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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о Совете Военного учебного центра при федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Тульский государственный университет» (далее - Университет) разработано 
на основании: 

Приказа Министра обороны Российской Федерации от 26.08.2020 № 400 
«Об определении Порядка приема и обучения граждан Российской Федерации в военных 
учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования»; 

Методических рекомендаций по организации деятельности военных учебных 
центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования, утверждённых Статс-секретарём - заместителем Министра обороны 
Российской Федерации 19 февраля 2021 года; 

Положения о структурном подразделении Тульского государственного 
университета Военный учебный центр (ПСП ТулГУ ВУЦ-2021). 

1.2 Совет создаётся в целях организации и обеспечения учебной, методической 
и военно-политической работы Военного учебного центра (далее - ВУЦ), 
совершенствования его учебно-материальной базы. 
 

2 Формирование Совета Военного учебного центра 
 

2.1 В состав Совета Военного учебного центра (далее - Совет) входят: ректор 
Тульского государственного университета, который является председателем Совета, 
его заместитель - начальник ВУЦ и члены Совета из числа работников Университета 
и профессорско-преподавательского состава ВУЦ по предложению начальника ВУЦ, 
а также представители Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ - 
заказчика мобилизационных ресурсов (по предварительному согласованию). 

2.2 Состав членов Совета утверждается приказом ректора Университета. 
Секретарь Совета избирается открытым голосованием из числа членов Совета. 

2.3 Численность Совета Военного учебного центра составляет не более 15 человек. 
2.4 Срок полномочий Совета не более пяти лет. 

 

3 Функции Совета 
 

3.1 На заседаниях Совета рассматриваются и принимаются решения 
по следующим вопросам учебной, учебно-методической, воспитательной работы 
и иной деятельности ВУЦ: 

совершенствование учебно-материальной базы ВУЦ, оснащение её современными 
образцами вооружения и военной техники, средствами электронно-вычислительной 
техники, техническими средствами обучения; ведение редакционно-издательской 
деятельности; 

рассмотрение рабочих программ дисциплин (модулей), разработанных 
Военным учебным центром на основе квалификационных требований и учебного 
плана; 
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обсуждение программы итоговой аттестации, разработанной Военным 
учебным центром; 

рассмотрение результатов контроля учебных занятий, организуемого в целях 
совершенствования методики, повышения эффективности и качества проведения 
всех видов учебных занятий, проводимых профессорско-преподавательским составом 
ВУЦ, в плановом и внеплановом порядке; 
 рассмотрение вопросов хозяйственной деятельности Военного учебного центра; 
 рассмотрение вопросов по стимулированию оплаты труда профессорско-
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала; 
 рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Военного учебного 
центра или отнесённых к компетенции Совета. 

3.2 Решением Совета в целях координации деятельности ВУЦ по организации 
методической работы, изучения, обобщения и распространения передового 
педагогического опыта, оказания помощи преподавательскому составу в повышении 
их педагогической квалификации создаются предметно-методические комиссии, 
а также разрабатываются рекомендации по методической работе на учебный год. 

3.3 На заседаниях Совета заслушивается отчёт о результатах проведения 
итоговой аттестации студентов Университета, проходящих обучение в ВУЦ 
по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса, в котором 
отражаются: 

анализ соответствия подготовки граждан квалификационным требованиям, 
выполнения учебных планов, программ учебных сборов (стажировок); 

оценка качества теоретической и практической военной подготовки граждан, 
уровень их полевой выучки, командно-методических навыков; 

недостатки в военной подготовке по каждой военно-учётной специальности, 
отдельным дисциплинам, группам дисциплин, их причины; 

предложения по устранению недостатков, выявленных в процессе итоговой 
аттестации; 

рекомендации по совершенствованию качества военной подготовки граждан, 
содержания и организации образовательного процесса; 

анализ полноты устранения недостатков, выявленных в ходе предыдущей 
итоговой аттестации; 

другие вопросы оценки состояния и деятельности ВУЦ по усмотрению 
председателя экзаменационной комиссии. 
 

4 Периодичность проведения заседаний Совета 
 

4.1 Заседания Совета созываются по решению председателя (заместителя 
председателя) Совета по необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.2 Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов и считаются правомочными, если в заседании приняло участие 
более половины от списочного состава членов Совета. 
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4.3 Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для всех работников ВУЦ и других работников Университета, в части их 
касающейся. 

4.4 Решения Совета своевременно доводятся до сведения работников ВУЦ 
и работников Университета. 
 

5 Документация Совета 
 

5.1 Заседания Совета оформляются протоколами в соответствии с требованиями 
стандарта СТ ТулГУ 7.5.3-02 «Стандарт университета. Система менеджмента 
качества. Управление организационно-распорядительной документацией». 

5.2 Текст протокола должен быть подготовлен не позднее чем через 3 дня со дня 
заседания. Протокол подписывает председатель и секретарь Совета ВУЦ. 

5.3 Ведение протоколов возложено на секретаря Совета. В протокол заносится 
повестка дня Совета, кратко записываются выступления присутствующих, 
все предложения и замечания, а также оформляются решения по каждому вопросу. 

5.4 Подлинники протоколов регистрируются и хранятся у секретаря Совета. 


