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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Федеральное государственное казенное военное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Рязанское высшее
воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала
армии В.Ф.Маргелова» Министерства обороны Российской Федерации
(далее – Училище) создано в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 895-р путем реорганизации
в форме выделения из федерального государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая
академия Вооруженных Сил Российской Федерации».
2. Учредителем Училища является Российская Федерация.
3. Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения
осуществляет Министерство обороны Российской Федерации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Полномочия собственника имущества осуществляет Министерство
обороны
(далее
именуется
–
собственник)
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. Наименование Училища на русском языке:
полное
–
федеральное
государственное
казенное
военное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный
институт) имени генерала армии В.Ф.Маргелова» Министерства обороны
Российской Федерации;
сокращенные – а) Рязанское высшее воздушно-десантное командное
училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф.Маргелова;
б) РВВДКУ.
Наименование Учреждения на английском языке:
полное – Federal State Military Educational Institution of Higher Education
«Ryazan Higher Airborne Command School (military institute) named after
General of the Army V.F.Margelov»;
сокращенное – а) Ryazan Higher Airborne Command School (military
institute) named after General of the Army V.F.Margelov; б) RHACS.
5. Училище находится в ведомственном подчинении Министерства
обороны Российской Федерации.
6. Взаимоотношения Училища с органами военного управления
осуществляются в порядке, установленном в Министерстве обороны
Российской Федерации.
7. Училище является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
Министерства обороны Российской Федерации в сфере образовательной
и научной деятельности.
8. Училище является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет Боевое знамя, печать с изображением государственного
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герба, иные необходимые для уставной деятельности печати и штампы
со своим наименованием.
9. В случае установления государственного задания для Училища
в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами
деятельности его формирует и утверждает Министерство обороны
Российской Федерации.
Училище не вправе отказаться от выполнения государственных
заданий, которые устанавливаются для него учредителем.
Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий
осуществляется в установленном порядке за счет средств федерального
бюджета на основании бюджетной сметы, утвержденной в установленном
порядке распорядителем бюджетных средств. Показатели государственного
задания используются при составлении бюджетной сметы Училища.
10. Для учета операций, осуществляемых Училищем, являющимся
получателем средств федерального бюджета в рамках бюджетных
полномочий, в территориальном органе Федерального казначейства
открываются лицевые счета.
11. Училище отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности
субсидиарную ответственность несет собственник имущества.
Училище не несет ответственности по обязательствам учредителя.
12. Училище от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные
и
неимущественные
права,
несет
обязанности
самостоятельно, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции
и арбитражных судах в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13. Училище в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
14. Организационная структура Училища определяется штатом,
утвержденным в порядке, установленном в Министерстве обороны
Российской Федерации.
К основным структурным подразделениям относятся: учебно-научные
и научные подразделения (кафедры, отделы, лаборатории), подразделения
переменного состава.
К обеспечивающим структурным подразделениям относится батальон
обеспечения учебного процесса и другие структурные подразделения.
15. Училище филиалов и представительств не имеет.
В Училище в соответствии с законодательством Российской Федерации
могут создаваться государственно-общественные объединения в виде
учебно-методических
объединений,
научно-методических,
научно-
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технических и других советов и комиссий, а также профсоюзные и другие
общественные организации.
Создание и деятельность организационных структур политических
партий, общественно-политических, религиозных движений и организаций
в Училище не допускаются.
16. Место нахождения и почтовый адрес Училища: Россия, 390031,
г. Рязань, площадь им. генерала армии В.Ф.Маргелова, д. 1.
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИЛИЩА
17. Училище создано для реализации в соответствии с лицензией
основных профессиональных образовательных программ (высшего
образования, среднего профессионального образования) и дополнительных
образовательных программ.
Основными целями деятельности Училища является осуществление
образовательной и научной деятельности.
18. Для достижения целей, указанных в пункте 17 настоящего Устава,
Училище в соответствии с законодательством Российской Федерации
и в порядке, установленном в Министерстве обороны, осуществляет
следующие основные виды деятельности:
подготовка офицеров с высшим образованием и подготовка кадров
высшей квалификации для Министерства обороны Российской Федерации
и других федеральных органов;
подготовка для Вооруженных Сил Российской Федерации сержантов –
квалифицированных специалистов со средним профессиональным
образованием, по профилям вуза в соответствии с лицензией;
профессиональная переподготовка и повышение квалификации
военнослужащих и гражданского персонала;
военная (специальная) подготовка должностных лиц федеральных
органов законодательной и исполнительной власти, органов законодательной
и исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, деятельность которых связана с решением
мобилизационных и оборонных вопросов, а также задач по обеспечению
безопасности Российской Федерации;
подготовка национальных военных кадров и технического персонала
иностранных государств;
организация и проведение фундаментальных и (или) прикладных
научных исследований, направленных на решение проблем укрепления
обороноспособности и безопасности страны и совершенствование
профессионального образования военнослужащих;
удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего
и (или) дополнительного профессионального образования;
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организация и проведение работы по военно-профессиональной
ориентации молодежи и подготовке ее к поступлению в высшие военноучебные заведения;
научное обоснование концепций, программ и планов строительства
Воздушно-десантных войск, развития оперативного искусства и тактики,
разработку
основных
направлений
совершенствования
боевой
и мобилизационной готовности, обоснование перспектив развития
и совершенствования вооружения и военной техники, исследование проблем
военного образования и подготовки кадров;
разработка и издание научных трудов, учебников и учебных пособий;
выполнение и предоставление экспертно-аналитических, научнометодических и иных работ и услуг;
оказание помощи войскам в организации и ведении учебнометодической и военно-научной работы;
развитие наук посредством научных исследований и творческой
деятельности
научно-педагогических работников
и обучающихся,
использование полученных результатов в образовательном процессе;
развитие образовательной и научной деятельности, а также
материально-технической и методической базы, системы социальнобытового обеспечения в целях реализации уставной деятельности Училища.
19. Училище осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке следующую приносящую доход
деятельность:
оказание платных образовательных услуг (обучение по основным
и
дополнительным
образовательным
программам,
преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия
по углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка
работников квалифицированного труда и специалистов соответствующего
уровня образования);
сдачу в аренду основных фондов и имущества по решению
собственника в соответствии с законодательством Российской Федерации
и в порядке, установленном в Министерстве обороны Российской
Федерации;
проведение конференций, симпозиумов, школ-семинаров, лекций,
рабочих встреч, выставок, конкурсных, культурно-массовых и других
мероприятий;
ведение редакционно-издательской деятельности, подготовка текстов,
работа с авторами, выпуск печатной продукции различного вида
и назначения, определяемых и разрешенных к массовой печати
законодательством Российской Федерации;
оказание издательско-полиграфических и редакционных услуг;
выполнение
научно-исследовательских
работ,
военно-научное
сопровождение опытно-конструкторских работ, проведение консультаций
и экспертиз различных разработок и проектов, разработку методик
испытаний вооружения и военной техники, оказание военно-научных,
научно-технических и информационных услуг;
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оказание информационных, аналитических, консультационных,
справочно-библиографических,
методических
(методологических),
экспертных и инжиниринговых услуг;
подготовку кандидатов для поступления в высшие учебные заведения
по соответствующим договорам;
оказание услуг организациям, учреждениям и отдельным гражданам
по организации и проведению просветительских, культурно-досуговых
и спортивно-оздоровительных мероприятий;
консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники,
разработку программного обеспечения и консультирование в этой области;
оказание услуг по созданию и использованию баз данных
и информационных ресурсов с использованием вычислительной техники
и информационных технологий;
оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для
образовательных целей;
предоставление услуг проживания в общежитиях, в том числе
гостиничного типа.
20. Доходы, полученные Училищем от указанных видов деятельности,
поступают в федеральный бюджет.
21. Училище не вправе осуществлять виды деятельности,
не предусмотренные настоящим Уставом.
22. Право Училища осуществлять деятельность, на которую
в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение – лицензия, возникает у Училища с момента
ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока
ее действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
23. Училище выполняет работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, и обеспечивает защиту указанных
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации
и в порядке, установленном в Министерстве обороны Российской
Федерации.
Допуск Училища к проведению работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты
информации, а также с осуществлением мероприятий по защите
государственной тайны, осуществляется при условии получения Училищем
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, лицензии
на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.
Проведение и обеспечение мероприятий по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций осуществляется Училищем в соответствии
с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации.
Мероприятия по организации перевода Училища в высшие степени
боевой готовности и его деятельность в военное время осуществляется
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Министерства
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обороны Российской Федерации.
III. ИМУЩЕСТВО УЧИЛИЩА
24. Имущество Училища формируется за счет:
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления
или предоставленного ему в безвозмездное пользование собственником
имущества;
средств федерального бюджета;
материальных ценностей, поступающих в порядке централизованного
снабжения;
иных источников, не запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации.
25. Имущество Училища находится в федеральной собственности
и закрепляется за ним на праве оперативного управления или
предоставляется ему в безвозмездное пользование собственником
имущества.
Право оперативного управления в отношении федерального
имущества, закрепленного за Училищем, возникает у Училища с момента
передачи и приобретения имущества, если иное не установлено законами и
иными правовыми актами или решением собственника имущества.
Право владения и пользования на безвозмездной основе в отношении
федерального имущества, переданного Училищу, возникает у Училища
с момента подписания акта приема-передачи имущества, если иное не
установлено законами и иными правовыми актами или решением
собственника имущества.
26. Училище в отношении закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества осуществляет права владения, пользования
им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации,
в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника
имущества и назначением имущества.
Училище не вправе без согласия собственника имущества отчуждать
или иным способом распоряжаться имуществом, переданным ему
в безвозмездное пользование и закрепленным за ним собственником
имущества, а также приобретенным Училищем за счет денежных средств,
выделяемых ему собственником имущества на приобретение такого
имущества.
