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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Положение разработано на основании ФЗ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства РФ от 
06.03.2008 г. № 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по 
программе военной подготовки в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования», приказа Министра 
обороны Российской Федерации и Министерства 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». 

1.2 Учебный военный центр создан распоряжением Правительства РФ от 
06.03.2008 г. № 275-р «Об учебных военных центрах, факультетах военного 
обучения и военных кафедрах при федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования» в 
Ростовском государственном строительном университете, на основании приказа 
Министерства образования и науки РФ №1551 от 30 декабря 2015 г., вошел в 
состав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской государственный технический 
университет» (далее - ДГТУ, ВУЗ) в целях обучения по программе военной 
подготовки граждан Российской Федерации, обучающихся в университете по 
очной форме обучения (далее - граждане), для прохождения ими после 
окончания ДГТУ военной службы по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на 
воинских должностях, подлежащих замещению офицерами. 

1.3 Учебный военный центр является структурным подразделением 
университета. Деятельность учебного военного центра курирует проректор по 
общим вопросам. 

1.4 Сокращенное наименование подразделения: УВЦ. 
1.5 Деятельность УВЦ осуществляется на основании положения, 

утверждаемого ректором. 
1.6 Для ведения делопроизводства УВЦ присвоен индекс 30.2. 
1.7 Адрес местонахождения учебного военного центра: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Шаповалова, д. 2; электронный адрес: spu-30@donstu.ru 
1.8 Обучение гражданина по программе военной подготовки в учебном 

военном центре (далее - военная подготовка) осуществляется в процессе его 
обучения в ДГТУ по основной образовательной программе высшего 
образования (далее - основная образовательная программа). 

1.9 Военная подготовка осуществляется в добровольном порядке на 
основании договора, заключаемого между гражданином и Министерством 
обороны Российской Федерации об обучении по программе военной подготовки 
в учебном военном центре и о дальнейшем прохождении военной службы по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 



СМК ДГТУ Положение об учебном военном центре 
Редакция 1 
стр. 5 из 28 

 

 
 
Положение об учебном военном центре – 30.2 

 

 

воинских формированиях и органах после завершения обучения в 
образовательной организации (далее - договор). 

1.10 Военная подготовка является целевой подготовкой граждан из числа 
студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему 
обучающихся по основным образовательным программам. 

Количество граждан, проходящих военную подготовку, устанавливается 
Министерством образования и науки Российской Федерации, осуществляющим 
полномочия учредителя ВУЗа, на основании заказа Министерства обороны 
Российской Федерации. 

1.11 Министерство обороны Российской Федерации: 
     а) определяет перечень военно-учетных специальностей, по которым 
осуществляется военная подготовка с учетом специальностей по 
образовательной программе образовательной организации; 
     б) ежегодно определяет потребность в гражданах, привлекаемых к военной 
подготовке, и направляет в Министерство образования и науки Российской 
Федерации, осуществляющее полномочия учредителя образовательной 
организации, и в ДГТУ соответствующие предложения для учета их при 
формировании предложений о контрольных цифрах приема; 
     в) разрабатывает и утверждает квалификационные требования к выпускникам 
учебного военного центра; 
     г) участвует в разработке программ военной подготовки в учебном военном 
центре; 
     д) совместно с ДГТУ планирует и организует проведение учебных сборов 
(стажировок), предусмотренных программой военной подготовки; 
     е) направляет своих представителей для проведения итоговой аттестации 
граждан, прошедших военную подготовку; 
     ж) осуществляет контроль за организацией военной подготовки, 
деятельностью учебного военного центра и соблюдением режима секретности; 
     з) обеспечивает учебный военный центр вооружением, военной техникой и 
другими материальными средствами, необходимыми для обеспечения учебного 
процесса (далее - военная техника); 
     и) предоставляет при необходимости полевую учебную базу; 
     к) организует и обеспечивает ремонт, транспортировку, погрузку (разгрузку), 
монтаж и наладку военной техники; 
     л) организует проведение мероприятий по медицинскому 
освидетельствованию граждан, изъявивших желание поступить в учебный 
военный центр и пройти военную подготовку, граждан, проходящих военную 
подготовку, завершивших военную подготовку и завершающих обучение в 
ДГТУ, а также мероприятий по профессиональному психологическому отбору 
граждан, изъявивших желание в процессе обучения по образовательной 
программе пройти военную подготовку; 
     м) совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, 
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осуществляющим полномочия учредителя ДГТУ, организует и осуществляет 
координацию учебной, воспитательной и методической работы учебного 
военного центра. 

1.12 Министерство обороны Российской Федерации осуществляет по 
согласованию с ректором университета подбор и в установленном порядке 
направление военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в 
ДГТУ, на должности профессорско-преподавательского состава учебного 
военного центра. 

