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1. О БЩ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, функции 
и правовые основы их реализации структурного подразделения «Инженерно
кадетский корпус» (далее -  ИКК) Индустриального института (среднего 
профессионального образования) (далее -  ИИ (СПО)) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ухтинский государственный технический университет» (далее 
-  университет, УГТУ), осуществляющего свою деятельность на объектах 
и в помещениях, определенных приказом ректора УГТУ по представлению 
директора ИИ (СПО).

1.2. ИКК создан приказом ректора от 30.06.2020г. № 405
«О структурных изменениях (ИКК)».

1.3. ИКК реорганизуется и переименовывается приказом ректора 
УГТУ по представлению директора ИИ(СПО), ликвидируется приказом 
ректора по решению Ученого Совета УГТУ.

1.4. ИКК создан с целью формирования у обучающихся ИИ (СПО) 
гражданской позиции, чувства патриотизма и готовности служить Отечеству.

1.5. ИКК подчиняется директору ИИ (СПО) и согласовывает свою 
деятельность с заместителем директора ИИ (СПО) по учебно-воспитательной 
работе.

1.6. В своей деятельности ИКК руководствуется законодательством 
Российской Ф едерации об образовании, уставом УГТУ, Положением 
об ИИ (СПО), настоящ им Положением, решениями ученого совета УГТУ, 
приказами (распоряжениями) ректора, распоряжениями директора ИИ(СПО).

1.7. В состав ИКК входит пожарно-спасательный отряд ИИ (СПО).
1.8. Все изменения в настоящее Положение вносятся приказом ректора 

университета и утверждаются решением Ученого Совета УГТУ 
в соответствии с изменением целей, функций, задач, возложенных на ИКК.

1.9. Структура ИКК, его штатное расписание и изменения в них 
утверждаются ректором УГТУ по представлению директора ИИ (СПО) 
с согласованием проректора по учебно-методической работе.

1.10. ИКК возглавляет начальник инженерно-кадетского корпуса, 
назначаемый на должность и освобождаемый от нее приказом ректора 
университета по представлению директора ИИ (СПО) и согласованию с про
ректором по учебно-методической работе.

1.11. Должностные лица ИКК являются штатными работниками 
ИИ (СПО), обладают правами и обязанностями и несут ответственность
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в соответствии с трудовым договором и должностными инструкциями, 
локальными нормативными актами УГТУ и действующ им законодательством 
Российской Федерации.

2. О С Н О ВН Ы Е ЗА Д А Ч И

Основными задачами Инженерно-кадетского корпуса являются:
-  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, физическом и духовно-нравственном развитии, адаптация 
обучающихся к условиям жизни в современном обществе, создание основы 
для подготовки граждан к служению Отечеству на гражданском и военном 
поприще;

-  формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности, творческой активности 
и беззаветной преданности своему Отечеству;

-  сохранение и приумножение нравственных и культурных традиций 
служащих органов внутренних дел и М инистерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее -  МЧС России).

3. Ф У Н К Ц И И

Начальник и работники ИКК выполняют следующ ие функции:

3.1. Организуют деятельность по развитию кадетского направления в 
УГТУ.

3.2. Организуют взаимодействие ИИ (СПО) с правоохранительными 
органами по вопросам подготовки кадетов к службе в органах М инистерства 
внутренних дел Российской Федерации и структурах МЧС России. 
М инистерство внутренних дел Республики Коми, Управления Федеральной 
службы исполнения наказания России по Республике Коми, Управление 
М инистерства чрезвычайных ситуаций в т.ч. по вопросам финансирования 
организации питания, обеспечения обмундированием обучающихся ИКК, в 
определении направлений дополнительных кадетских занятий.

3.3. Готовят проекты распоряжений Директора ИИ (СПО) по 
зачислению обучающихся ИИ (СПО) на добровольной основе в списочный 
состав Инженерно-кадетского корпуса по личному заявлению, 
согласованному с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. В инженерно-кадетский корпус может 
быть зачислен любой обучающийся ИИ (СПО).

3.4. Осущ ествляют кадетские занятия и воспитание обучающихся
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в соответствии с требованиям Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона «Об образовании».

3.5. Организуют внутренний распорядок, организацию быта 
и внеаудиторных занятий обучающихся, состоящих в ИКК.