27. Контроль за использованием имущества, предоставленного
Училищу в безвозмездное пользование или находящегося в оперативном
управлении Училища, осуществляется собственником имущества.
28. Собственник имущества, закрепленного за Училищем, вправе
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество и распорядиться им по своему усмотрению в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Училище обязано обеспечить сохранность закрепленного за ним
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имущества и эффективное использование его по назначению в соответствии
с целями деятельности, определенными настоящим Уставом.
Имущество Училища является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
Училища. В состав имущества Училища не может включаться имущество
иной формы собственности.
29. Вооружение, военная техника и иное имущество, находящееся
в оперативном управлении Училища, при необходимости решения задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, может
изыматься и передаваться другим воинским формированиям в порядке,
установленном в Министерстве обороны Российской Федерации.
30. Земельные участки, необходимые для достижения Училищем своих
целей, могут быть предоставлены ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧИЛИЩА
31. Училище имеет право:
заключать от имени Российской Федерации государственные
контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных
средств, в пределах доведенных Училищу лимитов бюджетных обязательств,
с учетом принятых и неисполненных обязательств;
размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке,
установленном в Министерстве обороны Российской Федерации;
осуществлять иные права по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации и правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации.
32. Училище обязано:
выполнять утвержденные Министром обороны Российской Федерации
государственные задания Училищу;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату личному
составу (работникам) денежного довольствия (заработной платы) и иные
выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации,
безопасные условия труда, меры социальной защиты;
эффективно и результативно использовать бюджетные средства
в соответствии с их целевым предназначением;
начислять и своевременно осуществлять уплату налогов и других
обязательных платежей в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
обеспечивать сохранность предоставленного в безвозмездное
пользование или закрепленного за ним имущества и эффективное
использование такого имущества по назначению, в соответствии с целями,
определенными настоящим Уставом;
представлять государственным органам информацию в случаях
и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
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Федерации, обеспечивая при этом соблюдение требований законодательства
Российской Федерации по режиму секретности в порядке, установленном
в Министерстве обороны Российской Федерации;
в случае уменьшения распорядителем бюджетных средств, ранее
доведенных
лимитов
бюджетных
обязательств,
приводящих
к невозможности исполнения бюджетных обязательств, вытекающих
из заключенных государственных контрактов, иных договоров, принять меры
по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о размещении заказов для государственных нужд, новых условий по цене
и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) государственных
контрактов, иных договоров;
обеспечивать защиту государственной тайны в соответствии
с задачами и функциями Училища;
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и правовыми актами Правительства Российской
Федерации, министерств и ведомств, регламентирующих деятельность
Училища.
33. Училище не имеет права:
выступать учредителем (участником) юридических лиц;
получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других
юридических и физических лиц, из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
предоставлять кредиты (займы);
приобретать ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты)
по ним;
совершать сделки, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Училищем,
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Училищу
из федерального бюджета, или иных доходов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
заключать договоры (контракты) с физическими или юридическими
лицами, не обеспеченные денежными средствами.
34. Субсидии и бюджетные кредиты Училищу не предоставляются.
35. За неисполнение Училищем возложенных на него обязанностей оно
может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации.
V. РУКОВОДСТВО УЧИЛИЩЕМ
36. Руководителем Училища является начальник училища.
37. Начальник училища является единоличным исполнительным
органом Училища, назначается на эту должность в порядке, установленном
в Вооруженных Силах Российской Федерации, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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38. Начальник училища несет ответственность за деятельность
Училища в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом.
Начальник училища несет ответственность за финансовоэкономическую и хозяйственную деятельность Училища, сохранность
и эффективное использование бюджетных ассигнований и закрепленного
за Училищем движимого и недвижимого имущества в соответствии
с целями, определенными настоящим Уставом.
Начальник училища несет ответственность за нецелевое использование
средств федерального бюджета, другие нарушения законодательства
Российской Федерации.
Начальник училища действует от имени Училища, представляет его
интересы в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами
государственной власти и местного самоуправления.
39. Начальник училища является прямым начальником всего личного
состава Училища.
40. Начальник училища в соответствии с настоящим Уставом:
руководит деятельностью Училища и несет персональную
ответственность за выполнение задач и осуществление функций,
возложенных на Училище;
совершает от имени Училища сделки и иные юридически значимые
действия, направленные на обеспечение деятельности Училища;
представляет интересы Училища в судах;
издает в пределах своей компетенции приказы и иные правовые акты,
касающиеся деятельности Училища, контролирует их выполнение;
подписывает первой подписью документы на открытие лицевых счетов
Училища в территориальных органах Федерального казначейства;
устанавливает обязательные для соблюдения правила внутреннего
трудового распорядка и регламент служебного времени;
дает указания по вопросам, отнесенным к компетенции деятельности
Училища;
руководит финансово-экономической и хозяйственной деятельностью
Училища, подписывает первой подписью денежные и другие документы
по хозяйственным операциям, бюджетную, налоговую, статистическую
(финансовую) отчетность;
организует ведение бюджетного учета, представляет отчетность;
организует внутренний финансовый контроль в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации;
утверждает положение о структурных подразделениях Училища;
устанавливает формы, условия и размеры оплаты труда (поощрений)
работников в пределах полномочий, предоставленных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
в пределах прав, предоставленных законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, распоряжается денежными средствами,
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имуществом Училища, заключает договоры, в установленном порядке выдает
доверенности;
разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке
предложения по структуре Училища;
организует мероприятия по противодействию коррупции в Училище;
руководит работой своих заместителей (помощников) и руководителей
обособленных структурных подразделений;
утверждает и представляет в установленном порядке отчетные
документы Училища;
обеспечивает координацию деятельности структурных подразделений
Училища;
назначает на должности и освобождает от должности военнослужащих,
принимает на работу и увольняет с работы лиц гражданского персонала
Училища в пределах предоставленных законодательством Российской
Федерации полномочий;
обеспечивает целевое использование бюджетных средств в пределах
утвержденной бюджетной сметы, своевременное выполнение обязательств
перед федеральным бюджетом и федеральными внебюджетными фондами
по налогам и другим обязательным платежам;
организует подготовку, заключение (изменение) коллективного
договора в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской
Федерации;
переводит обучающихся с курса на курс;
осуществляет руководство распределением выпускников с учетом
утверждаемой Министром обороны Российской Федерации разнарядки;
отчисляет (представляет к отчислению) из Училища обучающихся
в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации
и настоящим Уставом;
осуществляет иные права и полномочия, предусмотренные
законодательством, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Министерства обороны Российской Федерации.
41. Начальник училища обязан:
осуществлять управление Училищем;
утверждать положения о структурных подразделениях Училища
и обязанности непосредственно подчиненных должностных лиц;
организовывать планирование и разработку документов в соответствии
с задачами, возложенными на Училище;
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
защиты работников Училища;
обеспечивать выполнение мероприятий по защите государственной
тайны.
42. Взаимоотношения начальника училища и личного состава из числа
военнослужащих регулируются общевоинскими уставами Вооруженных Сил
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации
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о воинской обязанности и военной службе, а также о статусе
военнослужащих.
Взаимоотношения лиц гражданского персонала и начальника училища,
возникающие на основе договора (контракта), регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации и коллективным договором.
Коллективные трудовые споры (конфликты) между руководством
(администрацией) Училища и трудовым коллективом рассматриваются
в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке
рассмотрения коллективных трудовых споров (конфликтов).
43. Коллективные трудовые споры (конфликты) между руководством
(администрацией) Училища и трудовым коллективом рассматриваются
в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке
рассмотрения коллективных трудовых споров (конфликтов).
44. Распределение обязанностей между заместителями начальника
училища осуществляется начальником училища.
Заместители начальника училища действуют от имени Училища,
представляют его в государственных органах, в организациях Российской
Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных
в доверенностях, выдаваемых начальником училища.
Заместители начальника училища осуществляют руководство
по направлениям деятельности Училища в соответствии с компетенцией
в рамках предоставленных полномочий, а также имеют права и несут
обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации и должностными обязанностями, утверждаемыми начальником
училища.
45. Комиссия по трудовым спорам Училища создается из равного числа
представителей
работников,
избираемых
общим
собранием,
и представителей работодателя, назначаемых начальником училища.
Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя
и секретаря комиссии.
46. Правила внутреннего распорядка и продолжительность рабочего
времени различных категорий сотрудников Училища устанавливаются
начальником Училища на основе законодательства Российской Федерации.
Управление
Училищем
осуществляется
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, Типовым положением
о военном образовательном учреждении высшего профессионального
образования, нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
47. Общее собрание Училища принимает Устав Училища (изменения
и дополнения к нему), определяет количество членов ученого совета
и избирает его.
Решение общего собрания считается принятым, если за него
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проголосовало более половины присутствующих.
48. Для рассмотрения основных вопросов деятельности Училища
создается выборный представительный орган – ученый совет Училища под
председательством начальника училища.
В состав ученого совета Училища входят члены совета, избираемые из
числа руководящего, научно-педагогического состава и других категорий
постоянного состава и члены совета, входящие в его состав по должности –
начальник училища, его заместители, начальники (заместители) структурных
подразделений по руководству учебно-методической и научной работой,
а также по решению ученого совета – начальники факультетов. Другие члены
ученого совета избираются на общем собрании путем голосования делегатов
структурных подразделений и обучающихся.
Представители структурных подразделений считаются избранными
в состав ученого совета Училища или отозванными из него, если за них
проголосовало более 50 процентов присутствующих на общем собрании
Училища.
Состав ученого совета Училища по результатам выборов объявляется
приказом начальника училища. Из числа его членов ученый совет на своем
первом заседании избирает одного-двух заместителей председателя совета
и ученого секретаря ученого совета.