1.13 Министерство образования и науки Российской Федерации, 
осуществляющее полномочия учредителя ВУЗа: 
     а) учитывает предложения Министерства обороны Российской Федерации по 
военной подготовке граждан при распределении контрольных цифр приема; 
     б) создает необходимые условия для организации военной подготовки и 
формируют единые подходы к ней; 
     в) участвует в создании необходимой учебно-материальной базы учебного 
военного центра, кроме оснащения военной техникой; 
     г) совместно с Министерством обороны Российской Федерации организует и 
осуществляют координацию учебной, методической и воспитательной работы 
учебного военного центра. 

1.14 Ректор ДГТУ: 
     а) организует проведение военной подготовки, создание и развитие 
необходимой учебно-материальной базы учебного военного центра, 
обеспечение сохранности военной техники, а также защиту сведений, 
составляющих государственную тайну; 
     б) представляет в установленном порядке в Министерство обороны 
Российской Федерации заявки на обеспечение учебного военного центра 
военной техникой; 
     в) обеспечивает учебный военный центр отдельными помещениями, 
средствами электронно-вычислительной техники, связи, оргтехникой, 
справочными и информационными материалами; 
     г) участвует в координации учебной, методической и воспитательной работы 
учебного военного центра; 
     д) организует регулярное обсуждение состояния дел в сфере военной 
подготовки на заседаниях ректората и ученого совета образовательной 
организации. 

 
2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
2.1 Штатное расписание учебного военного центра разрабатывается ДГТУ, 

согласовывается с Министерством образования и науки Российской Федерации, 
осуществляющим полномочия учредителя ВУЗа, и Министерством обороны 
Российской Федерации и утверждается ректором. 

2.2 В учебном военном центре предусматриваются должности 
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профессорско-преподавательского состава, инженерно-технического, 
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала. 

2.3 К профессорско-преподавательскому составу учебного военного центра 
относятся должности начальника учебного военного центра, его заместителей, 
начальника отдела, его заместителей, начальника цикла - старшего 
преподавателя, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя. 

2.4 Порядок замещения должностей работников учебного военного центра 
устанавливается совместно Министерством обороны Российской Федерации и 
Министерством образования и науки Российской Федерации1. 

2.5 Замещение должностей профессорско-преподавательского состава 
учебного военного центра производится в соответствии с его штатным 
расписанием: 
военнослужащими, направленными в установленном порядке в ДГТУ; 
гражданами, пребывающими в запасе, имеющими воинское звание офицера. 

2.6 В ДГТУ, при котором создан учебный военный центр и военная 
кафедра, создана единая учебно-материальная база для военной подготовки. 

2.7 Размещение учебного военного центра обеспечивает его изолированное 
расположение от других подразделений университета, возможность 
организации и поддержания внутреннего порядка в соответствии с 
требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2.8 Финансовое обеспечение обучения граждан в учебном военном центре, 
за исключением учебных сборов (стажировок), производится Министерством 
образования и науки Российской Федерации, осуществляющим полномочия 
учредителя образовательной организации, в пределах средств, предусмотренных 
указанному Министерству на эти цели в федеральном бюджете. 

2.9 Материально-техническое обеспечение деятельности учебного военного 
центра военной техникой осуществляется Министерством обороны Российской 
Федерации в пределах средств, предусмотренных указанному Министерству на 
эти цели в федеральном бюджете. 

2.10 Контроль организации деятельности учебного военного центра и 
проведения военной подготовки осуществляется комиссиями Министерства 
обороны Российской Федерации в соответствии с планом проверок, 
согласованным с Министерством образования и науки Российской Федерации и 
утвержденным Министром обороны Российской Федерации, в порядке, 
установленном совместно Министерством обороны Российской Федерации и 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.11 УВЦ в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в сфере образования; 
приказами Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уставом ДГТУ, приказами и 

                                           
1Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 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». 



СМК ДГТУ Положение об учебном военном центре 
Редакция 1 
стр. 8 из 28 

 

 
 
Положение об учебном военном центре – 30.2 

 

 

распоряжениями ректора, служебными и информационными письмами 
проректоров по направлениям, Правилами внутреннего распорядка, другими 
организационными документами университета; настоящим положением. 
 

3 ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО 
ЦЕНТРА 

 
3.1 Целью создания УВЦ является обучение по программе военной 

подготовки граждан для прохождения ими после завершения обучения в ДГТУ 
военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, 
подлежащих замещению офицерами. 

3.2 Основными задачами учебного военного центра являются: 
− реализация программы военной подготовки граждан; 
− участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы 

по военно-профессиональной ориентации молодежи. 
 

4 ФУНКЦИИ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА 
 
4.1 Задачами в деятельности УВЦ 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  

учебного военного центра; 
- реализация Политики ДГТУ в области качества и требований СМК ДГТУ; 
4.2 Для достижения перечисленных задач, на УВЦ 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 УВЦ; 

- 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 УВЦ в соответствии с 
процедурой, определяемой документами СМК ДГТУ; 

- организация и проведение воспитательной работы среди граждан, 
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проходящих обучение в УВЦ; 
- контроль за повышением квалификации профессорско- 

преподавательского состава; 
- проведение профориентационной работы и работы по формированию 

контингента первого курса; 
- укрепление учебно-материальной базы подразделений УВЦ; 
- организация и проведение итоговой аттестации по военной подготовке; 
- обеспечение делопроизводства и документирования деятельности УВЦ 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 УВЦ. 