3.6. Организуют проживание обучающихся ИКК в общежитиях 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

и требований локальных нормативных актов УГТУ.
3.7. Способствуют решению других бытовых вопросов обучающих 

ИКК в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Обеспечивают обучающихся, зачисленных в состав инженерно

кадетского корпуса, форменным обмундированием и трехразовым питанием с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и требований 
локальных нормативных актов УГТУ за счет средств родителей (законных 
представителей).

3.9. Начальник ИКК в пределах своей компетенции издает 
распоряжения (присвоение званий, поощрения, утверждение распорядка дня и 
дежурств ответственных по кадетскому корпусу) и дает указания, 
обязательные для исполнения личным составом (кадетами) ИКК.

3.10. В ИКК формируется родительский комитет путем проведения 
голосования среди родителей (законных представителей) обучающихся. 
Порядок выборов членов родительского комитета, норма представительства, 
количественный состав, срок полномочий, форма голосования и другие 
вопросы определяются Положением о родительском комитете ИКК, принятым 
на общем собрании родителей (законных представителей) обучающихся ИКК, 
утверждаемым ректором УГТУ по представлению начальника ИКК 
и согласованию с директором ИИ (СПО).

3.11. Начальник Инженерно-кадетского корпуса в соответствии с 
предоставленными полномочиями и по согласованию с директором ИИ (СПО) 
курирует вопросы развития кадетского направления университета, 
обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
подготовки специалистов среднего звена для нужд правоохранительных 
органов.

Обучающиеся, зачисленные в состав ИКК и успеш но закончившие ИИ 
(СПО), имеют право свободного выбора вида своей дальнейш ей деятельности. 
Обучающиеся по трехсторонним договорам по окончании срока обучения 
переходят на службу в соответствии с условиями трехсторонних договоров.

4. П РА В А

Для обеспечения выполнения возложенных на него задач
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и функций ИКК имеет право:
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

ИИ (СПО), УГТУ и сторонних организаций информацию, необходимую 
для осуществления своей деятельности.

4.2. Самостоятельно вести переписку со структурными подразделени
ями УГТУ по вопросам, входящим
в компетенцию ИКК и не требующим решения руководства ИИ (СПО).

4.3. Давать разъяснения по вопросам, входящ им в компетенцию ИКК.
4.4. Пользоваться инфраструктурой ИИ (СПО), УГТУ.
4.5. Принимать участие в совещаниях руководства ИИ (СПО), УГТУ 

по вопросам, касающимся деятельности ИКК.
4.6. Вносить предложения руководству ИИ (СПО), УГТУ 

по совершенствованию работы ИКК.

5. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

ИКК несет ответственность за:
5.1. Несоблюдение требований нормативно-правовых документов, 

регламентирующ их вопросы деятельности ИКК.
5.2. Несоблюдение установленного порядка работы с документами, 

а также утрату, порчу документов.
5.3. Несвоевременное и неточное выполнение указаний и поручений 

ректора, проректора по учебно-методической работе, директора (ИИ СПО).
5.4. Недостоверность предоставляемой информации и подготавливае

мых документов.
5.5. Н есвоеврем енное и некачественное выполнение задач и функций, 

установленных настоящ им положением, выполнение обязанностей работни
ками ИКК.

5.6. Несоблю дение правил внутреннего трудового распорядка, трудо
вой и исполнительской дисциплины.

5.7. Невыполнение требований по охране труда (в т. ч. санитарно- 
эпидемиологических правил и норм) и комплексной безопасности (информа
ционной, пожарной, ГО и ЧС и др.).

5.8. Передачу документов третьим лицам или разглаш ение сведений, 
содержащих служебную и коммерческую тайну ИИ (СПО), УГТУ, без санкции 
руководства УГТУ.

Ответственность за надлежащее, качественное и своевременное выпол
нение ИКК задач и функций, возложенных настоящим положением, несет



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высиего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

C K  У Г Т У  

12-2021

Индустриальный институт 
(среднего профессионального образования) 

Инженерно-кадетский корпус

Лист 6
Всего листов 5

Положение об Инженерно-кадетском корпусе Версия 2.0

начальник инженерно-кадетского корпуса. ’ Степень ответственности 
остальных сотрудников устанавливается должностными инструкциями 
(инструкциями о правах и обязанностях).
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Л И С Т  О ЗН А К О М Л Е Н И Я
с Положением об Инженерно-кадетском корпусе

С положением ознакомлен(а) и согласен(а):

Фамилия И.О. Подпись Дата озна
комления

Подпись в 
получении 

копии

Дата полу
чения копии

Дата увольне
ния (перевода) 

работника
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