Срок полномочий ученого совета не может превышать 5 лет.
Досрочные перевыборы ученого совета проводятся по требованию
не менее половины его членов. Член совета считается выбывшим из его
состава в результате увольнения с военной службы или в связи с переводом
к новому месту военной службы, а также в случае прекращения трудовых
отношений
с Училищем. Довыборы в состав ученого совета Училища взамен выбывших
его членов проводятся в следующем порядке: выдвижение кандидатов
на освободившиеся места производятся на общих собраниях
соответствующих подразделений, выборы кандидатов в члены совета –
на заседании совета тайным голосованием. Изменения в составе ученого
совета объявляются приказом начальника Училища.
При рассмотрении социальных вопросов в работе ученого совета
Училища могут принимать участие (с правом совещательного голоса)
представители всех категорий постоянного и переменного состава,
численность и порядок делегирования которых определяет ученый совет.
План работы ученого совета разрабатывается на учебный год
и утверждается начальником училища.
Регламент работы ученого совета определяется самим ученым советом
в каждом отдельном случае.
Заседания ученого совета и его решения оформляются протоколом,
который подписывается председателем (заместителем председателя)
и ученым секретарем ученого совета. Решения совета по вопросам
присвоения ученых званий и избрания на должности научно-педагогического
состава принимаются тайным голосованием в установленном порядке.
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Порядок принятия решений по другим вопросам (открытым или тайным
голосованием) определяется ученым советом. Решение ученого совета
правомочно, если на заседании присутствовало не менее двух третей его
членов и за решение проголосовало более 50 процентов присутствующих,
а при принятии решения о присвоении ученых званий не менее двух третей
присутствующих, что должно подтверждаться явочным листом с подписями
членов совета.
Ученый совет Училища рассматривает и обсуждает:
проекты учебных планов, учебных программ и планы мероприятий по
основным направлениям деятельности Училища;
состояние учебной, воспитательной, методической работы и воинской
дисциплины, организации и итогов приема на учебу слушателей, курсантов,
граждан, адъюнктов и их выпуска из Училища;
результаты
научной
работы,
педагогических
исследований
и экспериментов, состояние подготовки и аттестации научно-педагогических
и научных кадров;
вопросы
редакционно-издательской
деятельности,
состояние,
перспективы развития учебно-материальной базы и другие вопросы,
связанные с деятельностью Училища.
Ученый совет Училища может принимать решения:
о внесении изменений и дополнений в действующий Устав Училища;
о приеме офицеров в адъюнктуру, переводе преподавателей
на должности старших научных сотрудников для завершения работы над
кандидатскими диссертациями, предоставлении творческих отпусков
соискателям ученой степени для завершения диссертаций, допуске
к научному руководству подготовкой адъюнктов кандидатов наук
соответствующей специальности;
утверждении тем кандидатских диссертаций и развернутых планов
подготовки кандидатских диссертаций;
целесообразности продолжения подготовки в адъюнктуре и продления
срока соискательства;
итогах завершения подготовки адъюнктов;
представлении в установленном порядке руководящего и научнопедагогического состава к присвоению ученых званий и утверждении
результатов экспертизы, ходатайств о присвоении ученых званий,
рассматриваемых по поручению федерального государственного органа
управления образованием;
ходатайстве
для
выдвижении
кандидатов
на
присвоение
государственных почетных званий, на соискание государственных премий,
а также для назначения именных и других персональных стипендий.
Ученый совет Училища проводит обсуждение и выборы по конкурсу
на замещение офицерами вакантных должностей профессорскопреподавательского состава и научных работников, выборы заведующих
кафедрами, конкурсное избрание претендентов на вакантные должности
преподавательского состава, замещаемые гражданскими лицами. Проводит
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предварительную экспертизу аттестационных документов, представляемых
для присвоения ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре.
Ученый совет Училища рассматривает вопросы о присвоении научнопедагогическому составу Училища ученых званий «доцент» и «профессор».
49. В целях оказания содействия в решении актуальных задач развития
Училища, совершенствования образовательного процесса и научной
деятельности, экспертной и консультативной деятельности, внедрения новых
информационных и педагогических технологий в Училище могут
создаваться специальные координирующие органы – координационные
советы, учебно-методические советы, попечительские и иные советы.
Создание, порядок деятельности, состав и полномочия этих советов
определяются положениями, которые принимаются ученым советом
Училища и утверждаются начальником училища.
Порядок создания, направления деятельности, состав и полномочия
попечительского
совета
Училища
определяются
Положением
о Попечительском совете Училища, проект которого рассматривается
на ученом совете Училища и утверждается начальником Училища.
Попечительский
совет
Училища
является
некоммерческой
добровольной общественной организацией, создание которой преследует
цели поддержки Училища в ее функционировании и развитии.
50. Перечень информации о деятельности Училища, подлежащей
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Училища, а также порядок ее размещения
устанавливается нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации.
По решению начальника училища на официальном сайте Училища
может размещаться иная информация, не отнесенная к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну,
не противоречащая официальной позиции Министерства обороны
Российской Федерации по соответствующим вопросам, не являющаяся
информацией коммерческого или рекламного характера, за исключением
социальной рекламы или рекламных материалов об Училище.
51. Функционирование Училища обеспечивается:
целенаправленной деятельностью и участием всех структурных
подразделений Училища в обучении курсантов, слушателей, адъюнктов
(соискателей) и других категорий обучающихся в организации
образовательного и научного процесса;
исполнением всеми структурными подразделениями решений ученого
совета и локальных актов Училища.
52. Структурные подразделения Училища не являются юридическими
лицами. Статус и функции структурных подразделений Училища
определяются
соответствующими
положениями,
утверждаемыми
начальником училища.
53. Училище установленным порядком обеспечивается в соответствии
со штатом, табелем к штату и нормами снабжения:
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вооружением и военной техникой, учебно-материальной базой
вооружения, военно-техническим имуществом;
оборудованием (в том числе полиграфическим), вычислительной
техникой, приборами, техническими средствами обучения – через
довольствующие органы и службы;
учебниками и учебными пособиями в количестве не менее одного
экземпляра на двух слушателей (курсантов), одновременно изучающих
дисциплину;
уставами,
наставлениями,
руководствами,
учебными
кинои видеофильмами;
заводской,
технической,
эксплуатационной
и
ремонтной
документацией по изучаемым образцам вооружения и военной техники
одновременно с поставкой образцов.
54. Количество и площадь аудиторий (лекционных залов),
специализированных классов, кабинетов, лабораторий и других учебных
и учебно-вспомогательных помещений, а также общежитий и жилого фонда
в Училище должны быть не ниже норм, установленных нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.
Перечень и емкость спортивных сооружений и мест для проведения
занятий по физической подготовке и спортивно-массовой работе
со слушателями и курсантами определяются в соответствии с Наставлением
по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, утвержденном Министром обороны Российской Федерации.
55. Училище обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную тайну, в соответствии с возложенными задачами
и в пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты
сведений, составляющих государственную тайну, возлагается на начальника
училища.
Допуск Училища к проведению работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты
информации, а также к проведению мероприятий по защите государственной
тайны осуществляется путем получения Училищем в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, лицензии
на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.
56. Проведение и обеспечение мероприятий по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций осуществляются Училищем в соответствии
с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации.
Мероприятия по приведению Училища в высшие степени боевой
готовности и ее деятельность в военное время осуществляются
в установленном порядке в соответствии с нормативными правовыми актами
Министерства обороны Российской Федерации.
57. Общие требования к организации подготовки обучающихся
по военным специальностям и специализациям в Училище и особенности
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организации проведения учебной, воспитательной и методической работы
определяются нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации.
58. Обеспечение соблюдения норм и нормативов социально-бытовых
условий учебы и проживания обучающихся осуществляется в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.
VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИЛИЩА
59. Прием граждан Российской Федерации в Училище осуществляется
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
регулирование в сфере образования и настоящим Уставом.
Училище самостоятельно разрабатывает, а начальник училища
утверждает ежегодные правила приема на обучение в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации.
Прием граждан на обучение по образовательным программам высшего
образования производится на конкурсной основе, по программам среднего
профессионального образования на общедоступной основе
Прием на обучение по дополнительным образовательным программам,
а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными
нормативными актами Училища в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в Училище
курсантами проводится приемными комиссиями Училища в целях
определения возможности поступающих осваивать соответствующие
профессиональные образовательные программы и включает в себя: проверку
годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья;
вступительные испытания, состоящие из определения категории
профессиональной пригодности кандидатов на основе их социальнопсихологического изучения, психологического и психофизиологического
обследования; оценки уровня общеобразовательной и уровня физической
подготовленности кандидатов.
Для приема в Училище решением начальника создается приемная
комиссия, в состав которой включаются командный и научнопедагогический состав учебных и научных структурных подразделений
Училища.
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Кандидаты для зачисления в Училище курсантами, принятые
решениями приемных комиссий на учебу, зачисляются на основании приказа
Министра обороны Российской Федерации.
Для профессиональной переподготовки и повышения квалификации
офицерского состава офицеры принимаются в соответствии с расчетом,
разрабатываемым Главным управлением кадров Министерства обороны
Российской Федерации.
В адъюнктуру принимаются офицеры, проходящие военную службу
по контракту, имеющие образование не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура), опыт практической работы на офицерских
должностях не менее двух лет, положительно зарекомендовавшие себя по
службе и проявившие способности к научно-педагогической или научноисследовательской деятельности.
В адъюнктуру по заочной форме подготовки могут приниматься
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, а также лица
гражданского персонала, имеющие образование не ниже высшего
образования
(специалитет
или
магистратура),
положительно
зарекомендовавшие себя по службе (работе) и проявившие способности
к научно-педагогической или научно-исследовательской деятельности.
