ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

01.09.2008
______________

ПРИКАЗ

116
№______________

О создании структурного
подразделения
На основании постановления Правительства РФ от 6 марта 2008 г.
№152 «Об обучении граждан РФ по программе военной подготовки в
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования», распоряжения Правительства РФ от
6 марта 2008 г. №275-р «Об учебных военных центрах, факультетах военного
обучения и военных кафедрах при федеральных государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования», в
соответствии с приказом Рособразования от 6.03.2008 г. №253 «Об
объявлении распоряжения Правительства РФ от 6 марта 2008 г. №275-р»,
приказа Министра обороны РФ от 25 июля 2008 г. №408, распоряжения
Статс-секретаря – заместителя Министра обороны Российской Федерации от
30.07.2008 г. №173/2/1993-1 и во исполнение решения Ученого Совета
университета от 3.07.2008 г. (протокол №6)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в ГОУ ВПО «Омский государственный технический
университет» с 1 сентября 2008 г. в Институт военно-технического
образования (институт ВТО).
2. Ввести в состав Института военно-технического образования
следующие кафедры и подразделения:
− Учебный военный центр при ГОУ ВПО «Омский
государственный технический университет»;
− Военная кафедра при ГОУ ВПО «Омский государственный
технический университет».
3. Ввести в действие следующие Положения, принятые на заседании
Ученого Совета университета 3 июля 2008 года (протокол №6):
− Положение об Институте военно-технического образования;
− Положение об Учебном военном центре;
− Положение о Военной кафедре.

4. В соответствии с распоряжением Статс-секретаря – заместителя
Министра обороны Российской Федерации от 30.07.2008 г. №173/2/1993-1
временно допустить к обязанностям начальника Учебного военного центра
при ОмГТУ с 1 сентября 2008 г. начальника военной кафедры полковника
ПОГОДАЕВА Виктора Павловича.
5. В соответствии с Положением об Институте военно-технического
образования назначить исполняющим обязанности директора Института
военно-технического образования с 1 сентября 2008 г. к.т.н., доцента,
начальника военной кафедры полковника ПОГОДАЕВА Виктора Павловича
до проведения процедуры избрания Ученым Советом университета, в
установленном Уставом ОмГТУ порядке.
6. В соответствии с Положением об Институте военно-технического
образования назначить заместителем директора Института военнотехнического образования с 1 сентября 2008 г. заместителя начальника
военной кафедры подполковника ЛЕПЕШИНСКОГО Игоря Юрьевича.
7. И.о. директора Института военно-технического образования
Погодаеву В.П. разработать, согласовать в Главном управлении кадров
Министерства обороны Российской Федерации и Федеральном агентстве по
образованию и представить на утверждение до 30 сентября 2008 г. штатные
расписания на:
− Учебный военный центр при ГОУ ВПО «Омский
государственный технический университет»;
− Военную кафедру при при ГОУ ВПО «Омский государственный
технический университет».
8. В соответствии с утвержденными штатными расписаниями
структурных подразделений Института ВТО, из числа сотрудников
инженерно-технического состава и учебно-вспомогательного персонала
Учебного военного центра, и.о. директора Института Погодаеву В.П.
разработать и утвердить до 31 октября 2008 г. штатное расписание
Института.
9.
Закрепить
за
Институтом
ВТО
учебные
аудитории,
административные и другие помещения, принадлежавшие ранее военной
кафедре.
10. Закрепить за Институтом ВТО телефонные номера 23-02-60 и
25-82-44, принадлежавшие ранее военной кафедре.
11. Материальные ценности кафедры военной подготовки передать
Институту ВТО. Военно-учебную материально-техническую базу кафедры
военной подготовки передать Учебному военному центру.
12. Открыть лицевой счет Института ВТО и перевести на него
внебюджетные средства военной кафедры.
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