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I. Общие положения

1.1. Настоящее lIоложение разработано в соответствии с Федера-гtьным
законоМ от 29.|2.2012 j\Ъ 27з-ФЗ кОб обрzвовании в Российскrэй Федерации>>,
Уставом Колледжа и другими лок€шьными нормативными актами Колледжа, и
определяет правовой статус, структуру и состав учебного взвода дно По Скпип
(далее - Колледж), а также права, обязанности и ответственнOсть командира
учебного взвода и командира отделения учебного взвода.

1.2. В рамках общественной деятельности, в целях обеспечения
профессИонЕLlrьного воспитания и приобретения студентами на.выков военной
службы, в период обучения в Колледже, группы именуются учебными взводами, а
подгруппы - отделениями.

1.3. Командиры учебных взводов и отделений назначаются и освобождаются
прик€вом Щиректора Колледжа по представлению руководителя по воспитательной
работе.

1.4. Перед н€вначением студентов на должности командиров взводов и
командироВ отделениЙ проводится обязательная аттестация в соответствии с
порядком предусмотренным Положением о проведении аттеста.ции студентов,
н€Iзначаемых на должности и исполняющих обязанности по должности командиров
взводов и командиров отделений.

1.5" Командир учебного взвода и отделения в своей деятельности
руководствуется Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка
обучающихс\ прик€вами и распоряжениями администрации, а такж:е требован иями
настоящего Положения.

II. Структура и состав учебного взвода

в каждом учебном взводе из числа студентов, обладающих необходимыми
личными качествами, назначается командир взвода и заместит,ель командира
взвода.

непосредственным нач€шьником командира учебного взвода является

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии

руководитель по воспитательной работе, прямым нач€Lльником командира учебного
взвода - куратор.

заместитель командира взвода, в пределах своих
непосредственно подчиняется командиру учебного взвода.

полномочий,

численность студентов в учебном взводе устанавливается в количестве 2о -
25 человек.

права и обязанности командира взвода и заместителя командIrра взвода

Командир учебного взвода имеет право:
!аватЬ ук€ваниЯ, поручения и распоряжения студентам взвода в рамкахПравил внутреннего распорядка обучающ"""" и требовчr" 

"" 
исполнения.

выносить на рассмотрение куратора учебного взвода вопросы и предложения
по повышению эффективности своей деятельности.



знакомиться с решениями администрации Колледжа, касающихся его
деятельности.

Командир учебного взвода обязан:
Знать фамилию, имя, отчество преподавательского состава Колледжа.
Быть примером для студентов вверенного ему взвода, соблюдать правовые,

нравственные и этические нормы, следовать требованиям Кодекса этики студента.
Знать фамилию ) имя) отЧество, год рождения, личные качестI}а, успеваемость

и недостатки каждого студента учебного взвода.
СледитЬ за соблюдением и требовать от студонтов испOлнения Правил

внутреннего распорядка обучающихся.
Ежедневно на утреннем построении проверять прибытие стуiцентов учебного

взвода на занятия, проводить осмотр их внешнего вида, ук€вывать на выявленные
недостатки, требовать их устранения. Немедленно докладывать непосредственному
начаlrьнику об отсутствующих,

постоянно осуществлять контроль за порядком в учебных аудиториях и
других местах, закрепленных за учебным взводом, не допускать хранения
запрещенных предметов и вещей.

постоянно знать, где находятся и что делают студенты учебного взвода.
вырабатывать у студентов учебного взвода строевую выправку.
следить за соблюдением формы одежды студентами уrебного взвода в

течение дня.
КОНТРОЛИРОВаТъ рассадку вверенных студентов в учебной аудитории, сдачу

ими мобильных средств коммуникации и связи перед началом au""rrй, обо всех
случаях несанкционированного использования этих средств во время занятий,
незамедлительно докладывать непосредственному начЕLгIьнику.

Собирать, анаJIизировать и обобщать необходимую для подведения итогов во
взводе информацию, подводить итоги взвода в соответствии с установленными
тр е б ован иями руко водства.

организовывать проведение во вверенном взводе информирования согласно
утвержденной на кафедрах тематике.

Участвовать в подборе актива взвода.
осуществлять подбор наряда, назначаемого от взвода, вести график нарядов.
вести учет посещаемости, успеваемости и дисциплины вверенного взвода.
В случае обнаруЖениЯ или полУчениЯ информации о нzLличии у студентов

оружия, ,LIIкогольныХ и спиртОсодержащиХ напиткоВ и продУктов, табачных
изделий, токсичных, наркотиЧеских, психотрОпныХ и иныХ одурманивающих
веществ, размещения порочащих честь студента матери€rлов в соци€шьных сетях и
чатах мессенджеров, немедленно докладывать непосредственному начальнику.

Не допускать курения в общественных местах.
При возникновении конфликтных ситуаций между студентами учебноговзвода немедленно принимать меры по их урегулированию, не применять

физическую силу самому и пресекать подобные действия со стороны студентов.
Не допускатЬ самомУ нецензурную брань, сленговую и ненормативную

лексику, оскорбительные жесты и выражения в общении и удерживать от этого
других студентов.
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не допускать нарушений мер безопасности студентами.
обо всех недостатках и замечаниях, полученных студентами улебного взвода

докладывать непосредственному начальнику.
командир учебного взвода несёт ответственность:
За состояние дел во вверенном учебном взводе.
за ненадлежощее исполнение или неисполнение своих должностных

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
2.1.за несоблюдение Правил внутреннего распорядка обуrающихся,

правовых, нравственных и этических норм, требований Кодекса эт]аки студента.