 
5 ПРОЦЕССЫ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА 
 
5.1 Перечень процессов УВЦ приведен в приложении А. 
 
6 ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
6.1 Работа УВЦ осуществляется в соответствии с перспективным и 

годовым планами учебно-методической, научной и воспитательной работы. 
6.2 Перечень отчетных документов, а также документов, которые 

разрабатываются и ведутся в учебном военном центре, документов по 
планированию, организации проведения образовательной деятельности, учету 
граждан, проходящих военную подготовку, учету и обслуживанию военной 
техники устанавливается Министерством обороны Российской Федерации и 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.3 Отчеты и доклады о деятельности УВЦ (об итогах военной подготовки 
и проведении учебных сборов, стажировок) составляется по итогам учебного 
года (завершении учебных сборов, стажировок) в письменном виде и 
представляется в Главное управление кадров МО РФ, Управление начальника 
инженерных войск ВС РФ, командующему войсками Южного военного округа, 
учебно-методическое управление и проректорам по соответствующим 
направлениям 

6.4 Образовательная деятельность является основным видом деятельности 
учебного военного центра и включает в себя организацию и проведение 
учебной, методической и воспитательной работы. 

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

6.6 Общие требования к содержанию и организации военной подготовки в 
УВЦ устанавливаются постановлением Правительства РФ от 06.03.2008 г. № 
152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной 
подготовки в федеральных государственных образовательных организациях 
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высшего образования», приказом Министра обороны Российской Федерации и 
Министерства 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», актами Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Российской Федерации, осуществляющего 
полномочия учредителя образовательной организации, и Уставом ДГТУ. 

Порядок разработки программы военной подготовки определяется 
Министерством обороны Российской Федерации и Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 

6.7 Программа военной подготовки включает в себя: 
     а) квалификационные требования по установленной военно-учетной 
специальности; 
     б) общий расчет часов по программе обучения и распределение учебного 
времени; 
     в) рабочие учебные планы, программы учебных дисциплин, практик, 
учебных сборов (стажировок) граждан и их итоговой аттестации по военной 
подготовке. 

6.8 На военную подготовку отводится не менее 1500 часов учебного 
времени. 

Учебные занятия по военной подготовке по отдельным военно-учетным 
специальностям могут проводиться в воинских частях и военных 
образовательных учреждениях высшего образования в порядке, определяемом 
Министерством обороны Российской Федерации и Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 

В программу военной подготовки в установленном порядке входят учебные 
сборы (стажировки) граждан в воинских частях. 

6.9 Материалы, подготавливаемые УВЦ, и график их представления в 
подразделения университета в течение календарного года отражены в 
приложении Б.  

 
7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА С 

ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА И 
СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
7.1 по роду своей деятельности УВЦ непосредственно взаимодействует с 

военной кафедрой, факультетами, кафедрами, институтами и филиалами 
университета, и другими отделами и службами университета, а также 
организациями Министерства обороны Российской Федерации. 

7.2 Руководство университета, на основании заявок начальника УВЦ, через 
контрактую службу обеспечивает своевременное предоставление материальных 
ресурсов, необходимых для организации работы учебного военного центра. 
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7.3 Все необходимые документы на приобретение (требования, заявки) и 
списание (акты) материальных ценностей УВЦ оформляются начальником 
учебного военного центра и утверждаются проректором по АХР. 

7.4 Бланки приказов, распоряжений, писем поступают в УВЦ из общего 
отдела университета. 

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

 
8 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ВОЕННЫМ ЦЕНТРОМ 
 
8.1 Общее руководство военной подготовкой осуществляет ректор ДГТУ, 

полномочия которого определяются Уставом ДГТУ и постановлением 
Правительства РФ от 06.03.2008 г. № 152 «Об обучении граждан Российской 
Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования». 

8.2 Непосредственное управление деятельностью учебного военного центра 
осуществляет начальник учебного военного центра, который организует 
учебную, методическую и воспитательную работу, дополнительное 
профессиональное образование работников учебного военного центра, развитие 
и совершенствование учебно-материальной базы учебного военного центра. 

8.3 Начальник учебного военного центра подчиняется непосредственно 
ректору университета и декану факультета военного обучения, а по вопросам 
соблюдения правил эксплуатации, обеспечения сохранности военной техники, 
организации обучения граждан по программе военной подготовки, их итоговой 
аттестации, заключения с ними контрактов о прохождении военной службы, 
определения должностного предназначения, повышения квалификации 
подчиненных работников - уполномоченным должностным лицам 
Министерства обороны Российской Федерации. 

