сдавшие предусмотренные программой военной 
подготовки зачеты и экзамены, на учебные сборы не направляются, отстраняются от 
военной подготовки и к присвоению воинского звания не представляются. Списки 
граждан, направляемых на учебные сборы, объявляются приказом по университету и 
представляются в военный комиссариат по месту расположения ВУЗа.  
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13.14 Гражданину, окончившему ДГТУ и прошедшему итоговую аттестацию 
по военной подготовке, в установленном порядке присваивается воинское звание 
офицера, сержанта или солдата при зачислении в запас. 

13.15 Граждане, допускающие нарушения воинской дисциплины в ходе 
учебных занятий на военной кафедре или на учебных сборах, не посещающие без 
уважительной причины занятия по военной подготовке (допустившие 3 и более дней 
пропусков), не сдавшие зачеты и  экзамены, не прошедшие учебные сборы 
представляются к отстранению от военной подготовки, а граждане, не сдавшие 
выпускной экзамен по военной подготовке к повторной сдаче не допускаются, на 
присвоение офицерского звания не аттестуются. Гражданин, проходящий военную 
подготовку, отчисленный из ДГТУ, подлежит одновременно отстранению от военной 
подготовки. Одновременно с отчислением из высшего учебного заведения или 
отстранением от военной подготовки с гражданином расторгается заключенный с 
ним договор. 

13.16 Гражданин может быть отстранен от военной подготовки в следующих 
случаях: 

- в связи с невыполнением им условий договора; 
- за неуспеваемость или нежелание учиться; 
- за нарушение устава или правил внутреннего распорядка ДГТУ, правил 

внутреннего распорядка военной кафедры; 
- если он перестал соответствовать установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям военной службы к конкретной военно-учетной 
специальности, в том числе по состоянию здоровья (на основании заключения военно-
врачебной комиссии военного комиссариата, в котором он состоит на воинском учете). 
Заключение военно-врачебной комиссии военного комиссариата о негодности 
гражданина к военной подготовке утверждается соответствующей военно-врачебной 
комиссией военного комиссариата субъекта Российской Федерации. 

Гражданин может быть отстранен от военной подготовки по собственному 
желанию, при этом повторно указанные граждане к военной подготовке не 
допускаются. В случае отстранения гражданина от обучения на военной кафедре по 
программе офицеров запаса, солдат и сержантов запаса заключенный с ним договор 
подлежит расторжению и повторно такой гражданин к военной подготовке не 
допускается. 

В случаях отчисления из ДГТУ гражданина, не отстраненного от военной 
подготовки,  перевода его в другое высшее учебное заведение, по его письменному 
заявлению университетом выдаётся справка с указанием перечня изученных учебных 
дисциплин (тем) по программе военной подготовки с указанием количества учебных 
часов и результатов промежуточных аттестаций. 

13.17 Организационная и учебно-воспитательная работа на военной кафедре 
направляется на подготовку беззаветно преданных России офицерских кадров. В 
практической работе по обучению и воспитанию студентов широко применяются 
методы убеждения и современные образовательные технологии. 
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13.18 В период прохождения студентами военного обучения в ДГТУ к ним 
могут применяться следующие поощрения и дисциплинарные взыскания: 

а) поощрения: 
- снятие ранее наложенного взыскания; 
- объявление благодарности; 
- награждение грамотой; 
- сообщение родителям об образцовом отношении к учебе и полученных поощ-

рениях; 
б) дисциплинарные взыскания: 
- выговор; 
- строгий выговор; 
- отстранение от военного обучения (расторжение договора). 
Должностным лицам ДГТУ запрещается освобождение студентов от занятий по 

военной подготовке без разрешения ректора (начальника военной кафедры), а также 
запрещается привлекать студентов в день военной подготовки для выполнения работ, 
назначать в эти дни прием зачетов (задолженностей), проведение консультаций и 
дополнительных занятий. 

13.19 Организация внутренней службы на военной кафедре проводится в целях 
обеспечения антитеррористических мероприятий, сохранности материальных 
ценностей, военной техники и привития студентам командных и методических 
навыков. Для организации внутренней службы назначается дневной наряд. 

14 РАБОТНИКИ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ 
 

14.1 На военной кафедре предусматриваются должности профессорско-
преподавательского состава.  

14.2 К профессорско-преподавательскому составу относятся должности 
начальника кафедры, его заместителей, начальника цикла - старшего преподавателя, 
профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя. 

14.3 Порядок замещения должностей работников военной кафедры 
устанавливается законодательством Российской Федерации и актами Министерства 
обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

14.4 Замещение должностей профессорско-преподавательского состава 
военной кафедры производится в соответствии с её штатным расписанием: 

военнослужащими, направленными в установленном порядке в высшее 
учебное заведение; 

Гражданами, пребывающими в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, имеющими воинское звание офицера. 

14.5 Режим рабочего времени ВК предусматривает продолжительность рабочей 
недели – пятидневная с двумя выходными днями. 
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Приложение А 

Перечень процессов  военной кафедры 

 
 

п/п 

Группа 
 

процессов 
Наименование процесса Подпроцессы 

1 

П
р

оц
ес
сы

 
ру
ко
во
д

ст
ва

 Определение целей 
подразделения в области 
качества 

Изменение 
характеристик среды 
функционирования 
подразделения 
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Годовое планирование и 
организация работы 
подразделения 

Разработка годового 
плана работы 

Разработка плана 
мероприятий по 
достижению целей в 
области качества 

Анализ результатов 
процессов измерения и 
принятия решений 

Мониторинг 
достижения поставленных 
целей и задач в области 
СМК 

Развитие системы 
менеджмента качества, 
повышение ее пригодности и 
результативности 