Решение о допуске офицеров к вступительным экзаменам
в адъюнктуру или об отказе принимается приемной комиссией на основании
изучения документов, личных дел офицеров и с учетом содержания рецензий
кафедр с оценкой на представленные научные труды или рефераты.
О принятом решении поступающий в адъюнктуру офицер должен быть
извещен не позднее чем за месяц до начала вступительных экзаменов.
Офицеры, поступающие в адъюнктуру, участвуют в конкурсных
вступительных экзаменах по специальной дисциплине, философии и одному
из иностранных языков в объеме действующих программ высшего
профессионального образования.
В случае получения по одному из вступительных экзаменов
неудовлетворительной оценки офицеры к сдаче оставшихся экзаменов
не допускаются и в двухдневный срок направляются к месту службы.
Пересдача вступительных экзаменов не разрешается.
Результаты вступительных экзаменов в адъюнктуру действительны
в течение календарного года.
Офицеры, сдавшие полностью или частично вступительные экзамены,
при поступлении в адъюнктуру по их письменному рапорту решением
приемной комиссии Училища допускаются к участию в конкурсе
по результатам сдачи кандидатских экзаменов.
Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов выносит
индивидуальное решение по каждому экзаменуемому.
Решение приемной комиссии оформляется протоколом и сообщается
поступающему в адъюнктуру офицеру в пятидневный срок.
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Решение приемной комиссии может быть обжаловано в десятидневный
срок после ознакомления с ним в обращении на имя председателя
апелляционной комиссии.
Национальные военные кадры и технический персонал иностранных
государств принимаются в Училище в соответствии с заключаемыми
Российской Федерацией международными договорами в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации, Уставом Училища.
В качестве абитуриентов для зачисления в Училище студентами
на платное обучение могут быть рассмотрены граждане, имеющие среднее
(полное) общее образование, среднее профессиональное образование, а также
начальное профессиональное образование, если в документе об окончании
имеется запись о получении среднего (полного) общего образования.
60. Количественные показатели (численность набора) приема
в Училище утверждаются Министром обороны Российской Федерации для
каждой конкретной специальности (специализации) обучения.
Училище объявляет и осуществляет прием для обучения
по образовательным программам только при наличии лицензии
на осуществление образовательной деятельности по этим программам.
Училище вправе осуществлять прием граждан (сверх установленных
количественных показателей) для обучения в соответствии с нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации. При этом
общее количество обучающихся не должно превышать предельную
численность контингента обучающихся.
61. Обучение в Училище осуществляется на русском языке.
Для иностранных военнослужащих, обучающихся в соответствии
с межправительственными соглашениями (договорами) и не владеющих
государственным языком Российской Федерации, организуется его изучение
на подготовительных курсах. В отдельных случаях, как правило,
на краткосрочных курсах, обучение иностранных военнослужащих может
осуществляться с помощью переводчика.
62.Содержание образования и организация образовательного процесса
по каждой специальности, установленной для Училища, определяются
образовательной профессиональной программой.
Порядок организации образовательного процесса определяется
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и нормативно-правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации и включает в себя: принятие решения на организацию
образовательного процесса; постановку задач; организацию взаимодействия
всех структурных подразделений в целях качественной подготовки
обучающихся; организацию управления образовательным процессом
и качеством подготовки обучаемых; организацию всестороннего обеспечения
образовательного процесса, а также разработку и утверждение всех
планирующих документов.
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Планирование образовательного процесса в Училище осуществляется
учебно-методическим отделом Училища совместно с кафедрами
и факультетами на основе решения начальника училища и под его
руководством, исходя из задач, определенных Министром обороны
Российской Федерации.
Общий объем учебной работы слушателей, курсантов и студентов,
включая самостоятельную работу, планируется из расчета не более 54 часов
в неделю. Загрузка слушателей и курсантов всеми видами учебных занятий
с преподавателем не должна превышать 36 часов в неделю. При обучении по
программам высшего военно-специального образования (высшего
профессионального образования) на выпускном курсе она не должна
превышать 30 часов в неделю. На учениях, в период полевых выходов,
на занятиях в учебных центрах учебная работа с преподавателем планируется
из расчета не более 46 часов в неделю, в периоды войсковой стажировки и
всех видов практики – не более 40 часов в неделю.
Максимальный объем нагрузки адъюнктов составляет 54 часа
в неделю, включая все виды аудиторной, внеаудиторной нагрузки
(самостоятельной работы).
Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары,
лабораторные работы, практические занятия, групповые упражнения
и занятия, тактические (тактико-специальные) занятия и учения, командноштабные учения, военные (военно-специальные) игры, контрольные работы
(занятия), самостоятельная работа слушателей, курсантов и студентов,
консультации, войсковая (флотская) стажировка и практика, выполнение
курсовых работ (проектов, задач). Решением ученого совета Училища могут
использоваться и другие виды учебных занятий, обеспечивающих
реализацию инновационных педагогических и информационных технологий.
Продолжительность академического часа для аудиторных учебных
занятий составляет 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва
по 90 минут. Командно-штабные учения и военные игры проводятся, как
правило, непрерывно.
63. Училище реализует основные образовательные программы
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации.
Учебные планы и учебные программы разрабатываются Училищем
на основе федеральных государственных образовательных стандартов
высшего и среднего профессионального образования и квалификационных
требований
к
военно-профессиональной
подготовке
выпускников
по соответствующим специальностям (специализациям).
Училище
реализует
основные
образовательные
программы,
обеспечивая выполнение требований федеральных государственных
образовательных стандартов высшего и среднего профессионального
образования и квалификационных требований к военно-профессиональной
подготовке выпускников.
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64. Лицам, успешно завершившим обучение по реализуемым
Училищем основным образовательным программам и успешно прошедшим
государственную
итоговую
аттестацию,
выдаются
документы
об образовании и квалификации.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным
из Училища, выдается справка об обучении или о периоде обучения
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Училищем.
65. Училище вправе выдавать лицам, освоившим образовательные
программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации,
документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены
Училищем самостоятельно.
66. Успешно завершившими подготовку в адъюнктуре считаются лица,
полностью выполнившие индивидуальный план работы адъюнкта
и прошедшие итоговую государственную аттестацию.
67. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических
кадров в адъюнктуре и защитившим в установленном законодательством
Российской Федерации порядке диссертацию на соискание ученой степени
кандидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук
по соответствующей специальности научных работников и выдается диплом
кандидата наук.
Адъюнктам, успешно завершившим очную форму подготовки, срок
обучения в адъюнктуре засчитывается в стаж научно-педагогической
и научной работы.
68. Учебная работа является важнейшей составной частью
образовательной деятельности Училища. Она включает в себя организацию
и проведение всех видов учебных занятий, текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся, а также итоговой аттестации
выпускников.
69. Учебная программа разрабатывается по каждой дисциплине
учебного плана. Учебные программы по специальности и соответствующим
им специализациям объединяются в сборник учебных программ, который
утверждается командующим Воздушно-десантными войсками.
Общие требования к организации образовательного процесса
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Особенности организации и проведения учебной, воспитательной
и методической работы в Училище определяются нормативными правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации.
70. Квалификационные требования к военно-профессиональной
подготовке выпускников Училища разрабатываются, согласовываются,
утверждаются и доводятся в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.
71. Содержание образования и организация образовательного процесса
по каждой специальности, установленной для Училища, определяются
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основной образовательной программой профессионального образования,
которая включает в себя:
государственные требования к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников, которые устанавливаются соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом;
квалификационные
требования
к
военно-профессиональной
(специальной) подготовке выпускников, которые устанавливаются
федеральным органом и являются дополнением соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта;
учебный план, программы учебных дисциплин (курсов, предметов
и модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы практики, стажировок и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
72. Учебно-материальная база Училища включает в себя: комплекс
зданий, сооружений, материальных и технических средств, предназначенных
для обеспечения выполнения возложенных задач.
Основными элементами учебно-материальной базы Училища
являются:
вооружение и военная техника, состоящие на вооружении
Вооруженных Сил Российской Федерации и подлежащие изучению
(освоению) и (или) используемые в процессе обучения;
учебно-лабораторная база: здания (корпуса) и сооружения с учебными
аудиториями (лекционными залами), специализированными классами,
кабинетами, лабораториями, залами для курсового и дипломного
проектирования, спортивными залами, другими учебными и учебновспомогательными
помещениями,
оснащенными
средствами
информационной и вычислительной техники, лабораторным оборудованием
и установками, спортивным инвентарем, техническими средствами обучения
и контроля, другим оборудованием и наглядными пособиями;
тренажерная база: учебно-тренировочные и эксплуатационные
комплексы и системы, учебные командные пункты и учебные пункты
управления, оснащенные тренажерами, учебным вооружением и военной
техникой, другими тренировочными средствами;
полевая учебная база: полигоны, учебные центры, лагеря
с размещенными на них объектами (комплексами) боевой подготовки
и обеспеченные вооружением и военной техникой, тренажерами,
оснащенные полигонным и другими видами оборудования, средствами связи,
управления и контроля;
база для выполнения научных исследований: специализированные
объекты, оборудованные и оснащенные в соответствии с характером и видом
выполняемых научных работ;
база для общевоенной и физической подготовки: строевые плацы,
караульные комплексы (городки), тиры и другие объекты, оборудованные
и оснащенные в соответствии с требованиями общевоинских уставов
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Вооруженных Сил Российской Федерации, а также спортивные комплексы
и сооружения;
база и средства информационного обеспечения: учебные библиотеки,
читальные залы, типографии, учебники, учебные пособия и учебнометодические материалы, научная и справочная литература, уставы,
наставления, руководства, курсы стрельб и вождения, другие нормативные
документы, компьютерные программы, кино-, фото- и видеоматериалы;
объекты обеспечения учебного процесса: учебно-опытные заводы,
учебно-производственные мастерские, склады и другие объекты.
73.
