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1. Общие положения

1.1. Инженерно-кадетский корпус Индустриального института (СПО) 
Ухтинского государственного технического университета является
структурным подразделением Индустриального института (СПО).
Инженерно-кадетский корпус (далее ИКК) образован 1 июля 2020 года на 
основании приказа от 30 июня 2020 года № 405 «О структурных изменениях 
(ИКК)».

1.2. Полное наименование: Инженерно-кадетский корпус 
Индустриального института (среднего профессионального образования) 
Ухтинского государственного технического университета.

Сокращенное наименование кадетского корпуса: ИКК ИИ(СПО) УГТУ 
ИККИИ(СПО). -

Адрес Инженерно-кадетского корпуса: Дзержинского ул., д. 17, г. Ухта, 
Республика Коми, Российская Федерация, 169310.

Электронный адрес: ini@ugtu.net.
1.3. Инженерно-кадетский корпус является структурным 

подразделением ИИ(СПО) осуществляет свою деятельность на базе учебно
лабораторного комплекса ИИ (СПО) по адресу ул. Дзержинского, дом. 17, где 
реализуются программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
лесной и правоохранительной отраслях:

- 35.02.02 Технология лесозаготовок,
- 35.02.03 Технология деревообработки,
- 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,
- 40.02.02 Правоохранительная деятельность,
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
- 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение,
- и иным вновь лицензируемым специальностям по ППССЗ.
1.4. В ИКК ведется делопроизводство, имеется круглая печать. 

Проводятся дополнительные занятия по 2 кадетским направлениям:
- Кадетское направление МЧС России на базе специальности 20.02.02. 

Защита в чрезвычайных обстоятельствах;
Кадетское направление МВД РФ на базе специальности 40.02.02. 

Правоохранительная деятельность.
В состав ИКК входит Пожарно- спасательный отряд ИИ (СПО)
1.5. В своей деятельности ИКК руководствуется законодательством 

Российской Федерации об образовании, Уставом УГТУ, Положением об 
Индустриальном институте СПО, настоящим положением, решениями
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ученей о совета УI ТУ, приказами (распоряжениями) ректора, распоряжениями 
директора ИИ(СПО).

1.6. Структура ИКК, штатное расписание утверждаются Ректором по 
представлению директора ИИ (СПО).

1.7. ИКК реорганизуется, переименовывается и ликвидируется по 
решению Ректора по представлению директора ИИ(СПО).

2. Основны е задачи

Основными задачами ИКК являются:
а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, физическом и духовно-нравственное развитие обучающихся, их 
адаптация к современным условиям жизни в обществе, создание основы для 
подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще;

б) удовлетворении потребностей общества (силовых структур) в 
специалистах со средним профессиональным образованием;

в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбии, 
развитие ответственности, самостоятельности, творческой активности и 
беззаветной преданности своему Отечеству;

г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 
общества.

3. Взаимоотнош ения и связи со структурными подразделениями
ИИ (СПО)

Инженерно-кадетский корпус согласовывает свою работу с 
заместителями директора ИИ (СПО) по УМР и по УВР и взаимодействует со 
всеми отделами института.

4. Управление кадетским корпусом.

4.1. Непосредственное управление деятельностью ИКК осуществляет 
начальник Инженерно- кадетского корпуса, который назначается на 
должность и освобождается от нее приказом Ректора по представлению 
директора ИИ (СПО).

4.2. Начальник ИКК непосредственно подчиняется директору 
ИИ (СПО) на правах заместителя директора.
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4.3. Начальник Инженерно-кадетского корпуса руководит 
деятельностью ИКК на правах заместителя директора, в пределах 
представленных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами, уставом УГТУ, настоящим 
Положением.

4.4. Начальник Инженерно-кадетского корпуса несет ответственность 
за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, в 
пределах и порядке, определенных Российским законодательством.

4.5. Начальник Инженерно-кадетского корпуса в соответствии с 
предоставленными полномочиями курирует вопросы стратегического 
развития кадетского направления университета. Обеспечивает 
взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
стратегического развития кадетского направления и подготовки специалистов 
среднего звена для нужд правоохранительных органов.

4.6. Начальник Инженерно-кадетского корпуса в пределах своей 
компетенции издает приказы (присвоение званий, поощрение и наказание 
кадет) и дает указания, Обязательные для исполнения личным составом 
(кадетами) ИКК.

5. О рганизация дополнительного кадетского обучения
и быта кадетов.

5.1. Зачисление в списочный состав ИКК осуществляется на 
добровольной основе по личному заявлению обучающихся ИИ (СПО), 
согласованного с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

5.2. Дополнительные кадетские занятия и воспитание в Инженерно
кадетском корпусе- живое, проникнутое духом гуманизма и патриотизма дело. 
Оно должно отвечать требованиям Конституции РФ, Федерального закона 
«Об образовании» и иметь главной целью подготовить кадет к служению 
Отечеству на военном и гражданском поприще.

5.3. Кадеты обеспечиваются форменным обмундированием за счет 
средств родителей (законных представителей).

5.4. По решению родительского комитета ИКК личный состав 
организованно обеспечивается питанием за счет средств родителей (законных 
представителей).

5.5. Кадеты, успешно закончившие ИИ (СПО), имеют право 
свободного выбора вида своей дальнейшей деятельности, служения 
Отечеству. " -
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6. Работники Инженерно-кадетского корпуса

6.1. На работников Инженерно-кадетского корпуса распространяются 
обязанности и права, предусмотренные п.п. 8.1, 8.2 Положения об 
Индустриальном институте (СПО), в полном объеме.

6.2. Должностные лица Инженерно-кадетского корпуса несут 
ответственность, предусмотренную ri.9.2. Положения об Индустриальном 
институте (СПО).

7. Заключительные положения

Все изменения в настоящее Положение вносятся приказом ректора 
университета.

Разработал: 

Директор ИИ (СПО) В. В. Завьялов