Актуализация 
документов СМК 

2 

П
ро
це
сс
ы

 ж
из
не
нн
ог
о 
ци
кл
а 
по
др
аз
де
ле
ни
я 

Реализация программы 
военной подготовки граждан 

Организация 
подготовки и реализация 
учебных планов и учебных 
программ военно-
профессиональных учебных 
дисциплин, контроль 
качества их выполнения, 
методического обеспечения 
учебного процесса 
Проведение мероприятий и 
принятие мер по 
обеспечению безопасности 
жизни и здоровья граждан и 
сотрудников при 
проведении занятий в 
помещениях, закрепленных 
за ВК 
Организация и проведение 
итоговой аттестации по 
военной подготовке 

Участие в проведении 
воспитательной работы среди 
граждан и работы по военно-
профессиональной ориентации 
молодежи 

Проведение 
профориентационной 
работы по набору курсантов 

Организация и 
проведение воспитательной 
работы среди граждан, 
проходящих обучение на 
ВК 

Повышение Контроль за 
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квалификации профессорско-
преподавательского состава 
учебного военного центра 

повышением квалификации 
профессорско- 
преподавательского состава 

Контроль результатов 
и оценка эффективности 
повышения квалификации 
профессорско-
преподавательского состава 
ВК 

Реализация Политики 
ДГТУ в области качества и 
требований СМК ДГТУ 

 
 
 
 
 
 

Организация и 
проведение 
самообследования 
реализуемых 
образовательных программ 
в соответствии с 
процедурой, установленной 
документами СМК ДГТУ 

 
Регулярная 

рейтинговая самооценка 
деятельности ВК в 
соответствии с процедурой, 
определяемой документами 
СМК ДГТУ 

Обеспечение 
делопроизводства и 
документирования 
деятельности ВК в 
соответствии с 
требованиями документов 
СМК ДГТУ 

3 

П
ро
це
сс
ы

 
из
м
ер
ен
ия

, а
на
ли
за

 и
 

ул
уч
ш
ен
ия

 

Мониторинг всех 
элементов системы и 
процессов 

 

Мониторинг 
удовлетворенностей 
потребителей 

Текущий мониторинг 
удовлетворенности 
потребителя 

Мониторинг 
удовлетворенности 
внутренних потребителей 

Анализ данных  
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Управление 
несоответствиями 

Выявление 
несоответствий, 
корректирующие 
действия,предупреждающие 
действия, управление 
несоответствующей 
продукцией 

4 

О
бе
сп
еч
ив
аю
щ
ие

 п
ро
це
сс
ы

 

Материально-
техническое обеспечение 

Выявление 
потребностей 
подразделения 

Оформление заявок 
Поддержание в 

рабочем состоянии 
оборудования и др. 
материально-технических 
объектов 

Управление 
информационной средой 

 

Управление 
документацией и записями по 
номенклатуре дел 

Хранение, 
идентификация, 
актуализация, утилизация 
устаревшей документации 

Охрана труда и БЖБ Управление 
документацией и записями 
по процессу 

Обеспечение 
выполнения мероприятий 
по ТБ 

Гражданская оборона и 
мобилизационная готовность 

Управление 
документацией и записями 
по процессу 

Проведение занятий 
по ГО 
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Приложение Б 
Материалы, подготавливаемые ВК, и график их представления в 
подразделения университета в течение календарного года 

 
Наименование материала Срок 

предоставления 
Наименование 

подразделения, куда 
представляется документ 

1 2 3 
1. Январь 

1.1 Положение о ВК  По мере 
разработки и 
актуализации 

Общий отдел  
 

1.2 Заявки на 
приобретение материальных 
ценностей  

по мере 
надобности 

Проректор по АХР 

1.3 Проект приказа 
 ( приказ) о зачислении на 
военную кафедру для 
обучения по программам 
подготовки офицеров запаса 

15 января Общий отдел  
Деканаты факультетов 

1.4 Информационные 
письма, служебные записки и 
пр. 

по мере 
поступления 

Общий отдел  
Проректор по АХР 

1.5 Табель учета 
рабочего времени 

по мере 
надобности 

Расчетный отдел 

2. Февраль 
2.1 Акты на списание 

материальных ценностей 
28 февраля Проректор по АХР 

2.2 Информационные 
письма, служебные записки и 
пр. 

по мере 
поступления 

Общий отдел  
Проректор по АХР 

2.3 Табель учета 
рабочего времени 

по мере 
надобности 

Расчетный отдел 

 3. Март 
3.1 Подготовка 

документов и проекта приказа   
о присвоении первого 
воинского звания гражданам, 
завершившим обучение по 
программам подготовки 
офицеров  запаса 

По мере 
разработки и 
актуализации 

Общий отдел  
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3.2 Информационные 
письма, служебные записки и 
пр. 

по мере 
поступления 

Общий отдел  
Проректор по АХР 

3.3 Табель учета 
рабочего времени 

по мере 
надобности 

Расчетный отдел 

4. Апрель 
4.1 Проект приказа 

 ( приказ) об организации 
предварительного отбора 
граждан, изъявивших желание 
пройти военную подготовку 
для обучения по программам 
подготовки сержантов, солдат 
запаса 

По мере 
разработки и 
актуализации 

Общий отдел  
 

4.2 Проект приказа 
 ( приказ) о подготовке к 
проведению учебных сборов с 
гражданами проходящими 
обучение по программам 
военной подготовки  

По мере 
разработки и 
актуализации 

Общий отдел  
 

4.3 Информационные 
письма, служебные записки и 
пр. 

по мере 
поступления 

Общий отдел  
Проректор по АХР 

4.4 Табель учета 
рабочего времени 

по мере 
надобности 

Расчетный отдел 

 5. Май 
5.1 Проект приказа 

 ( приказ) о направлении 
граждан проходящих обучение 
по программам военной 
подготовки, на учебные сборы  

По мере 
разработки и 
актуализации 

Общий отдел  
 

5.2 Информационные 
письма, служебные записки и 
пр. 