Для
лиц,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее профилю подготовки, и успевающих на «хорошо»
и «отлично», могут устанавливаться индивидуальные планы обучения
по отдельным дисциплинам, которые рассматриваются ученым советом
Училища и утверждаются его начальником.
74. Слушателям, курсантам, студентам, осваивающим основную
образовательную программу на «хорошо» и «отлично», предоставляется
возможность обучения по индивидуальным планам и получения
дополнительной квалификации.
Индивидуальные планы обучения, условия посещения учебных
занятий, проведения практик и аттестаций, в том числе в сформированных
группах, утверждаются начальником Училища по представлению ученого
совета после рассмотрения возможности обучения по индивидуальному
плану.
75. Дополнительная квалификация высшего образования присваивается
выпускнику, полностью освоившему основную образовательную программу
и успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию. При полном
выполнении требований учебных программ, предусматривающих получение
дополнительной квалификации, слушателю (курсанту, студенту) выдается
соответствующий документ установленного образца.
Присвоение дополнительной квалификации не означает получения
второго высшего образования.
76. Училище оценивает качество освоения образовательных программ
слушателями (курсантами, студентами) путем осуществления текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой
государственной аттестации выпускников.
Система оценок, формы и порядок проведения контроля успеваемости
и качества подготовки обучающихся определяются нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации,
локальными актами Училища.
Слушатели, курсанты (студенты), полностью выполнившие все
требования учебного плана и учебных программ курса, приказом начальника
Училища переводятся на следующий курс.
Промежуточная и ежегодная аттестация адъюнктов осуществляется
в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации.
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77. Слушателям очного обучения и курсантам во время перерывов
в учебных занятиях в соответствии с учебным планом ежегодно
предоставляются летний каникулярный отпуск продолжительностью
30 суток и зимний каникулярный отпуск продолжительностью 15 суток.
Предоставление отпуска слушателям и курсантам после прохождения
итоговой аттестации производится в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.
78. Порядок отчисления обучающихся Училища за невыполнение
образовательной программы, устанавливается нормативными правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации.
Порядок прохождения военной службы лицами, отчисленными
из Училища, определяется федеральными законами и нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.
79. Назначение выпускников Училища на воинские должности
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами
Министерства обороны Российской Федерации.
В соответствии с нормативными правовыми актами Министерства
обороны Российской Федерации основанием для определения дальнейшего
служебного предназначения выпускника Училища могут являться результаты
государственной итоговой аттестации и его служебная характеристика
(аттестация). Кроме того, может учитываться семейное положение, состояние
здоровья выпускника и членов его семьи. Курсанты, награжденные медалью
Министерства обороны Российской Федерации «За отличное окончание
военного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Министерства обороны Российской Федерации» и (или)
получившим по завершении обучения в Училище диплом с отличием,
пользуются преимущественным правом выбора места военной службы
в пределах установленной для Училище разнарядки.
80. Научная работа в Училище осуществляется в целях: глубокой
и всесторонней проработки новых вопросов военной теории и практики,
организационной структуры войск и штабов, способов боевого применения
и эффективности вооружения и военной техники; подготовки научно
обоснованных выводов и рекомендаций по практическому решению проблем
строительства и применения Вооруженных Сил Российской Федерации,
создания и развития вооружения и военной техники; получения
и эффективного использования новых знаний в интересах повышения боевой
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации и обороноспособности
страны в целом.
81. Основные задачи научной работы включают в себя:
проведение фундаментальных, поисковых и (или) прикладных
исследований и научно-исследовательских работ по проблемам военной
теории и практики, военной истории, военной проблематике социальногуманитарных и технических наук, а также по проблемам военного
образования;
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участие в разработке уставных и нормативных документов,
их совершенствовании и апробировании на мероприятиях оперативной,
мобилизационной и боевой подготовки, в повседневной деятельности войск,
штабов и управлений;
участие в подготовке и осуществлении исследований при проведении
мероприятий оперативной (боевой) подготовки, в том числе опытных
и исследовательских учений;
проведение научных конференций, совещаний и семинаров;
внедрение результатов исследований в практику подготовки кадров для
видов Вооруженных Сил Российской Федерации, родов войск и специальных
войск;
военно-научное сопровождение научно-исследовательских работ
(НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР);
подготовку научно-педагогических и научных кадров;
развитие изобретательской, рационализаторской и патентнолицензионной деятельности;
совершенствование информационного обеспечения образовательного
процесса и научных исследований;
поддержание научных связей и координацию научной деятельности
с вузами и научно-исследовательскими организациями Министерства
обороны Российской Федерации по проводимым исследованиям в части
обоснования перспектив и направлений строительства, подготовки
и применения Воздушно-десантных войск.
82. Военно-научная работа слушателей и курсантов в Училище
осуществляется в общей системе научной работы и тесно увязывается
с образовательным процессом и плановыми научными исследованиями.
83. Основными задачами военно-научной работы слушателей,
курсантов и студентов являются:
формирование у слушателей и курсантов интереса к военно-научному
творчеству, обучение их методике и способам самостоятельного решения
научно-технических задач и навыкам работы в научных коллективах;
развитие у слушателей и курсантов творческого мышления
и самостоятельности, углубление и закрепление полученных при обучении
знаний;
выявление наиболее одаренных и талантливых слушателей, курсантов
и студентов, использование их творческого и интеллектуального потенциала
для решения актуальных задач военной науки;
подготовка из числа наиболее способных и успевающих слушателей,
курсантов, студентов резерва научно-педагогических и научных кадров.
84. Основными формами военно-научной работы слушателей,
курсантов и студентов являются:
участие в выполнении плановых научных работ;
моделирование физических, социальных, познавательных процессов
и боевых действий;
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выполнение заданий исследовательского характера в период войсковой
стажировки и практики;
участие в разработке научных трудов по плану кафедры (научного
подразделения);
разработка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным
вопросам военной науки, военной проблематике гуманитарных,
естественных и технических наук и выступление с ними на заседаниях
военно-научных кружков, научных семинарах и конференциях;
подготовка научных статей, а также рецензий и аннотаций на изданную
литературу по различным аспектам военной науки;
участие в изобретательской и рационализаторской работе, разработка
и создание технических средств обучения, действующих стендов и макетов;
участие в конкурсах на лучшие научные работы.
85. Научные направления деятельности Училища определяются
на основании специальных нормативных документов командующего
Воздушно-десантными войсками и Министерства обороны Российской
Федерации и отражаются в планирующих документах по организации
научной работы.
86. Научные исследования в Училище носят в основном прикладной
характер. В качестве исполнителя составных частей научных работ они могут
принимать участие в фундаментальных исследованиях и экспериментальных
разработках по военным и военно-техническим отраслям знаний
в соответствии с паспортом специальностей научных работников по разделу
20.00.00. «Военные науки». Научные исследования, проводимые Училищем,
ведутся в следующих областях:
общие основы военной науки, военной безопасности;
военное искусство применительно к тактическому звену управления;
строительство Воздушно-десантных войск и других видов и родов
войск, привлекаемых к ведению общевойскового боя;
вооружение и военная техника;
воинское обучение и воспитание;
военная экономика;
управление войсками применительно к тактическому звену
управления;
инженерное оборудование театра военных действий;
история военного искусства и Вооруженных Сил Российской
Федерации.
87. Финансирование научных исследований осуществляется за счет
средств, выделяемых федеральным бюджетом.
В случае разработки научно-технической продукции в интересах
заказывающих органов военного управления Вооруженных Сил Российской
Федерации – за счет средств, предусмотренных на эти цели.
При разработке научно-технической продукции в интересах других
заказчиков – за счет средств этих заказчиков.
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Научная деятельность в Училище может также осуществляться за счет
грантов. Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии
с законодательством Российской Федерации и на условиях, на которых эти
гранты выделяются.
Расходы на военно-научную работу слушателей и курсантов
финансируются за счет средств, выделяемых по сводной смете расходов
Министерства обороны Российской Федерации на учебные расходы высших
военно-учебных заведений.
88. Общее руководство научной работой в Училище осуществляет
начальник училища. Непосредственно руководит научной работой
заместитель начальника училища по учебной и научной работе.
Научная работа, проводимая в структурных подразделениях,
на кафедрах и в научных подразделениях Училища, планируется
на календарный год на основе годового плана научной работы Училища.
В годовой план, разрабатываемый на календарный год, включаются
темы, заданные генеральными заказчиками (заказчиками), инициативные
темы Училища, а также научные исследования, выполняемые на договорной
основе с федеральными органами исполнительной власти, предприятиями,
организациями и учреждениями. Первоочередному выполнению подлежат
работы, заданные генеральными заказчиками (заказчиками).
89. Организацию взаимодействия учебных и научных подразделений
в научной деятельности Училища осуществляет отдел организации научной
работы. На него возложены следующие функции: координация научной
и редакционно-издательской деятельности; ведение информационносправочных баз данных по результатам научной деятельности; обеспечение
взаимодействия с научно-исследовательскими, экспертными организациями,
предприятиями промышленности и другими организациями; организация
подготовки научно-педагогических и научных кадров.
Взаимодействие учебных и научных подразделений Училища
осуществляется по следующим направлениям:
совместная разработка и реализация планов научной работы и выпуска
служебных изданий;
унификация планирующих и отчетных документов, исключение
дублирования научных и издательских работ;
организация обмена научными материалами, результатами научных
исследований, издаваемой учебной и научной литературой;
развитие методик организации и ведения научной деятельности;
выполнение совместных научно-исследовательских работ и разработка
научных трудов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации;
проведение
межвузовских
научно-теоретических
и
научнопрактических конференций, семинаров, круглых столов в предметных
областях исследований;
обеспечение выполнения заказа на подготовку научно-педагогических
и научных кадров.

28

90. Общее руководство организацией защиты интеллектуальной
собственности в Училище осуществляют начальник училища и его заместитель
по учебной и научной работе.