Права и обязанности начальника учебного военного центра определяются 
постановлением Правительства РФ от 06.03.2008 г. № 152 «Об обучении 
граждан Российской Федерации по программе военной подготовки в 
федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования», общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской 
Федерации, Уставом ДГТУ и отражены в его должностной инструкции. 

Начальнику учебного военного центра в пределах его полномочий 
предоставляется право подписи служебных документов. 

8.4. На должность начальника учебного военного центра назначается 
военнослужащий, имеющий высшее (профессиональное) военное образование, 
воинское звание офицера и направленный установленным порядком в ДГТУ. 

8.5 Кандидат на должность начальника учебного военного центра 
направляется приказом Министра обороны РФ и назначается в должности 
приказом ректора. 

8.4 Обязанности сотрудников учебного военного центра определяются 



СМК ДГТУ Положение об учебном военном центре 
Редакция 1 
стр. 12 из 28 

 

 
 
Положение об учебном военном центре – 30.2 

 

 

должностными инструкциями, утверждаемыми проректором по общим 
вопросам университета. 

8.5 Матрица распределения ответственности сотрудников УВЦ приведена в 
приложении Г. 

 
9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
9.1 Начальник учебного военного центра несет ответственность за: 
- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации; 

- недостаточную информацию о состоянии выполнения полученных 
заданий и поручений, нарушения сроков их исполнения; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

- причинение материального ущерба в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка ДГТУ, правил 
противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в 
университете. 

9.2 Ответственность сотрудников УВЦ устанавливается должностными 
инструкциями. 

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

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

9.5 Для обеспечения полноценной деятельности и в целях выполнения 
указанных функций начальник УВЦ является лицом, ответственным за 
своевременное и качественное выполнение задач, поставленных перед ним. 

 
10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА 
 
10.1 Помещения УВЦ (площадь, объем) должны соответствовать нормам по 

количеству работающих и размещаемому в них оборудованию. 
10.2 Помещения УВЦ должны соответствовать установленным нормам по 

параметрам микроклимата, противопожарной безопасности, 
электробезопасности и производственной санитарии. Санитарное состояние 
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помещений УВЦ 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 учебного военного центра 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 в УВЦ несет лицо, назначаемое приказом 
ректора. 

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

 
11 СИСТЕМА МЕНЕДМЕНТА КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО 

ВОЕННОГО ЦЕНТРА 
 
11.1 Элементы системы менеджмента качества (далее – СМК) в УВЦ 

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

соответствуют функциям учебного военного центра. 
11.3 Начальник учебного военного центра  ежегодно анализирует 

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

 
12 ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ГРАЖДАН В УЧЕБНЫЙ 

ВОЕННЫЙ ЦЕНТР 
 

12.1 Граждане до достижения ими 24-летнего возраста, изъявившие 
желание в процессе обучения по основной образовательной программе пройти 
военную подготовку, проходят предварительный отбор. 

Министерство обороны Российской Федерации определяет порядок 
проведения предварительного отбора. 

Предварительный отбор проводится в целях определения соответствия 
гражданина требованиям законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, 
для определения годности по состоянию здоровья к военной службе и 
проведения профессионального психологического отбора. 

Предварительный отбор кандидатов осуществляется военным 
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комиссариатом по месту воинского учета гражданина или по местонахождению 
образовательной организации в порядке, установленном Министерством 
обороны Российской Федерации. 

12.2 В качестве кандидатов для прохождения военной подготовки 
рассматриваются граждане, успешно прошедшие предварительный отбор. 

12.3 Гражданин, зачисленный приказом ректора в университет, прошедший 
предварительный отбор и заключивший договор, зачисляется в учебный 
военный центр. 

12.4 ДГТУ может проводить дополнительное зачисление граждан на 
военную подготовку из числа студентов второго и третьего курсов 
университета, обучающихся по очной форме обучения и прошедших 
предварительный отбор, в количестве, равном количеству отчисленных из 
учебного военного центра граждан, а также сверх установленного количества в 
интересах федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба. 

Порядок дополнительного зачисления определяется совместно 
Министерством обороны Российской Федерации и Министерством образования 
и науки Российской Федерации2. 
 

13 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ 
СБОРОВ (СТАЖИРОВОК) 
 

13.1 Учебные сборы (стажировки) являются составной частью военной 
подготовки, предназначены для практического обучения граждан эксплуатации, 
ремонту, боевому применению вооружения и военной техники, 
совершенствования командно-методических навыков и навыков воспитательной 
работы, общевоенной и физической подготовки, отработки упражнений, 
приемов и нормативов, определенных уставами, наставлениями и 
руководствами, выполнения других учебно-боевых задач и приобретения 
гражданами опыта в исполнении обязанностей по должностному 
предназначению и проводятся 1 раз за все время военной подготовки. 

Продолжительность учебных сборов для граждан составляет 14 суток, 
стажировок - 30 суток. 