по мере 
поступления 

Общий отдел  
Проректор по АХР 

5.3 Табель учета 
рабочего времени 

по мере 
надобности 

Расчетный отдел 

6. Июнь 
6.1 Проект приказа 

 ( приказ) о направлении 
преподавателей военной 
кафедры для проведения 
учебных сборов 

По мере 
разработки и 
актуализации 

Общий отдел  
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6.2   Информационные 
письма, служебные записки и 
пр. 

по мере 
поступления 

Общий отдел  
Проректор по АХР 

6.3 Табель учета 
рабочего времени 

по мере 
надобности 

Расчетный отдел 

7. Июль 
7.1Информационные 

письма, служебные записки и 
пр. 

по мере 
поступления 

Общий отдел  
Проректор по АХР 

7.2 Табель учета 
рабочего времени 

по мере 
надобности 

Расчетный отдел 

8. Август 
   
8.1 Проект приказа 

 ( приказ) о зачислении на 
военную кафедру для 
обучения по программам 
подготовки сержантов, солдат 
запаса 

По мере 
разработки и 
актуализации 

Общий отдел  
 

8.2 Информационные 
письма, служебные записки и 
пр. 

по мере 
поступления 

Общий отдел  
Проректор по АХР 

8.3 Табель учета 
рабочего времени 

по мере 
надобности 

Расчетный отдел 

8.4 Должностные 
инструкции сотрудников ВК 

По мере 
разработки и 
актуализации 

Отдел кадров 

9. Сентябрь 
9.1 Документы на 

утверждение (годовой план 
работы ВК на учебный год, 
расчет часовой нагрузки ППС). 

По мере 
составления 

Общий отдел  
 

9.2 Подготовка 
документов и проекта приказа   
о присвоении первого 
воинского звания гражданам, 
завершившим обучение по 
программам подготовки 
сержантов, солдат запаса 

По мере 
разработки и 
актуализации 

Общий отдел  
 

9.3 Информационные 
письма, служебные записки и 
пр. 

 

по мере 
поступления 

Общий отдел  
Проректор по АХР 
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9.4 Табель учета 
рабочего времени 

по мере 
надобности 

Расчетный отдел 

10. Октябрь 
10.1 Проект приказа  

( приказ) об организации 
предварительного отбора 
граждан, изъявивших желание 
пройти военную подготовку 
для обучения по программам 
подготовки офицеров запаса 

По мере 
разработки и 
актуализации 

Общий отдел  
 

10.2 Информационные 
письма, служебные записки и 
пр. 

по мере 
поступления 

Общий отдел  
Проректор по АХР 

10.3 Табель учета 
рабочего времени 

по мере 
надобности 

Расчетный отдел 

11. Ноябрь 
11.1 Предоставление 

проекта графика отпусков 
До 15 ноября Отдел кадров 

11.2 Информационные 
письма, служебные записки и 
пр. 

по мере 
поступления 

Общий отдел  
Проректор по АХР 

11.3 Табель учета 
рабочего времени 

по мере 
надобности 

Расчетный отдел 

12. Декабрь 
12.1 Информационные 

письма, служебные записки и 
пр. 

по мере 
поступления 

Общий отдел  
Проректор по АХР 

12.2 Табель учета 
рабочего времени 

по мере 
надобности 

Расчетный отдел 
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Приложение В 

 Взаимодействие ВК с другими подразделениями ДГТУ и 
внешними организациями 

Подразделение передаёт Подразделение получает 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 

Виды работ, 
документов, 
материальных 
ценностей 

Периодичность 

1 2 3 4 
1 Взаимодействие с руководством университета 

1.1 Проект Положения о 
военной кафедры 

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.1 Утвержденное 
Положение о ВК 

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.2 Пункты должностных 
инструкций сотрудников 

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.2 Утвержденные 
должностные 
инструкции 
сотрудников 

 

1.3 Планы и отчеты о 
работе военной кафедры 

ежегодно 
1.3 Утвержденные 
документы 

по мере 
поступления 

1.4 Другие документы на 
утверждение 

по мере 
надобности 

1.4 Копии 
приказов ректора и 
распоряжений, 
информационных 
или служебных 
писем проректоров 
университета 

постоянно 

2 Взаимодействие с факультетами 
2.1 Информационные 
материалы о наборе 
кандидатов для 
поступления по 
программам обучения 
офицеров запаса.   

ежегодно 
2.1 Списки 
кандидатов 

ежегодно 

2.2 Информационные 
материалы о наборе 
кандидатов для 
поступления по 
программам сержантов, 
солдат запаса.   

ежегодно 
2.2 Списки 
кандидатов 

ежегодно 

3 Взаимодействие с ПФУ и финансовыми службами 
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3.1 Документы на 
согласование 

по мере 
надобности 

3.1 Документы с 
визой 
согласования 

по мере 
поступления 

3.2 Табель учета рабочего 
времени 

два раза в 
месяц 

  

4 Взаимодействие со службой проректора по общим вопросам (общий 
отдел, архивный отдел, отдел кадров) 

4.1 Номенклатура дел на 
согласование 

ежегодно 
4.1 Утвержденная 
номенклатура дел 

ежегодно 

4.2 Положение о ВК и 
должностные инструкции 
сотрудников на 
согласование. 
 

по мере 
надобности 
 

4.2 Согласованное 
положение и 
должностные 
инструкции.  