Основными формами деятельности по защите интеллектуальной
собственности являются:
оформление и организация правовой охраны изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, созданных в связи с выполнением
служебного задания;
контроль за соблюдением прав Училища как патентообладателя.
VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В УЧИЛИЩЕ
91. Работа с личным составом является одним из основных видов
деятельности всех должностных лиц Училища.
Работа с различными категориями личного состава в Училище
планируется, организуется и проводится под руководством начальника
Училища в соответствии с требованиями общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации, приказов и директив Министра
обороны Российской Федерации, регламентирующих ее содержание,
с указаниями и рекомендациями начальника Главного управления по работе
с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации.
Работа с личным составом Училища носит системный характер,
осуществляется всеми субъектами образовательной деятельности Училища,
предполагает единство и согласованность их действий.
Работа с личным составом Училища представляет собой комплекс
организационных,
кадровых,
информационно-пропагандистских,
индивидуально-психологических, правовых, социально-экономических,
морально-этических, культурно-досуговых, спортивно-массовых и иных
мероприятий, осуществляемых субъектами образовательной деятельности
Училища и направленных на формирование у обучающихся необходимых
личностных качеств.
Главной целью работы с личным составом Училища является
проведение
государственной
политики
в
области
подготовки
высококвалифицированных специалистов, предназначенных для исполнения
обязанностей
военной
службы,
формирование
у
обучающихся
интегрированных
(государственно-патриотических,
военнопрофессиональных, нравственных, морально-психологических, культурных)
качеств, создание психологически комфортных условий для успешной
самореализации выпускников Училища в военной профессии, в обществе,
в семье, совершенствование уровня профессиональной подготовки
обучающихся по вопросам теории и практики воспитания военнослужащих,
привития навыков работы с личным составом.
92. Главным содержанием работы со всеми категориями личного
состава Училища является:
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обеспечение
условий
для
удовлетворения
образовательных
потребностей обучающихся и реализации образовательных услуг для
преподавательского состава Училища;
формирование и развитие у обучающихся качеств гражданинапатриота, военного профессионала, надежного защитника Отечества,
высокой нравственности, личной ответственности за соблюдение требований
Конституции и Законов Российской Федерации, военной присяги
и общевоинских уставов Вооруженных Сил, приказов командиров
и начальников.
Основными задачами работы с личным составом Училища является
формирование и развитие у обучающихся:
государственно-патриотического
сознания,
верности
России,
конституционному долгу, гордости за принадлежность к Вооруженным
Силам и их офицерскому корпусу;
дисциплинированности и исполнительности, чувства воинского долга;
офицерской чести и достоинства;
профессионально важных качеств, необходимых будущим офицерам,
сержантам (старшинам);
навыков работы с военнослужащими различных категорий,
гражданским персоналом Вооруженных Сил;
трудолюбия, добросовестного отношения к учебе и стремления
в совершенстве овладеть избранной специальностью;
общей и педагогической культуры, высоких морально-нравственных
и организаторских качеств, навыков обучения и воспитания подчиненных,
сплочения воинских коллективов, управления военно-социальными
процессами в них, укрепления правопорядка, воинской дисциплины
и организованности среди военнослужащих различных категорий,
поддержания постоянной боевой готовности рот, батальонов (им равных),
воинских частей и соединений.
Задачи работы с личным составом Училища решаются с учетом
общественно-политической,
социально-экономической,
религиозной
и информационной обстановки района дислокации (базирования) военноучебного заведения, морально-психологического состояния личного состава.
VIII. ПОСТОЯННЫЙ И ПЕРЕМЕННЫЙ СОСТАВ УЧИЛИЩА
(ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА)
93. В Училище предусматриваются должности постоянного
и переменного состава.
К переменному составу Училища относятся: адъюнкты, слушатели,
курсанты, студенты.
94. Права, обязанности и ответственность адъюнктов, слушателей,
курсантов и студентов определяются законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства обороны
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Российской Федерации и настоящим Уставом.
95. Помимо общих прав и обязанностей военнослужащих (граждан),
определенных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Министерства обороны Российской
Федерации, обучающиеся:
а) имеют право:
получать
образование
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами на современном уровне
развития науки, техники и культуры;
выбирать факультативные (необязательные для данной специальности)
и элективные (выбираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые
соответствующими кафедрами;
обучаться по индивидуальным учебным планам и осваивать учебные
дисциплины, преподаваемые в Училище для других специальностей
и специализаций, в порядке, определенным настоящим Уставом;
планировать свою самостоятельную работу;
участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности Училища;
бесплатно пользоваться библиотеками, информационными фондами,
услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений Училища;
принимать участие в научных исследованиях, научных семинарах,
конференциях, симпозиумах, проводимых в Училище;
представлять свои работы для публикации, в том числе для публикации
в изданиях Училища;
участвовать в спортивной и общественной жизни Училища;
подавать заявления и жалобы в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
б) обязаны:
глубоко овладевать теоретическими знаниями, практическими
умениями и навыками, современными научными методами решения военнопрофессиональных задач;
выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, сдавать
установленные виды отчетности, предусмотренные учебным планом
и программами;
совершенствовать навыки самостоятельной работы;
соблюдать настоящий Устав, распорядок дня Училища, правила
общежития;
бережно относиться к учебному и другому имуществу.
возместить в случаях, предусмотренных законодательством затраты
федерального бюджета на военную (специальную) подготовку;
96. Для слушателей и курсантов, успевающих на «хорошо»
и «отлично», наряду с поощрениями, предусмотренными Дисциплинарным
уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, устанавливаются
следующие поощрения, направленные на стимулирование добросовестного
учебного труда:
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слушателям и курсантам, проявившим выдающиеся способности
в учебной и научной деятельности, могут в установленном порядке
назначаться на учебный год специальные (именные) стипендии;
слушателям, курсантам и студентам второго и последующих курсов
решением начальника училища может быть предоставлено право досрочной
сдачи экзаменов и зачетов. Высвободившееся время может использоваться
по желанию обучающегося для углубленного изучения дисциплин
по выбору, проведения научной работы или увеличения продолжительности
каникулярных отпусков, при этом суммарная продолжительность зимнего
и летнего каникулярных отпусков в учебном году не должна превышать
60 суток;
слушателям, курсантам и студентам второго и последующих курсов,
проявившим склонность к научному творчеству, решением начальника
училища могут устанавливаться индивидуальные планы обучения
по отдельным дисциплинам, группам дисциплин или всем учебным
дисциплинам.
Индивидуальные
планы
должны
предусматривать
обязательное выполнение отчетности, установленной действующими
учебным планом и программами, и могут предусматривать дополнительное
изучение дисциплин, разделов и тем по выбору обучающегося. Результаты
отчетности по дополнительно изученным дисциплинам отражаются
в зачетной книжке и выписке из зачетной ведомости. При полном
выполнении требований учебных программ, предусматривающих получение
дополнительной
квалификации,
слушателю
(курсанту)
выдается
соответствующий документ;
Отношения
Училища
с
обучающимися
регламентируются
законодательством Российской Федерации, общевоинскими уставами
Вооруженных Сил Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и оформляются приказами начальника
училища. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, начальник училища от имени Министерства обороны Российской
Федерации заключает с обучающимся контракт о прохождении военной
службы. Контракт заключается в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе» и Положением
о порядке прохождения военной службы.
Со студентами заключается соответствующий договор.
97.
Порядок
бесплатного
пользования
библиотеками,
информационными фондами, услугами учебных, научных, лечебных
и других подразделений Училища определяется разработанными в Училище
на основе нормативных правовых актов Российской Федерации
и Министерства обороны Российской Федерации правилами и другой
служебной документацией, регламентирующей повседневную деятельность
Училища.
98. Военнослужащий (слушатель, курсант), проходящий военную
службу по контракту и обучающийся в Училище, может быть по личной
просьбе переведен на соответствующий курс другого высшего военно-

32

учебного заведения для продолжения обучения по специальности,
по которой он обучался до перевода, или по специальности, входящей
в соответствующее направление подготовки. Перевод осуществляется
до начала учебного года (семестра) по решению начальников, которым
подчинены вузы, либо иных должностных лиц, имеющих право на перевод
военнослужащих в соответствии с нормативными правовыми актами
Министерства обороны Российской Федерации. При переводе слушателю
(курсанту) выдается академическая справка государственного образца.
При переводе слушателя (курсанта) в Училище из другого вуза при
различии в учебных планах начальник училища определяет перечень
учебных дисциплин (разделов, тем), подлежащих сдаче, и сроки ликвидации
академической задолженности. Для переведенных в Училище слушателей
(курсантов)
в
установленном
порядке
могут
разрабатываться
индивидуальные планы обучения.
99. Слушатели и курсанты, отчисленные из Училища, могут быть
восстановлены в установленном законом порядке. Восстановление
производится до начала учебного года (семестра) по той же специальности на
том же курсе, если с момента отчисления прошло не более пяти лет.
Восстановление отчисленных военнослужащих производится в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации.
100. К постоянному составу относятся руководящий, научнопедагогический (профессорско-преподавательский состав и научные
работники), инженерно-технический и административно-хозяйственный
состав,
командиры
подразделений
слушателей
и
курсантов,
производственный и учебно-вспомогательный персонал, а также
военнослужащие и гражданский персонал подразделений обеспечения
и других структурных подразделений.
101. Права и обязанности должностных лиц постоянного состава
определяются законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации
и настоящим Уставом.
Должностные обязанности лиц постоянного состава разрабатываются
и утверждаются в Училище соответствующими начальниками по их
подчиненности.