Время следования граждан на учебные сборы (стажировки) и обратно в 
продолжительность учебных сборов (стажировок) не засчитывается. 

Началом учебных сборов (стажировки) считается день прибытия 
гражданина в воинскую часть, в которой проводятся учебные сборы 
(стажировка), а окончанием - день убытия гражданина из этой воинской части. 

13.2 Министерство обороны Российской Федерации: 
     а) определяет по согласованию с ректором ДГТУ место и время проведения 

                                           
2Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 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». 
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учебных сборов (стажировок); 
     б) осуществляет всестороннее обеспечение учебных сборов (стажировок); 
     в) осуществляет контроль за проведением учебных сборов (стажировок). 

13.3 ДГТУ: 
     а) организует планирование и проведение организационных, учебных, 
воспитательных и других мероприятий в период подготовки к учебным сборам 
(стажировкам); 
     б) представляет в военный комиссариат по местонахождению университета 
списки граждан, подлежащих направлению на учебные сборы (стажировки), а 
также сведения, которые подлежат внесению в документы воинского учета; 
     в) направляет профессорско-преподавательский состав учебного военного 
центра в воинские части и оплачивает им командировочные расходы, связанные 
с организацией и проведением учебных сборов (стажировок); 
     г) оповещает граждан об их направлении на учебные сборы (стажировки); 
     д) организует при необходимости в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке вакцинацию граждан перед направлением на 
учебные сборы (стажировки). 

13.4 Направление граждан на учебные сборы (стажировки) производится 
военным комиссариатом по местонахождению университета на основании 
планов проведения учебных сборов (стажировок). 

13.5 По представлению ДГТУ в военном комиссариате по 
местонахождению университета организуется медицинское 
освидетельствование граждан, подлежащих направлению на учебные сборы 
(стажировки). 

Граждане, не прошедшие медицинское освидетельствование или по 
результатам освидетельствования признанные не годными по состоянию 
здоровья к прохождению учебных сборов (стажировки), а также не сдавшие 
предусмотренные программой военной подготовки зачеты и экзамены, на 
учебные сборы (стажировки) не направляются. 

13.6 Оплата проезда граждан к месту проведения учебных сборов 
(стажировок) и обратно осуществляется за счет средств, предусмотренных 
Министерством обороны Российской Федерации на мобилизационную 
подготовку, переподготовку резервов и учебно-сборовые мероприятия, исходя 
из стоимости проезда: 
     а) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне любой категории 
поезда; 
     б) морским транспортом - на местах IV категории кают судов транспортных 
линий; 
     в) внутренним водным транспортом - на местах III категории кают судов 
транспортных маршрутов (при их наличии на судне); 
     г) автомобильным транспортом - в автобусах общего типа, а при их 
отсутствии - в автобусах с мягкими сиденьями; 
     д) воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса 
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самолета. При использовании воздушного транспорта для проезда граждан к 
месту проведения учебных сборов (стажировок) и (или) обратно проездные 
документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских 
авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского 
экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании 
не осуществляют пассажирские перевозки к месту проведения учебных сборов 
(стажировок) либо если оформление (приобретение) проездных документов 
(билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату 
вылета к месту проведения учебных сборов (стажировок) и (или) обратно. 

13.7 Учебные сборы (стажировки) проводятся в воинских частях, имеющих 
соответствующие условия для размещения граждан, необходимую учебно-
материальную базу и личный состав, способный осуществлять подготовку 
граждан по программе учебных сборов (стажировок). 

13.8 Учебное время проведения стажировки распределяется следующим 
образом: 

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

24 дня на боевую подготовку и воспитательную работу; 
1 день на обслуживание и сдачу вооружения, техники и имущества. 
13.9 Граждане, прибывшие для прохождения учебных сборов в воинскую 

часть, распределяются по отделениям (расчетам, экипажам), из которых 
формируются учебные взводы и роты (батареи). 

13.10 Размещение граждан на учебных сборах осуществляется в пунктах 
постоянной дислокации воинских частей, учебных центрах или лагерях. 

13.11 На весь период проведения учебных сборов приказом командира 
воинской части назначается администрация учебных сборов. 

13.12 Для руководства и контроля прохождения гражданами стажировки от 
учебного военного центра назначается руководитель стажировки из числа 
профессорско-преподавательского состава. 

13.13 Граждане по окончании учебного сбора (стажировки) представляют 
письменный отчет о выполнении программы или индивидуального задания и 
сдают зачет, который проводится в воинской части по месту проведения 
учебных сборов (стажировок). 

Граждане, не представившие письменный отчет и не сдавшие зачет, к 
итоговой аттестации по военной подготовке не допускаются. 