 

по мере 
надобности 
 

4.3Проект графика 
отпусков 

ежегодно 
4.3 Утвержденный 
график отпусков 

 
ежегодно 

5 Взаимодействие с внешними организациями 
5.1 Заявки на материально-
техническое обеспечение 
учебных сборов 

ежегодно 
5.1 Согласованные 
заявки 

ежегодно 

5.2 Предложения в приказ 
о назначении 
председателей 
экзаменационных 
комиссии 

ежегодно 

5.2 Приказ о 
назначении 
председателей 
экзаменационных 
комиссии 

ежегодно 

5.3 Заявки на 
укомплектование ВК 
УВВТ и имуществом 

ежегодно 
5.3 Обеспечение 
согласно заявок 

ежегодно 

5.4 Донесения об 
укомплектовании ВК ВВТ 

ежегодно   

5.5 Предложения по 
проведению учебных 
сборов 

ежегодно 
5.5 Приказ о 
проведении 
учебных сборов 

ежегодно 

5.6Заявки и ответы  
отделам военных 
комиссариатов 

по мере 
надобности 

5.6Письма 
(запросы) от 
отделов военных 
комиссариатов 

по мере 
поступления 

5.7 Донесение о составе и 
численности военной 
кафедры 

Два раза в год   
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5.8 Донесение об 
укомплектованности 
работниками и основных 
показателей деятельности   
военной кафедры 
 

к 01октября   

5.9   Доклад    об итогах 
военной подготовки 
граждан на военной 
кафедре и проведении 
учебных сборов за 
учебный год 

к 01октября   

 
5.10 Доклады, донесения 
ответы на запросы, письма   

по мере 
поступления 

5.10 Запросы и 
письма   

по мере 
надобности 

6 Взаимодействие с контрактной службой 

6.1 Заявки на приобретение 
материальных ценностей 

по мере 
надобности 

6.1 Материальные 
ценности, 
расходные 
материалы 

по мере 
надобности 

6.2 Акты на списание 
по мере 
надобности 

  

 
7 Взаимодействие с Центром менеджмента качества 

7.1 Документы на 
согласование 

по мере 
надобности 

7.1 Документы с 
визой 
согласования 

по мере 
поступления 

8 Взаимодействие с юридической службой 

8.1 Документы на 
согласование 

по мере 
надобности 

8.1 Документы с 
визой 
согласования 

по мере 
поступления 

9 Взаимодействие с учебно-методическим управлением 
9.1 Документы по 
планированию учебного 
процесса 

ежегодно 
9.1 Утвержденные 
документы  

ежегодно 
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Приложение Г 
Матрица распределения ответственности сотрудников ВК 

 

Процессы Руководитель 
Замы 
руководителя 

Циклы 
Отделение 
УиТА 

01. Процессы руководства     
1. Определение целей подразделения 
в области качества 

Р,О У У У 

2. Годовое планирование и 
организация работы 
подразделения 

Р,О У У У 

3. Анализ результатов процессов 
измерения и принятия решений 

Р,О У У У 

4. Развитие системы менеджмента 
качества, повышение ее 
пригодности и результативности 

Р,О У У У 

02. Процессы жизненного цикла     
1. Реализация программы военной 
подготовки граждан 

Р,О У, О У, О У 

2. Участие в проведении 
воспитательной работы среди 
граждан и работы по военно-
профессиональной ориентации 
молодежи 

Р,О У, О У, О И 

3. Повышение квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава учебного военного центра 

Р,О У У И 

4. Реализация Политики ДГТУ в 
области качества и требований 
СМК ДГТУ 

Р,О У У У 

03. Процессы измерения, анализа и 
улучшения 

    

1. Мониторинг всех элементов 
системы и процессов 

Р,О У У И 

2. Мониторинг удовлетворенностей 
потребителей 

Р,О У У И 

3. Анализ данных Р,О У У И 
4. Управление несоответствиями Р,О У У И 
04. Обеспечивающие процессы  У У У 
1. Материально-техническое Р,О У У У 
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обеспечение 
2. Управление информационной 
средой 

Р,О У У И 

3. Управление документацией и 
записями по номенклатуре дел 

Р,О У У У 

4. Охрана труда и БЖБ Р,О У У У 
5. Гражданская оборона и 
мобилизационная готовность 

Р,О У У У 

 

Обозначения:  Р - руководство (принятие решения); О - несет основную 
ответственность; У - обязательно участвует; И - информируется 

 

Приложение Д 
Форма нормативов по физической подготовке для поступающих на 

военную кафедру 
Кандидаты для поступления в военно-учебные заведения из числа гражданской 

молодежи сдают экзамен по физической подготовке по 3-4 упражнениям 
(подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км, плавание на 100 м – при 
наличии условий). 

Для определения уровня физической подготовленности кандидатов 
поступающих в военно-учебные заведения используется таблица перевода суммы, 
набранных баллов по физической подготовке в 100 бальную шкалу*.  

 
Сумма баллов 

за выполнение 
упражнений по 
физической 
подготовке 

В трех упражнениях В четырех упражнениях 

120-149 150-169 
170 и 
более 

170-209 210-229 
230 и 
более 

Перевод 
набранных баллов в 
100 бальную шкалу 

25 – 54 55 – 74 75 – 100 25 – 64 65 – 84 85 –100 

В ходе проверки физические упражнения выполняются в следующей 
последовательности: упражнения на ловкость, упражнения на быстроту, силовые 
упражнения, приемы рукопашного боя, упражнения на выносливость, преодоление 
препятствий, плавание и упражнения в составе подразделения.  

Все назначенные на проверку физические упражнения выполняются, как 
правило, в течение одного дня.  

В отдельных случаях, порядок выполнения физических упражнений может 
быть изменен. 

Граждане, имеющие отклонения в состоянии здоровья и отнесенные в 
результате углубленного медицинского освидетельствования по состоянию 
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здоровья к III и частично ко II группам, перенесшие острые заболевания и 
травмы, находящиеся по заключению врача под диспансерно-динамическим 
наблюдением к проверке физической подготовленности не допускаются.  

Гражданин, не выполнивший назначенное физическое упражнение оценивается 
по нему «неудовлетворительно».  

Начисление баллов за выполнение физических упражнений осуществляется в 
соответствии с Таблицами начисления баллов. 

Оценка и квалификационный уровень физической подготовленности граждан 
слагаются из количества баллов, полученных им за выполнение всех назначенных для 
проверки физических упражнений при условии выполнения минимального 
порогового уровня в каждом упражнении, и определяется в соответствии с Таблицей 
оценки физической подготовленности военнослужащих. 

