
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреяедение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Лмуре государственный 

университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

П Р И К А З
РХ.

г. Комсомольск-на-Амуре

\  О внесении изменений ~|
в приказ ректора 
университета о создании 
военного учебного центра 
от 19.04.2019 № 122-0

В целях приведения в соответствие с требованиями Федерального 
Закона Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
военной подготовки студентов федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования» от 03.08.2018 года 
№ 309-ФЗ, Указа Президента Российской Федерации от 26.01.2019 года № 18 
«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», Распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 13.03.2019 года № 427-р «О военных учебных центрах при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования», 
на основании решения Ученого совета университета от 16.04.2019 года 
(Протокол №6 с дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:

отменить действие пунктов 1, 2 и 3, приказа ректора университета 
от 19.04.2019 № 122. Изложить приказную часть в следующей редакции:

1 Преобразовать военную кафедру при федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» в военный 
учебный центр с 01.09.2019 года.

2 Военный учебный центр создат!» в соответствии с организационной 
структурой, утверждённой главнокомандующим Сухопутными войсками 
Вооруженных Сил Российской Федерации ВС РФ 26.02.2019 и штатным 
расписанием, утвержденным ректором университета 21.01.2019.

3 Начальнику военной кафедры Карпову С.И. до 31.08.2019 провести 
комплекс мероприятий по подготовке предложений и внесению изменений



в соответствующие локальные нормативные акты университета, подготовить 
необходимую документацию военного учебного центра.

Основание: Федеральный Закон РФ от 03.08.2018 № 309-ФЗ, Указ 
Президента Российской Федерации от 26.01.2019 №18, Распоряжение 
Правительства РФ от 13.03.2019 № 427-р, решение Ученого совета 
университета от 16 апреля 2019 года
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