13.14 Обеспечение учебных сборов (стажировок) производится в порядке, 
установленном Министерством обороны Российской Федерации для военных 
сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, и 
осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели указанному 
Министерству в федеральном бюджете, за исключением выплаты стипендий 
гражданам, обучающимся по программе военной подготовки, а также оплаты 
командировочных расходов профессорско-преподавательскому составу 
учебного военного центра при направлении в служебные командировки, 
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связанные с организацией и проведением учебных сборов (стажировок). 
13.15 На граждан, направленных на учебные сборы (стажировки), 

распространяются права и обязанности призванных на военные сборы граждан 
Российской Федерации, пребывающих в запасе. 

Привлечение граждан, направленных на учебные сборы (стажировки), к 
исполнению иных, не связанных с прохождением учебных сборов (стажировок) 
обязанностей запрещается. 

13.16 Отчисление граждан с учебных сборов (стажировок) осуществляется 
в порядке, установленном Министерством обороны Российской Федерации. 

О причинах и времени отчисления гражданина уведомляется военный 
комиссариат, направивший его на учебные сборы (стажировку), и ректор ДГТУ. 

13.17 Повторное направление граждан на учебные сборы (стажировки) 
запрещается. 
 

14 ГРАЖДАНЕ, ПРОХОДЯЩИЕ ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОМ 
ВОЕННОМ ЦЕНТРЕ 
 

14.1 Граждане, завершающие обучение в ДГТУ, проходят итоговую 
аттестацию по военной подготовке, в ходе которой устанавливается уровень их 
теоретической и практической подготовки для выполнения военно-
профессиональных задач и соответствие подготовки квалификационным 
требованиям, предъявляемым к выпускникам учебного военного центра. 

Порядок проведения итоговой аттестации по военной подготовке 
определяется Министерством обороны Российской Федерации и 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Гражданам, прошедшим итоговую аттестацию по военной подготовке, 
завершившим обучение в ДГТУ и заключившим контракт о прохождении 
военной службы, в установленном порядке присваивается воинское звание 
офицера. 

14.2 Основаниями для отчисления гражданина из учебного военного центра 
являются: 
     а) отчисление гражданина из ДГТУ; 
     б) невыполнение гражданином условий договора; 
     в) недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться; 
     г) нарушение Устава ДГТУ или Правил его внутреннего распорядка; 
     д) несоответствие гражданина установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям, предъявляемым к получаемой военно-учетной 
специальности, в том числе к состоянию здоровья (на основании заключения 
военно-врачебной комиссии военного комиссариата, в котором гражданин 
состоит на воинском учете); 
     е) невозможность продолжения военной подготовки по независящим от 
гражданина причинам (по желанию гражданина); 
     ж) инициатива Министерства обороны Российской Федерации в случае 



СМК ДГТУ Положение об учебном военном центре 
Редакция 1 
стр. 18 из 28 

 

 
 
Положение об учебном военном центре – 30.2 

 

 

невозможности продолжения гражданином военной подготовки по независящим 
от Министерства причинам. 

14.3 Гражданин, отчисленный из учебного военного центра по основаниям, 
предусмотренным подпунктами "в" и "г" пункта 5.2 настоящего Положения, а 
также отказавшийся заключить контракт о прохождении военной службы, 
возмещает средства федерального бюджета, затраченные на его подготовку. 

14.4 Гражданин, завершивший военную подготовку в ДГТУ, в 
установленном порядке заключает контракт о прохождении военной службы с 
Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным 
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба. 
 

15 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА 
 

15.1 Дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава учебного 
военного центра осуществляется в военных образовательных учреждениях 
высшего образования или по согласованию с ректором ДГТУ, в иных 
образовательных организациях. 

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

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

15.2 Стажировка профессорско-преподавательского состава учебного 
военного центра проводится в войсках и в образовательных организациях, в том 
числе подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, а 
также на учениях и испытаниях вооружения и военной техники. 
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Приложение А 

Перечень процессов учебного военного центра 

№ 
 п/п 

Группа 
 процессов Наименование процесса Подпроцессы 

1 

П
р
о
ц
ес
сы

 р
у
к
о
в
о
д
ст
в
а
 

Определение целей подразделения в области 
качества 

Изменение характеристик среды 
функционирования подразделения 

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
р
о
ц
ес
сы

 ж
и
зн
ен
н
о
го

 ц
и
к
л
а 
п
о
д
р
аз
д
ел
е
н
и
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 УВЦ 
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 и работы по формированию 
контингента первого курса 
Организация и проведение 
воспитательной работы среди 
граждан, проходящих обучение в 
УВЦ 

Повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава учебного военного 
центра 

Контроль за повышением 
квалификации профессорско- 
преподавательского состава 
Контроль результатов и оценка 
эффективности повышения 
квалификации профессорско-
преподавательского состава УВЦ 

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 УВЦ в 
соответствии с процедурой, 
определяемой документами СМК 
ДГТУ 
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Обеспечение делопроизводства и 
документирования деятельности 
УВЦ в соответствии с 
требованиями документов СМК 
ДГТУ 