Кандидаты для поступления на военную кафедру сдают экзамен по физической 
подготовке по 3 упражнениям (подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег  на 3 
км. 

 

 

Упражнение № 4 
подтягивание 

на 
перекладине 

Упражнение № 41 
бег на 100 м 

Упражнение № 46 
бег на 3 км 

Ед. изм./ 
баллы 

Количество раз с мин, с 

Баллы 
свыше 

1р=3б 0,1=2б 3с=1б 

100 30 11,8 9.50 
99   9.52 
98 29 11,9 9.54 
97   9.57 
96 28 12,0 10.00 
95   10.03 
94 27 12,1 10.07 
93  - 10.10 
92 26 12,2 10.13 
91   10.16 
90 25 12,3 10.19 
89   10.22 
88 24 12.4 10.25 
87   10.28 
86 23 12,5 10.30 
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85   10.33 
84 22 12,6 10.36 
83   10.39 
82 21 12.7 10.42 
81   10.45 
80 20 12,8 10.48 
79   10.51 
78 19 12.9 10.54 
77   10.57 
76 18 13.0 11.00 
75   11.03 
74 17 13.1 11.06 
73   11.09 
72 16 132 11.12 
71   11.15 
70 15  11.18 
69  13.3 11.21 
68   11.24 
67   11.27 
66 14 13,4 11.30 
65   11.34 
64   11.38 
63  13,5 11.42 
62 13  11.46 
61   11.50 
60  13,6 11.54 
59   11.57 
58 12  12.00 
57  13,7 12.03 
56   12.06 
55   12.09 
54 11 13,8 12.12 
53   12.15 
52   12.18 
51  13,9 12.21 
50 10  12.24 
49   12.27 
48  14.0 12.30 
47   12.33 
46 9 14.1 12.36 
45   12.40 
44  14.2 12.46 
43   12.52 
42 8 14.3 12.58 
41   13.04 
40  14,4 13.10 
39   13.16 
38 7 14,5 13.22 
37   13.28 
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36  14,6 13.34 
35   13.40 
34 6 14,7 13.46 
33   13.52 
32  14,8 13.58 
31  14,9 14.04 
30 5 15,0 14.10 
29  15,1 14.20 
28  15,2 14.30 
27  15,3 14.40 
26 4 15,4 14.50 
25  15,6 15.00 
24  15,8 15.15 
23  16,0 15.30 
22 3 16,2 15.40 
21  16,4 15.50 
20  16,7 16.00 
19  16,9 16.08 
18  17,1 16.15 
17  17,3 16.22 
16 2 17,5 16.30 
15  17,6 16.43 
14  17,7 16.55 
13  17,8 17.08 
12  18,0 17.20 
11  18,1 17.35 
10  18,2 17.50 
9  18,3 18.05 
8  18,4 18.20 
7  18,5 18.35 
6 1 18,9 18.50 

 
 
 
 
 
                                                                                                                  ТАБЛИЦА 

оценки физической подготовленности военнослужащих 

Категории 
военнослужащих К

ат
ег
ор

и
я 

Пороговый 
уровень, 
минимум 
баллов в 
одном 

упражнении 

Оценка физической 
подготовленности 

(за количество 
упражнений от 3 до 5) 

В трех  
упражне
ниях 

В 
четырех 

упражнениях 
«5» «4» «3» «5» «4» «3» 
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1 2 3 

Граждане 
поступающие на 
военную кафедру 

26 70 50 20 30 10 70 
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Приложение Е 
           Форма заявления для поступления на военную кафедру 

Ректору Донского государственного       
технического университета                              

от студента 2-го курса ИВАНОВА Ивана 
Ивановича, 11 сентября 1980 г. рождения, 

гражданина Российской Федерации,   
факультет дорожно-транспортный,       
группа АД -224, специальность – 

Автомобильные дороги.  

 
Заявление 

 
 
Прошу зачислить меня кандидатом для обучения по военно-учетной 

специальности офицера запаса (сержанта или солдата запаса) на военной 
кафедре при Донском Государственном техническом университете  по военно – 
учетной специальности                                                                                 

                                                                                                  код военно-учетной специальности 

С требованиями к кандидатам, порядком прохождения отбора и военного 
обучения ознакомлен. 

Состою на воинском учете в отделе военного комиссариата 
Например: (в отделе военного комиссариата по Пролетарскому и               

Первомайскому районам г. Ростова-на-Дону)                                                           
наименование отдела военного комиссариата 

 
Обучение в университете на (бюджетной или коммерческой основе). 
 
Контактный телефон:  
  
«   »                     201  г.                              студент                             И.И. Иванов  
                                                                                         подпись 
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                                      Приложение Ж 
Форма карты  медицинского освидетельствования гражданина, 

            пребывающего в запасе для поступления на военную кафедру 

  
 

 
 
 
 
 

                                                      К А Р Т А 
                               медицинского освидетельствования 

                            гражданина, пребывающего в запасе 
 

1.Фамилия, имя, отчество_________________________________________________ 

2. Дата рождения _________________________________________________________ 

3. Воинское звание ______________________________________________________ 

4. Военно-учетная специальность __________________________________________ 

5. Результаты освидетельствования: 

Исследования,  
врачи-специалисты 

«___»_________20___г «___»_________20___г «___»_________20___г 

   1        2       3        4 
Общий анализ 
крови  

 
 
 

  

Общий анализ 
мочи  

 
 
 

  

Флюорография 
органов грудной 
клетки  

   

ЭКГ исследование 
 

 
 

  

Внутриглазное 
давление 

   

Др. исследования 
 

 
 

  

Рост, масса тела  
 

  

Хирург 
 

 
 

  

Терапевт 
 

 
 

  

Невропатолог 
 

 
 

  

 
 

фото 
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Окулист 
 

 
 

  

Отоларинголог 
 

 
 

  

Стоматолог 
 

 
 

  

Психиатр    

Нарколог    

Другие врачи – 
специалисты  

 
 

  

Диагноз (по-русски) 
 
 
 
 
 
 

   

Заключение  
 ВВК 

На основании статьи    
______графы_______ 
расписания болезней и 
ТДТ (приложение к 
Положению о военно-
врачебной экспертизе, 
утвержденному поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 4 июля 2013г.  
№565)____________
_________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

Председатель ВВК 
_________________ 
(воинское звание, подпись, 
_________________________ 
(инициал имени, фамилия) 

Секретарь 
ВВК_____________ 
           (подпись, 
_________________________ 
 инициал имени, фамилия) 

 
М.П. 