102. Научно-педагогический состав:
а) имеет право:
в установленном порядке избирать и быть избранным в ученый совет
Училища;
участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся
к деятельности Училища;
пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных
фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами социальнобытовых, лечебных и других структурных подразделений Училища;
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выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие
их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество
образовательного процесса;
принимать участие в научных исследованиях, конференциях,
семинарах и симпозиумах, проводимых в Училище;
на организационное и материально-техническое обеспечение своей
профессиональной деятельности;
б) обязан:
обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса
и научной деятельности;
формировать
у
обучающихся
высокие
профессиональные,
нравственные и морально-боевые качества;
развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности;
быть примером для обучающихся в выполнении своего служебного
долга,
образцом
дисциплинированности,
высокой
культуры
и нравственности;
систематически заниматься повышением своей квалификации;
соблюдать настоящий Устав, распорядок дня, правила внутреннего
трудового распорядка Училища;
участвовать
в
научных
исследованиях
и
педагогических
экспериментах.
Преподаватели-офицеры при проведении ими занятий являются
прямыми начальниками по отношению к слушателям и курсантам.
Указания преподавателей из лиц гражданского персонала во время
проведения ими учебных занятий являются для студентов, слушателей
и курсантов обязательными для исполнения.
103. Должности командиров (начальников) подразделений слушателей
(курсантов) комплектуются офицерами с высшим образованием, как правило,
по профилю Училища, имеющими опыт службы в войсках и склонность
к педагогической и воспитательной работе.
Командиры (начальники) подразделений слушателей (курсантов)
отвечают за воспитание, состояние воинской дисциплины и учебной работы
слушателей и курсантов, знание и строгое выполнение ими требований
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации,
поддержание образцового внутреннего порядка в подразделениях, точное
выполнение распорядка дня, сохранность и состояние вооружения, военной
техники и имущества, числящегося в подразделении.
Командиры подразделений слушателей (курсантов) обязаны:
проводить индивидуальную работу по всестороннему воспитанию
слушателей (курсантов), формированию у них необходимых военнопрофессиональных и нравственных качеств, совершенствованию физической
подготовленности и строевой выправки;
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осуществлять во взаимодействии с преподавательским составом
постоянный контроль за ходом учебной работы слушателей (курсантов),
организацией и обеспечением их самостоятельной работы;
проводить учебные занятия со слушателями (курсантами)
по общевоенным дисциплинам, участвовать в проведении учений и занятий
по тактической (тактико-специальной), военно-технической (военноспециальной) и физической подготовке, в организации и руководстве
военной стажировкой (практикой);
ежемесячно планировать и организовывать проведение мероприятий
воспитательной, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы
со слушателями (курсантами);
со всем личным составом подразделения еженедельно проводить
подведение итогов и ставить задачи по вопросам учебной, воспитательной
работы, состояния воинской дисциплины и правопорядка в подразделении;
принимать участие в работе по военно-профессиональной ориентации
молодежи и комплектованию Училища слушателями, курсантами
и студентами.
104. Замещение должностей преподавательского состава и научных
сотрудников Училища офицерами проводится на конкурсной основе
в порядке, определенном нормативными правовыми актами Министерства
обороны Российской Федерации.
Замещение должностей профессорско-преподавательского состава
и научных работников гражданским персоналом, за исключением
должностей заведующих кафедрами, производится по трудовому договору,
заключаемому на срок до пяти лет. Заключению трудового договора
предшествует конкурсный отбор.
Должности заведующих кафедрами являются выборными. Избрание
на должности заведующих кафедрами проводится путем проведения выборов
на заседании ученого совета Училища. До проведения выборов
осуществляется конкурсный отбор претендентов. Порядок проведения
конкурса и выборов производится в соответствии с приказами Министра
обороны Российской Федерации и настоящим Уставом.
Замещение должностей инженерно-технического, административнохозяйственного,
инструкторского,
производственного,
учебновспомогательного и иного персонала гражданским персоналом проводится
в соответствии с трудовым законодательством путем заключения с каждым
специалистом трудового договора. В трудовом договоре оговариваются
права и обязанности работника (специалиста) и работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством и коллективным договором,
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации.
105. Годовая учебная нагрузка преподавательскому составу
устанавливается индивидуально на каждый учебный год приказом
начальника училища в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Министерства обороны Российской Федерации. Начальник училища
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имеет право перераспределять по представлениям начальников факультетов
и кафедр учебную нагрузку между преподавательским составом с учетом его
квалификации, объема выполняемой методической и научной работы.
Научные работники Училища могут привлекаться к выполнению всех
видов учебной работы для обеспечения образовательного процесса.
106.
Комплектование
Училища
постоянным
составом
(военнослужащими
и
гражданским
персоналом)
осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением
о порядке прохождения военной службы, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Министерства обороны Российской
Федерации.
107. Увольнение педагогических работников из числа гражданского
персонала по инициативе командования в связи с сокращением численности
или штата, как правило, осуществляется только после окончания учебного
года.
108. Права и обязанности административно-хозяйственного,
инженерно-технического, производственного, учебно-вспомогательного
и иного персонала Училища определяются трудовым законодательством,
настоящим Уставом, правилами внутреннего распорядка Училища
и должностными инструкциями.
109. Формы морального и (или) материального поощрения
обучающихся и работников Училища определяются в соответствии
с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Министерства обороны Российской Федерации.
IX. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ
КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПОСТОЯННОГО
СОСТАВА УЧИЛИЩА
110. Права,
социальные
гарантии
и
льготы,
обязанности
и ответственность адъюнктов и соискателей ученой степени доктора наук
определяются законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации,
настоящим Уставом.
Научные сотрудники, адъюнкты и соискатели имеют право бесплатно
пользоваться имеющейся в Училище учебно-материальной и научноэкспериментальной базой. Для прохождения аттестаций, научных
консультаций,
согласования
текущих
вопросов
диссертационных
исследований, включая работу с фондами литературы по соответствующим
специальностям и отраслям знаний, по решению начальника училища они
могут направляться в командировку в другие высшие учебные заведения
и научно-исследовательские организации.
111. Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется
в адъюнктуре Училища очной и заочной формах, а также самообучением
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в соответствии с перечнем направлений подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
Адъюнкт за время обучения в адъюнктуре обязан освоить программу
подготовки научно-педагогических кадров и защитить установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
научноквалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени
кандидата наук или представить в диссертационный совет.
112. Соискатель ученой степени доктора наук обязан полностью
выполнить индивидуальный план работы, защитить диссертацию
на соискание доктора наук или представить ее в диссертационный совет
до окончания срока прикрепления.
Соискатель ученой степени доктора наук из числа постоянного состава
Училища, имеющий существенные результаты научных исследований
по избранным темам, может быть переведен на должность старшего
научного сотрудника на срок до двух лет. Общая продолжительность
пребывания офицера в качестве соискателя ученой степени доктора наук
и на должности старшего научного сотрудника не должна превышать 4 лет.
За соискателем, переведенным на должность старшего научного
сотрудника, сохраняется уровень денежного довольствия по ранее
занимаемой должности и право возвращения на нее.
За период пребывания в должности старший научный сотрудник обязан
полностью выполнить индивидуальный план работы, защитить диссертацию
или представить ее в диссертационный совет
113. Организация учебной работы адъюнктов Училища определяется
учебными планами и программами подготовки, индивидуальными учебными
планами, расписанием учебных занятий и распорядком дня.
Для рассмотрения и приема к защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата и доктора наук в Училище создаются диссертационные
советы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации.
114. Командирская
(профессионально-должностная)
подготовка
офицеров постоянного состава организуется и проводится в установленном
в Министерстве обороны Российской Федерации порядке.
115. Дополнительное профессиональное образование профессорскопреподавательского состава Училища осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)
и стажировки.
Стажировка преподавателей проводится в войсках (силах), в вузах
и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации и других
федеральных органах исполнительной власти, а также на учениях войск (сил)
и испытаниях вооружения и военной техники. Стажировка и обучение
в подразделениях дополнительного профессионального образования,
как правило, чередуются.
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Выезд преподавателя-военнослужащего в войска (силы) для участия
в учениях, испытаниях вооружения и военной техники, а также выполнение
иного служебного задания, связанного с практической деятельностью
по специальности, решением начальника училища могут быть засчитаны ему
в качестве стажировки.
116. Офицеры, впервые назначенные на должности преподавателей
и не проходивших обучение, в течение первого года после назначения
на должность должны направляться на профессиональную переподготовку.
Дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава
Училища должна осуществляться при необходимости, но не реже чем раз
в три года.
X. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИЛИЩА
117. Училище вправе с согласия собственника имущества выступать
в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве
арендодателя имущества. Сдача в аренду имущества осуществляется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
118. Начальник училища в установленном порядке несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за нецелевое использование средств федерального бюджета, за невыполнение
функций и задач училища, принятие обязательств сверх доведенных лимитов
бюджетных обязательств, за несвоевременное представление отчетности
и результатов деятельности училища и другие нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации.
119. Финансовая деятельность Училища служит для обеспечения
образовательного процесса, удовлетворения социальных и культурных
потребностей постоянного и переменного состава училища и осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
определенном нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации и Министерства обороны Российской Федерации.
Училище обеспечивается бюджетными ассигнованиями в соответствии
с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации.
120. Училище расходует бюджетные средства:
на оплату труда работников, денежное содержание (денежное
вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту и по призыву, предусмотренные
законодательством Российской Федерации командировочные и иные
выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами,
контрактами) и законодательством
Российской
Федерации,
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законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами;
оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
для государственных нужд;
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации;
возмещение вреда, причиненного Училищем при осуществлении
ее деятельности.
121. Подготовку специалистов соответствующего уровня образования
сверх установленных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся
Училище осуществляет на платной основе (за исключением подготовки
военнослужащих для Министерства обороны Российской Федерации
и других федеральных органов исполнительной власти) в пределах
численности, указанной в приложении к лицензии.