3 

П
р
о
ц
ес
сы

 и
зм
ер
ен
и
я
, 

ан
ал
и
за

 и
 у
л
у
ч
ш
е
н
и
я
 

Мониторинг всех элементов системы и процессов  
Мониторинг удовлетворенностей потребителей Текущий мониторинг 

удовлетворенности потребителя 
Мониторинг удовлетворенности 
внутренних потребителей 

Анализ данных  
Управление несоответствиями Выявление несоответствий, 

корректирующие действия, 
предупреждающие действия, 
управление несоответствующей 
продукцией 

4 

О
б
ес
п
еч
и
в
аю
щ
и
е 
п
р
о
ц
ес
сы

 

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 УВЦ, и график их представления в 
подразделения университета в течение календарного года 

 

Наименование материала 
Срок 

представления 

Наименование 
подразделения, куда 
представляется 

1. Январь 
1.1 Положение об учебном военном 
центре 

по мере разработки и 
актуализации 

Общий отдел 

1.2 Заявки на приобретение 
материальных ценностей 

по мере надобности Проректор по АХР 

1.3 Информационные письма, 
служебные записки и пр. 

по мере поступления Общий отдел 
Проректор по АХР 
ПФУ 

1.4 Табель учета рабочего времени по мере надобности Расчетный отдел 
1.5 Сведения на выплату 
дополнительной стипендии 
обучающимся в УВЦ 

по мере надобности Деканаты факультетов 

1.6 Проект штатного расписания УВЦ по мере разработки и 
актуализации 

Проректор по учебной работе 
ПФУ 

2. Февраль 
2.1 Акты на списание материальных 
ценностей 

по мере надобности Проректор по АХР 

2.2 Информационные письма, 
служебные записки и пр. 

по мере поступления Общий отдел 
Проректор по АХР 
ПФУ 

2.3 Табель учета рабочего времени по мере надобности Расчетный отдел 
3. Март  

3.1 Информационные письма, 
служебные записки и пр. 

по мере поступления Общий отдел 
Проректор по АХР 
ПФУ 

3.2 Табель учета рабочего времени по мере надобности Расчетный отдел 
3.3 Документы по аттестованию 
выпускников УВЦ на присвоение 
первого воинского звания офицера 

по мере разработки и 
актуализации 

Общий отдел 

4. Апрель 
4.1 Проект приказа (приказ) о 
подготовке к проведению учебных 
сборов (стажировки) с гражданами, 
проходящими обучение по программе 
военной подготовки 

по мере разработки и 
актуализации 

Общий отдел 

4.2 Информационные письма, 
служебные записки и пр. 

по мере поступления Общий отдел 
Проректор по АХР 
ПФУ 

4.3 Табель учета рабочего времени по мере надобности Расчетный отдел 
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5. Май 
5.1 Проект приказа (приказ) о 
направлении граждан, проходящих 
обучение по программе военной 
подготовки, на учебные сборы 
(стажировку) 

по мере разработки и 
актуализации 

Общий отдел 

5.2 Расчет фиксированных значений 
суммы подлежащих возмещению 
средств, размер которых включается в 
договор об обучении в УВЦ 

по мере разработки и 
актуализации 

ПФУ 

5.3 Отчет о результатах проведения 
итоговой аттестации граждан по 
военной подготовке в УВЦ 

по мере разработки и 
актуализации 

Проректор по общим 
вопросам 

5.4 Информационные письма, 
служебные записки и пр. 

по мере поступления Общий отдел 
Проректор по АХР 
ПФУ 

5.5 Табель учета рабочего времени 
 

по мере надобности Расчетный отдел 

5.6 Заявка на организацию военной 
подготовки граждан в следующем 
году 

по мере разработки и 
актуализации 

Проректор по общим 
вопросам 

5.7 Заявка на проведение сборов 
(стажировки) с гражданами в 
следующем году 

по мере разработки и 
актуализации 

Проректор по общим 
вопросам 

6. Июнь 
6.1 Проект приказа (приказ) о 
направлении преподавателей УВЦ, 
для проведения учебных сборов 
(стажировки) 

по мере разработки и 
актуализации 

Общий отдел 

6.2 Документы по аттестованию 
выпускников УВЦ на присвоение 
первого воинского звания офицера 
(личные дела военнослужащих, 
контракты о прохождении военной 
службы) 

по мере разработки и 
актуализации 

Общий отдел 

6.3 Информационные письма, 
служебные записки и пр. 

по мере поступления Общий отдел 
Проректор по АХР 
ПФУ 

6.4 Табель учета рабочего времени по мере надобности Расчетный отдел 
7. Июль 

7.1 Информационные письма, 
служебные записки и пр. 