 

На основании статьи    
______графы_______ 
расписания болезней и 
ТДТ (приложение к 
Положению о военно-
врачебной экспертизе, 
утвержденному поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 4 июля 2013г.  
№565)____________
_________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

Председатель ВВК 
_________________ 
(воинское звание, подпись, 
_________________________ 
(инициал имени, фамилия) 

Секретарь 
ВВК_____________ 
           (подпись, 
_________________________ 
 инициал имени, фамилия) 

 
М.П. 
 

На основании статьи    
______графы_______ 
расписания болезней и 
ТДТ (приложение к 
Положению о военно-
врачебной экспертизе, 
утвержденному поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 4 июля 2013г.  
№565)____________
_________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

Председатель ВВК 
_________________ 
(воинское звание, подпись, 
_________________________ 
(инициал имени, фамилия) 

Секретарь 
ВВК_____________ 
           (подпись, 
_________________________ 
 инициал имени, фамилия) 

 
М.П. 
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Приложение З 
Форма автобиографии для поступающих на военную кафедру 
 
 

На в/учете в ________________РВК 
 

 Автобиография пишется собственноручно шариковой ручкой на листах формата А4. Последовательность изложения 
биографических сведений строго обязательна. Наименование населенных пунктов, районов, областей, краев, и республик, 

предприятий промышленности, учреждений, колхозов, совхозов, учебных заведений, факультетов, занимаемых должностей, 
специальности пишется без сокращений полностью, применять сокращенные и условные наименования при написании 

автобиографии не разрешается. 
 

АВТОБИОГРАФИЯ 
Я, фамилия, имя, отчество родился в ______________________________________,   «__» 

_____________ 19 ______ года в семье рабочего (колхозника, служащего, военнослужащего). (Название 
населенного пункта, наименование района, области, края, республики пишется по административному делению в настоящее 
время, если родился в городе областного, краевого, республиканского подчинения - пишется город и область, край, республика, 
если родился в областном, краевом, республиканском центре - пишется только город, если родился за границей - пишется город 
и страна - эти данные берутся из паспорта или из свидетельства о рождении.) 

Гражданин ____________. 
В 19_ году окончил среднюю школу. В сентябре этого же года (если год другой написать какого) 

поступил в Донской Государственный Технический Университет. В настоящее время учусь на 
2 курсе ______ института  по специальности ______ (наименование института и специальности пишется 
полностью. В разделе образования для тех, кто учился после окончания средней школы или 9-летней школы в других учебных 
заведениях до поступления ДГТУ обязательно пишется - когда (с какого и по какое время), где и в каком среднем и специальном 
или высшем учебном заведении учился и по какой специальности Если находился в академическом отпуске - пишется с какого 
месяца, года и по какой месяц, год был в академическом отпуске.    Если учился на подготовительном отделении ДГТУ написать 
с какого и по какое время (месяц, год). Если был отчислен и вновь восстановлен на учебу - написать когда (месяц, год) был 
отчислен и по какой причине и когда восстановлен (месяц, год) на какой курс, институт и по какой специальности.) 

Читаю и перевожу со словарем по _______ (название иностранного языка). (Если владеете свободно - 
написать «Говорю, читаю и перевожу свободно по _____________» (название иностранного языка). Если 

иностранными языками не владеете - написать «Иностранными языками не владею». 
Самостоятельно не работал. (Для тех, кто работал пишется): «Самостоятельно работал: с___ (число, 

месяц, год,) по ___ (полное (не сокращенное) наименование предприятия, учреждения, где оно находится и в какой должности 
работал и так по каждому месту работы. По  данным из трудовой  книжки) 

В Вооруженных силах РФ  не служил. (Для тех, кто служил пишется):   «____»______ 
200__года_______(наименование и каким: городским или районным военным комиссариатом ______области (края, 

республики) призван на действительную военную службу, которую проходил  __________.    ( Данные о 
прохождении службы берутся из учетно-послужной карточки, вклеенной в военный билет, при этом дата прохождения 
службы в первой должности должна всегда совпадать с датой призыва ;  

«  »_____200_ года уволен в запас на основании приказа Министра Обороны РФ 
№   _    от ____.Военную присягу принял «__»______200_года при войсковой части 
_______. 

(Например: 5 ноября 2000 года Багаевским районным военным комиссариатом Ростовской области призван на 
действительную военную службу, которую проходил: 

5.11. 2000 – 10. 12.2001 г. карантин или первоначальное обучение в/ ч 11783 СКВО 
10.12.2001 - 10.5.2002г. курсант в/ч 11783 СКВО 
15 ноября 2002 года уволен в запас на основании приказа Министра Обороны РФ №   _ _ от ____     Военную присягу 

принял 5 декабря 2000 года при войсковой части 11783.) 

Семейное положение - холост. (Для женатых): женат, жена (девичья фамилия)  фамилия по браку, имя, 
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отчество, родилась «__»______19__ года в (название населенного пункта, наименование района, области, края, 

республики пишется по административному делению в настоящее время). Жена в настоящее время работает (написать 
полное наименование предприятия, учреждения и где оно находится), кем, в какой должности. (Если жена учится - написать 
наименование учебного заведения и где оно находится. Если жена не работает - написать «Жена не работает». 
Свидетельство о браке серия ___ №___ выдано    дата    бюро ЗАГС ____ района, области, края, города. 