122. Училище в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
обороны Российской Федерации и настоящим Уставом осуществляет
на договорной основе с привлечением юридических и физических лиц
приносящую доход деятельность в области образования, науки, культуры
и в других областях при условии получения в необходимых случаях
соответствующей лицензии. Приносящая доход деятельность осуществляется
в соответствии Законодательством Российской Федерации.
123. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой
из средств бюджета.
Приносящая доход деятельность осуществляется Училищем
без ущерба для основного вида его деятельности и решения задач
по обеспечению обороны и безопасности Российской Федерации.
124. Училище самостоятельно решает вопросы по заключению
договоров, определению обязательств и иных условий осуществления
приносящей доход деятельности, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, нормативным правовым актам Министерства
обороны Российской Федерации и настоящему Уставу.
Осуществление крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, производится в порядке, установленном
Министерством обороны Российской Федерации.
125. Вопросы заключения договоров и иных условий осуществления
финансовой деятельности решаются Училищем в соответствии с настоящим
Уставом.
126. Учредитель вправе приостановить приносящую доход
деятельность Училища, если она идет в ущерб образовательной
деятельности.
127. Продовольственное обеспечение военнослужащих училища
осуществляется по нормам и в сроки, которые устанавливаются
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Правительством Российской Федерации, в порядке, определяемом
Министерством обороны Российской Федерации.
Военнослужащие Училища обеспечиваются вещевым имуществом
в зависимости от условий прохождения военной службы по нормам
и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации,
в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации.
Порядок владения, пользования и распоряжения вещевым имуществом
определяется Правительством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.
Охрана здоровья военнослужащих Училища обеспечивается созданием
благоприятных условий военной службы, быта и системой мер
по ограничению опасных факторов военной службы, проводимой
начальником
училища
во
взаимодействии
с
территориальными
подразделениями органов государственной власти. Забота о сохранении и об
укреплении здоровья военнослужащих – обязанность начальника Училища.
На начальника училища возлагается обеспечение требований безопасности
при проведении учений, иных мероприятий боевой подготовки, во время
эксплуатации вооружения и военной техники, при производстве работ,
исполнении других обязанностей военной службы.
Военнослужащие Училища имеют право на бесплатную медицинскую
помощь, бесплатное обеспечение лекарствами, изделиями медицинского
назначения по рецептам врачей в медицинских, военно-медицинских
учреждениях Министерства обороны Российской Федерации.
Военнослужащие Училища, проходящие военную службу по
контракту, и совместно проживающие с ними члены их семей
обеспечиваются служебными жилыми помещениями в соответствии
с нормами, установленными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации.
128. Военнослужащие (переменный и постоянный состав) Училища
получают
денежное
довольствие
на
основании
действующего
законодательства Российской Федерации и в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации.
Оплата труда гражданского персонала Училища осуществляется
в соответствии с действующим законодательством и в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации и коллективным договором.
Заработная плата гражданскому персоналу Училища выплачивается
за выполнение им должностных обязанностей и работ, предусмотренных
трудовым договором. Выполнение гражданским персоналом Училища
других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору.
129. При создании в Училище структурных подразделений или
введении отдельных должностей, не предусмотренных штатом, для
осуществления разрешенной (лицензированной) и приносящей доход
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деятельности размеры должностных окладов, а также доплат, надбавок,
премий и иных выплат стимулирующего характера по должностям в данных
структурных
подразделениях
определяются
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации.
130. Училище в целях обеспечения своей деятельности использует
закрепленные за ним на праве оперативного управления здания, сооружения,
имущественные комплексы, оборудование, а также иное необходимое
имущество образовательного, потребительского, социального, культурного
и иного назначения.
Используемое Училищем имущество учитывается на отдельном
балансе Училища.
Училище использует имущество в пределах, установленных
законодательством
Российской
Федерации,
настоящим
Уставом,
в соответствии с целями создания Училища.
Училище ведет бюджетный учет и осуществляет его в соответствии
с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей
бюджетного учета в Вооруженных Силах Российской Федерации.
131. Обеспечение Училища военно-техническим имуществом
и материальными средствами осуществляется Министерством обороны
Российской Федерации за счет предусмотренных на эти цели бюджетных
ассигнований.
132. Училище обеспечивается в соответствии со штатом табелем
к штату и нормами снабжения:
вооружением и военной техникой, учебно-материальной базой
вооружения, военно-техническим имуществом в общей системе
технического обеспечения Воздушно-десантных войск во взаимодействии
с главными и центральными довольствующими органами военного
управления и военными округами;
оборудованием (в том числе полиграфическим), вычислительной
техникой, приборами, техническими средствами обучения – через
довольствующие органы и службы;
учебниками и учебными пособиями в количестве не менее одного
экземпляра на двух слушателей (курсантов), одновременно изучающих
дисциплину по всей номенклатуре учебных дисциплин;
уставами, наставлениями, руководствами; заводской, технической,
эксплуатационной и ремонтной документацией по новым образцам
вооружения и военной техники – заказывающими (довольствующими)
органами одновременно с поставкой образцов;
учебными кино- и видеофильмами в соответствии с нормативными
правовыми актами, регламентирующими производство и прокат
кинофильмов в Вооруженных Силах Российской Федерации.
133. Количество и площадь аудиторий (лекционных залов),
специализированных классов, кабинетов, лабораторий и других учебных
и учебно-вспомогательных помещений, а также общежитий и жилого фонда
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в Училище должны быть не ниже норм, установленных нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.
Перечень и емкость спортивных сооружений и мест для проведения
занятий по физической подготовке и спортивно-массовой работы
со слушателями и курсантами определяются в соответствии с Наставлением
по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации.
XI. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
134. Училище ведет бюджетный учет имущества, обязательств
и фактов хозяйственной жизни, составляет и представляет бюджетную,
статистическую
(финансовую)
и
иную
финансовую
отчетность
вышестоящему распорядителю бюджетных средств и государственным
органам в объеме и порядке, установленном законодательством Российской
Федерации с учетом особенностей, определяемых Министерством обороны
Российской Федерации.
135. Контроль за финансово-экономической и хозяйственной
деятельностью Училища осуществляется в установленном порядке
Министерством обороны Российской Федерации, а также налоговыми
и другими государственными органами, на которые в соответствии
с законодательством Российской Федерации возложена в пределах их
компетенции проверка деятельности государственных казенных учреждений.
136. Контроль за использованием и сохранностью имущества,
предоставленного Училищу в безвозмездное пользование или закрепленного
за Училищем на праве оперативного управления и приобретенного им,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и в порядке, установленном в Министерстве обороны Российской
Федерации.
137. Контроль за соблюдением в Училище лицензионных
и аккредитационных показателей осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере образования и Министерством обороны Российской Федерации.
Непосредственный
контроль
за
исполнением
Училищем
законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов
Министерства
обороны
Российской
Федерации,
осуществлением
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности проводится
органами военного управления в пределах полномочий, предоставленных
соответствующими нормативными правовыми актами Министерства
обороны Российской Федерации.
XII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧИЛИЩА
138. Предложения по вопросу изменений и дополнений в настоящий
Устав вносятся Училищем в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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139. Государственная
регистрация
в
настоящий
Устав
производится
законодательством Российской Федерации.

изменений
и
дополнений
в
порядке,
установленном

XIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИЛИЩА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
(ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ)
140. Училище в соответствии с лицензией и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, межправительственными
(межведомственными)
соглашениями,
договорами и
контрактами,
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации может осуществлять подготовку военных и военно-технических
кадров иностранных государств.
Училище имеет право на международное военное сотрудничество
в области среднего профессионального образования, высшего образования,
дополнительного профессионального образования, научной и (или) научнотехнической, преподавательской и иной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации
и настоящим Уставом.
Преподавательская и научно-исследовательская работа должностных
лиц и гражданского персонала Училища за рубежом осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе
международных договоров Российской Федерации и в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации.
XIV. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИЛИЩА
141. Локальные акты, регламентирующие деятельность Училища:
приказы, коллективный договор, руководства, положения, специальные
инструкции, утверждаемые в порядке, устанавливаемом начальником
Училища.
142. Локальные акты Училища утверждаются (подписываются)
начальником училища и не должны противоречить законодательству
Российской Федерации.
XV. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
УЧИЛИЩА
143. Решение об изменении типа Училища принимается в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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Изменение типа Училища не является его реорганизацией.
144. Решение о реорганизации и ликвидации Училища принимается
в порядке установленном законодательством Российской Федерации.
145. Реорганизация Училища может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения и выделения в порядке и на условиях,
которые установлены законодательством Российской Федерации.
146. При реорганизации Училища вносятся необходимые изменения
в настоящий Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.
147. Училища может быть ликвидировано на основании и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации:
по решению собственника имущества Училища;
по решению суда в случае допущенных при создании Училища грубых
нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо
осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо
запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской
Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями
закона или иных правовых актов, либо при систематическим осуществлении
деятельности, противоречащей уставным целям Училища;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
148. Ликвидация Училища влечет прекращение его деятельности
с переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии
решения о ликвидации Училища. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Училища.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Училища
выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию
о ликвидации Училища с указанием в ней порядка и сроков заявления
требований кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними,
принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также
письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Училища.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы
и представляет их Министру обороны Российской Федерации.
149. В случае ликвидации Училища распоряжение имуществом
ликвидированного Училища осуществляет Министерство обороны
Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации или
ликвидации Училища регулируются Налоговым кодексом Российской
Федерации.
150. Ликвидация Училища считается завершенной, а Училище
прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
151. При реорганизации и ликвидации Училища служебные документы
постоянного хранения передаются на хранение в соответствующий архивный
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фонд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и правовыми актами Министерства обороны.
152. При реорганизации и ликвидации Училища увольняемому
личному составу гарантируется соблюдение его прав и интересов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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