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В Уставе:
1) на титульном листе после слова: «РЯЗАНСКОЕ» дополнить
словом: «ГВАРДЕЙСКОЕ»;
2) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральное
государственное
казенное
военное
образовательное учреждение высшего образования «Рязанское
высшее
воздушно-десантное
ордена
Суворова
дважды
Краснознаменное командное училище имени генерала армии
В.Ф.Маргелова» Министерства обороны Российской Федерации
в связи с присвоением почетного наименования «гвардейское»
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 февраля
2018 г. № 245-р переименовано в федеральное государственное
казенное
военное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное
ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище
имени генерала армии В.Ф.Маргелова» Министерства обороны
Российской Федерации»;
3) в пункте 2 после слова: «Рязанское» дополнить словом:
«гвардейское»;
4) в пункте 3:
в абзаце втором после слова: «Рязанское» дополнить словом:
«гвардейское»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«сокращенное наименование на русском языке - Рязанское
гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище
или РВВДКУ»;
в абзаце четвертом после слова: «Ryazan» дополнить словами:
«The Guards»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«сокращенное наименование на английском языке - Ryazan
The Guards Higher Airborne Command School или RHACS.»;
5) в пункте 7 слово: «Боевое» заменить словом:
«Георгиевское»;
6) в пункте 19:
абзац девятый дополнить следующими словами:
«прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических
кадров
в
адъюнктуре
для
сдачи
кандидатских экзаменов;»;
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абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«осуществление деятельности по проведению торгов и
заключение договоров в интересах Воздушно-десантных войск;
осуществление мероприятий и оказание услуг в области
защиты государственной тайны;»;
7) в пункте 20:
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
«прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре);»;
8) в пункте 36 слова: «Рязанского ВВДКУ» заменить словами:
«Рязанского
гвардейского
высшего
воздушно-десантного
командного училища.»;
9) в пункте 48:
в абзаце втором после слов «научной работы» дополнить
словами «и подготовки научно-педагогических кадров»;
в абзаце тринадцатом слова «воспитательной работы»
заменить словами «работы с личным составом»;
после абзаца двадцать первого дополнить абзацами
следующего содержания:
«о целесообразности зачисления в докторантуру, утверждения
темы, индивидуального плана и назначении научного консультанта;
об утверждении тем и изменении развернутых планов научноквалификационных работ (диссертаций) на соискание ученой
степени кандидата наук адъюнктов;
об итогах ежегодной аттестации и итогах завершения
подготовки докторантов;
об итогах ежегодной аттестации и итогах завершения
подготовки докторантов;
о
предоставлении
дополнительного
отпуска
лицам,
допущенным к защите диссертации;
о представлении и допуске адъюнктов и курсантов
к государственной итоговой аттестации;
об утверждении основных образовательных программ,
учебных планов и локальных нормативных актов;».