Если имеются дети - написать имена, число, месяц, год и место рождения детей.  
Семья проживает по адресу:______ 
(Если жена умерла – написать) - Вдовец (и указать фамилию, имя, отчество умершей жены, дату ее рождения и 

где родилась, номер свидетельства о смерти (когда и кем выдано). 

(Если разведен - написать «Разведен» и указать фамилию, имя, отчество бывшей жены, дату ее рождения, где 
родилась и номер свидетельства о расторжении брака (когда и кем выдано). 

БЛИЖАЙШИЕ РОДСТВЕННИКИ: 
Отец – (фамилия, имя, отчество) родился «__»_____19__ года в (название населенного пункта, 

наименование района, области, края, республики пишется по административному делению в настоящее время). Работает 
(написать полное наименование предприятия, учреждения и где оно находится), кем, в какой должности работает. Точный 
адрес местожительства. Если отец на пенсии - написать «пенсионер». ( Пояснения: Если отец, мать, некоторые братья 
и сестры проживают совместно, то после изложения данных об отце, матери, этих братьев и сестер - пишется: 
Родители, такие-то братья и сестры (по имени) проживают по адресу _____.     Если по этому адресу 

проживаете и Вы - пишется: родители, я, братья и сестры (по имени) проживают по адресу _______.   Если 

отец, мать, брат или сестра умерли - изложить на них известные Вам данные, а затем написать «Умер(ла) в 19__ 
году». Если отец не живет с семьей - изложить на него известные Вам данные, а затем написать «С семьей не живет 
с ___ года».     Если об отце Вы данными не располагаете - написать «Данными об отце не располагаю».) 

Мать - фамилия (в скобках девичья фамилия матери), имя, отчество родилась «_»_____19__ года в 
(название населенного пункта, наименование района, области, края, республики пишется по административному делению в 
настоящее время). Работает (написать полное наименование предприятия, учреждения и где оно находится), кем, в какой 
должности работает. Точный адрес местожительства. (если мать не работает или на пенсии - написать «домохозяйка» или 
«на пенсии».) 

Брат - фамилия, имя, отчество родился «__» 19__ года в (название населенного 
пункта, наименование района, области, края, республики пишется по административному делению в настоящее время). 
Работает (написать полное наименование предприятия, учреждения и где оно 
находится), кем, в какой должности работает. Точный адрес местожительства, если живет отдельно от родителей. Если 
брат служит в ВС РФ написать: проходит действительную военную службу в ВС РФ , или, если брат офицер (прапорщик) - 
написать офицер (прапорщик) ВС РФ (МВД, МЧС) и его адрес местожительства.) 

Сестра - фамилия по мужу (если замужем и на фамилии мужа), затем в скобках девичья фамилия, имя, отчество 
родилась «__»_____19__ года в (название населенного пункта, наименование района, области, края, республики 

пишется по административному делению в настоящее время). Работает (написать полное наименование предприятия, 
учреждения и где оно находится), кем, в какой должности работает. Точный адрес местожительства, если живет отдельно 
от родителей. Если сестра не работает и находится на иждивении мужа (родителей) - написать «Домохозяйка» или 

«Не работает».)  

И так на всех братьев и сестер. 

Если братья и сестры учатся в средней школе - написать учащийся (учащаяся) __класса.__ школы  
Если некоторые братья и сестры учатся в средних специальных или высших учебных заведениях - написать: 

учащийся (студент) такого-то учебного заведения, где оно находится и адрес жительства.    Если некоторые 
братья и сестры родились в одном населенном пункте, то после перечисления их данных написать - такие-то (по имени) 
братья и сестры родились в ____ (адрес места рождения). Если Вам не известны какие-либо сведения о ближайших 
родственниках необходимо заблаговременно запросить письмом родителей, братьев, сестер, а также родителей жены. 

 «_____»____________200__г.                                   студент _______________________ 
                                                                                                                                       подпись инициал имени фамилия 

 

Приложение И 
       Форма договора для поступающих на военную кафедру 



СМК ДГТУ Положение о военной кафедре 
Редакция 1 
стр. 47 из 51 

 

Положение о военной кафедре – 30.1 

 

                             
                                 ДОГОВОР 

об обучении по программе военной подготовки  
офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов,  

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса  
на факультете военного обучения ( военной кафедре) 

при Донском государственном техническом университете 
( наименование федеральной государственной образовательной  

организации высшего образования)  
 
г. Ростов- на- Дону                              "___" ___________ 20_ _ г. 
 
     Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника 

военной кафедры 
( факультет военного обучения, военная кафедра - указать нужное) 

при  федеральной  государственной образовательной организации высшего  образования 
Донской государственный технический университет 

               наименование федеральной государственной образовательной  
            организации высшего образования)  

  ( далее  соответственно  - военная  кафедра, образовательное учреждение) 
 

( ф. и. о.) 

( далее - Министерство обороны Российской Федерации) 
на основании решения конкурсной комиссии ________________________________ 

                                        (N протокола, дата) 

и гражданин Российской Федерации ________________________________________, 
                                                ( ф. и. о.) 

обучающийся   в   Донском государственном техническом университете  
                           ( наименование образовательной организации)  
по очной  форме обучения по направлению  подготовки ( специальности) 
___________________________________________________ ______________________ 
 
___________________________________________________ ______________________ 

( наименование направления подготовки ( специальности) 

( далее - гражданин), заключили настоящий договор о нижеследующем. 
                           I. Предмет договора 
     Министерство  обороны  Российской  Федерации  организует    обучение 
гражданина по программе военной подготовки ______________________________                          
                                          ( наименование программы военной 
___________________________________________________ ______________________ 
подготовки ( офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат запаса)  
по военно- учетной специальности _________________________________________ 
 
___________________________________________________ ______________________ 
                                                 ( наименование специальности) 

( далее  -  программа  военной  подготовки)  на  военной  кафедре  при 
             Донском государственном техническом университете,_______    