по мере поступления Общий отдел 
Проректор по АХР 
ПФУ 

7.2 Табель учета рабочего времени по мере надобности Расчетный отдел 
8. Август  

8.1 Договоры с гражданами об 
обучении по программе военной 
подготовки в УВЦ 

по мере поступления ПФУ 
Проректор по общим 
вопросам 

8.2 Проект приказа (приказ) о 
зачислении в учебный военный центр 

по мере разработки и 
актуализации 

Общий отдел 
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8.3 Документы на утверждение (план 
работы УВЦ на учебный год, расчет 
часовой нагрузки профессорско-
преподавательского состава) 

по мере составления Общий отдел 

8.4 Информационные письма, 
служебные записки и пр. 

по мере поступления Общий отдел 
Проректор по АХР 
ПФУ 

8.5 Табель учета рабочего времени по мере надобности Расчетный отдел 
9. Сентябрь 

9.1 Сведения на выплату 
дополнительной стипендии 
обучающимся в УВЦ 

по мере надобности Деканаты факультетов 

9.2 Информационные письма, 
служебные записки и пр. 

по мере поступления Общий отдел 
Проректор по АХР 
ПФУ 

9.3 Табель учета рабочего времени по мере надобности Расчетный отдел 
10. Октябрь 

10.1 Информационные письма, 
служебные записки и пр. 

по мере поступления Общий отдел 
Проректор по АХР 
ПФУ 

10.2 Табель учета рабочего времени по мере надобности Расчетный отдел 
11. Ноябрь  

11.1 Проект графика отпусков до 15 ноября Отдел кадров 
11.2 Информационные письма, 
служебные записки и пр. 

по мере поступления Общий отдел 
Проректор по АХР 
ПФУ 

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 
ПФУ 

12.2 Табель учета рабочего времени по мере надобности Расчетный отдел 
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Приложение В 

Взаимодействие УВЦ с другими подразделениями университета и 
сторонними организациями 

 
Подразделение передает Подразделение получает 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 

1 Взаимодействие с руководством университета 
1.1 Проект Положения об 
учебном военном центре 

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.1 Утвержденное 
Положение об учебном 
военном центре 

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.2 Пункты должностных 
инструкций сотрудников 

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.2 Утвержденные 
должностные инструкции 
сотрудников 

по мере 
поступления 

1.3 Планы и отчеты о работе 
учебного военного центра 

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 Сведения на выплату 
дополнительной стипендии 
обучающимся в УВЦ 

1 раз в семестр 2.1 Копии приказов о 
выплате дополнительной 
стипендии обучающимся 
в УВЦ 

по мере 
поступления 

3 Взаимодействие с ПФУ и финансовыми службами 
3.1 Документы на 
согласование 

по мере 
надобности 

3.1 Документы с визой 
согласования 

по мере 
поступления 

3.2 Табель учета рабочего 
времени 

2 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 об учебном 
военном центре и 
Должностные инструкции 
сотрудников на согласование 

по мере 
надобности 

4.2 Согласованные 
Положение и 
Должностные инструкции 

по мере 
надобности 

4.3 Проект графика отпусков ежегодно 4.3 Утвержденный график 
отпусков 

ежегодно 

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

по мере 
надобности 

5.1 Согласованные заявки по мере 
поступления 

5.2 Предложения о 
назначении председателей 

по мере 
надобности 

5.2 Приказ о назначении 
председателей 

по мере 
поступления 
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экзаменационных комиссий экзаменационных 
комиссий 

5.3 Заявки на 
укомплектование УВЦ 
учебным вооружением и 
военной техникой 

по мере 
надобности 

5.3 Обеспечение согласно 
заявкам  

по мере 
поступления 

5.4 Предложения по 
проведению учебных сборов 
(стажировки) 

по мере 
надобности 

5.4 Приказ о проведении 
учебных сборов 
(стажировки) 

по мере 
поступления 

5.5 Заявки и ответы военным 
комиссариатам 

по мере 
надобности 

5.5 Письма (запросы) от 
военных комиссариатов, 
бланки учета и жетоны с 
личными номерами для 
выпускников УВЦ 

по мере 
поступления 

5.6 Донесения о составе и 
численности УВЦ 

2 раза в год   

5.7 Доклад об итогах военной 
подготовки граждан в УВЦ и 
проведении учебных сборов 
(стажировок) за учебный год. 

к 1 октября   

5.8 Донесение об 
укомплектованности 
работниками и основных 
показателях деятельности 
УВЦ 

к 1 октября   

5.9 Доклады, донесения, 
ответы на запросы, письма, 
представления, копии 
приказов, контракты; 
документы по учету офицеров 
и обучающихся в УВЦ 

по мере 
надобности 

5.9 Запросы, письма, 
утвержденные, 
согласованные 
документы, приказы, 
распоряжения, указания, 
инструкции. 

по мере 
поступления 

6 Взаимодействие с контрактной службой 
6.1 Заявки на приобретение 
материальных ценностей 

по мере 
надобности 

6.1 Материальные 
ценности, расходные 
материалы 

по мере 
поступления 

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 УВЦ 
 

Процессы Руководитель Отдел 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 

обеспечение 
Р,О У У У 

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 
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