( наименование образовательной организации)  
а гражданин проходит непрерывное  обучение   по этой программе,  выполняет  
требования, установленные уставом  образовательной организации, правилами  
внутреннего  распорядка обучающихся,  а  также правилами внутреннего распорядка 
военной кафедры. 
                         II. Обязанности сторон 
     1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется: 
     а) обеспечить  требуемые  в   соответствии   с     законодательством 
Российской Федерации условия  для  организации  обучения    гражданина по 
программе военной подготовки на военной кафедре; 
     б) присвоить гражданину, успешно завершившему обучение по программе 
военной подготовки на военной кафедре и завершившему обучение в указанной 
в настоящем договоре образовательной организации, при зачислении в запас 
соответствующее воинское звание. 
     2. Гражданин обязуется: 
     а) пройти обучение по программе военной подготовки на военной 
кафедре в течение ____ лет (____ семестров); 
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     б) выполнять требования устава образовательной организации,   правила 
внутреннего  распорядка обучающихся,  а  также  правила  внутреннего   распорядка 
военной кафедры. 
                    III. Дополнительные условия договора 
     В период обучения гражданина  на  военной  кафедре  образовательная организация 
выплачивает ему ежемесячную дополнительную  стипендию в порядке 
и размерах, установленных Правительством Российской Федерации.                        

IV. Срок действия договора 
     Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после 
завершения обучения гражданина в образовательной организации. 
         V. Условия и порядок прекращения (расторжения) договора 
     1. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
     а) по инициативе гражданина в случае невозможности продолжения обучения по 
программе военной подготовки на военной кафедре по независящим от гражданина 
причинам; 
     б) по инициативе Министерства обороны Российской Федерации  в случае 
невозможности  продолжения  обучения  гражданина  по  программе   военной 
подготовки на военной кафедре по независящим от Министерства причинам. 
     2. Настоящий договор подлежит расторжению в следующих случаях: 
     а) несоответствие гражданина установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям к получаемой военно- учетной специальности,  
в том числе к состоянию здоровья; 
     б) отчисление  гражданина   из   образовательной организации либо 
отстранение от обучения  по  программе  военной  подготовки  на   военной 
кафедре по следующим основаниям: 
     невыполнение условий настоящего договора; 
     нарушение устава образовательной организации,  правил внутреннего 
распорядка обучающихся. 
                      VI. Порядок разрешения споров 
     1. Все споры между  сторонами  настоящего  договора    разрешаются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
     2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих   одинаковую 
юридическую силу. 
     Первый экземпляр хранится  в личном деле гражданина в образовательной 
организации, второй экземпляр выдается гражданину. 
 
Гражданин _______________________          За Министерство обороны   
                  ( ф. и. о.)            Российской Федерации – начальник военной кафедры  

при Донском государственном 
          _______________________          техническом университете 
                 ( подпись)                ( наименование образовательной организации)  
                                         
                                       
                                                  

Паспорт серия: _______ N ________             __________________ __ 
                                              ( воинское звание, ф. и. о.) 

 
Выдан ___________________________             __________ __________ 
        ( кем выдан, дата выдачи)                          ( подпись)  
 
                                                    СОГЛАСОВАНО 

Ректор_Донского государственного                                          
технического университета 

                                         ( наименование образовательной организации)                               
                                      
                                                

                                                   ___________________ 
                                                         ( ф. и. о.) 

 
                                           М. П     ___________________ 
                                                         ( подпись)   



СМК ДГТУ Положение о военной кафедре 
Редакция 1 
стр. 49 из 51 

 

Положение о военной кафедре – 30.1 

 

Приложение К 
Форма личной карточки студента поступающего на военную кафедру 

 
Федеральное Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 
 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТУДЕНТА 
 

Дата приема «___» ___________ 20__ г. 
 

 
 
 

Место для фото 
3 x 4 

Фамилия ________________________ 

Имя ____________________________ 

Отчество ________________________ 

Дата рождения __________________ 

Место рождения _________________ 

________________________________ 
 
Учебные взводы по годам обучения:  

Факультет ____, учебная группа ____ 

1-й курс ________________________ 

2-й курс ________________________ 

3-й курс ________________________ 

4-й курс ________________________ 

5-й курс ________________________ 

Служба в Вооруженных Силах РФ, 
звание 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

(с какого и по какое время) 

 

 

 

Начало военной подготовки ______________________________ 
 

_______________________________________________________ 
(месяц, год, номер и дата приказа) 

 
Окончание военной подготовки ___________________________ 

(месяц, год) 
 

Присвоено воинское звание _______________________________ 
номер и дата приказа ____________________________________ 
 
Адрес места жительства родителей _________________________ 
_______________________________________________________ 

 
Заключение медкомиссии ________________________________ 
_______________________________________________________ 

(о годности к военной службе, дата) 
 

Краткая характеристика успеваемости и дисциплины 
 

1-й курс ________________________________________________ 

2-й курс _______________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
3-й курс _______________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
4-й курс _______________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
5-й курс ________________________________________________ 

 

Заключение начальника учебного военного центра (военной кафедры) (для аттестования) 
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(Оборотная сторона личной карточки студента) 

Успеваемость 

Наименование 
дисциплины 

Семестры Выпускной 
экзамен 

Примечание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Пропущено занятий (учебных часов) по семестрам 

 
Причина 

Семестры 
Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уважительная            
Неуважительная            

Итого            

Поощрения Взыскания 

Характер Дата и номер 
приказа 

Характер Дата и номер 
приказа 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Начальник учебной части _____________________________________________________ 
                                                           (воинское звание, подпись) 

 
Ответственный преподаватель _________________________________________________ 

                                                             (воинское звание, подпись) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№
 И
зм
ен
ен
ия

 

 
 
 

Номера 
измененных 
листов 

 
 
 

Основание для 
внесения 

изменений  (№ и 
наименование 

распорядительного 
документа) 

 
 
 
 Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата внесения 
изменения 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

1 2 3  4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 




