АЛГОРИТМ
ПРИЕМА В УВЦ КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН РФ,

Этап
№2
Подача заявления и необходимых документов
в военкомат

Этап
№1
Общие требования

ИМЕЮЩИХ ДОКУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О СРЕДНЕМ (ПОЛНОМ) ОБЩЕМ,
СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.



Для
участия
во
вступительных
испытаниях
по
целевому приему в образовательное
учреждение и в учебный военный центр
рассматриваются граждане в возрасте до 24
лет, имеющие документ государственного
образца о среднем (полном) общем, среднем
профессиональном образовании. Указанные
граждане проходят предварительный отбор
в военном комиссариате по месту воинского
учета.
(Ст.2, Прил.№2)
Военному комиссару ______________________

Не могут рассматриваться для поступления в образовательное учреждение по целевому приему
и в учебный военный центр, а также участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной
подготовке на военной кафедре граждане:
не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную
службу по контракту;
в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание;
в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие, или уголовное дело в
отношении которых передано в суд;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
отбывающие наказание в виде лишения свободы.

(Ст.4, Прил.№2)
Подают заявления до 1 мая года поступления в образовательное учреждение в военный комиссариат по
месту воинского учета граждан, необходимые документы

(наименование района (города без районного деления))

от ______________________________________
(фамилия, имя,

отчество, дата

рождения,

_________________________________________
домашний

адрес)

_________________________________________

Заявление

(Ст.5 ,Прил№2, прил.№1)

копия документа,
удостоверяющего
личность и
гражданство

копия
свидетельства о
рождении

характеристика с места учебы или
работы (образец приведен в
приложении № 2 к настоящем
Порядку отбора)

копия документа о среднем
(полном) общем образовании,
среднем профессиональном
образовании

автобиография

три
фотографии
без головного
убора
размером 4,5x6
см

представляют в военный комиссариат документы из медицинских организаций, подтверждающие
факт их не пребывания на учете (наблюдении) по поводу:
инфицирования
на диспансерном
злоупотребления
психических
алкоголизма
наблюдении по
вирусом
наркотическими
расстройств
поводу других
иммунодефицита
средствами
заболеваний.
человека
наркомании
токсикомании

Возраст определяется по состоянию на 1 сентября года поступления в образовательное учреждение.

(Ст.6, Прил.№2)

Этап № 3
Определение пригодности к военной подготовке по результатам медицинского
освидетельствования и профессионального психологического отбора.

Предварительный отбор граждан включает определение их соответствия требованиям,
установленным в пунктах 2 – 4, и пригодности к военной подготовке в учебном военном центре (на
военной кафедре) по результатам медицинского освидетельствования и профессионального
психологического отбора.

НАЧАЛО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ОТБОРА КАНДИДАТОВ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПОДАНЫХ
ЗАЯВЛЕНИЙ

Предварительный отбор проводится заблаговременно. Для граждан, изъявивших желание
пройти военную подготовку в учебном военном центре, в апреле-июне года поступления в
образовательное учреждение.
(Ст.9, Прил.№2)

(в военном комиссариате по месту
жительства)
ЛИЧНОЕ ДЕЛО

По итогам предварительного отбора, военные
комиссариаты
формируют
личные
дела,
включающие документы, перечисленные в пункте 6
настоящего Порядка отбора, а также карту
медицинского
освидетельствования
и
карту
профессионального психологического отбора.

(Ст.11, Прил.2)

(Ст.11, Прил.№2)
Направление для поступления по
целевому
приему
в
выбранное
образовательное учреждение и личное дело
кандидата в законвертованном виде
выдаются на руки гражданину для
представления в приемную комиссию
(подкомиссию по приему в учебный
военный
центр)
образовательного
учреждения
(личные
дела
могут
пересылаться по почте).

(Ст.9,10,11,12,13,14, Прил.№2)

Министерство обороны Российской Федерации
Направление
для поступления в федеральное государственное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования
по целевому приему на 20___ год
от _______________ 20__ г. № _______
Гражданин ___________

(Ст.11, Прил.№2, прил.№3)

Этап
№4
Прибытие в образовательное учреждение

Кандидаты для поступления в учебный военный центр по прибытии в образовательное
учреждение сдают направление для поступления по целевому приему и личное дело в
приемную комиссию.
ЛИЧНОЕ
ДЕЛО

Министерство обороны
Российской Федерации
Направление

(Ст.11, Прил.2)

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
КАНДИДАТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПОДАНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЛИЧНЫХ
ДЕЛ

Вместе с личным делом кандидатами в приемную комиссию представляются

паспорт

военный билет или
удостоверение
гражданина,
подлежащего
призыву на
военную службу

оригинал
документа
государственного
образца о
соответствующем
уровне
образования

другие документы,
предусмотренные
ежегодными правилами
приема в образовательное
учреждение, в том числе и
документы, предоставляющие
льготы и преимущества при
поступлении в соответствии с
законодательством
Российской Федерации

(Ст.15, Прил.№2)

ЛИЧНОЕ
ДЕЛО

Этап
№5
(Ст.11, Прил.2)

(Ст.15, Прил.№2)

Личные дела кандидатов, после внесения необходимых
сведений в конкурсный список, передаются из приемной комиссии
в учебную часть учебного военного центра.
Личные дела кандидатов, зачисленных в учебный военный
центр, используются для углубленного изучения обучающихся,
остальные уничтожаются установленным порядком.

ЛИЧНОЕ
ДЕЛО

(Ст.11, Прил.2)

(Ст.15, Прил.№2)

ЭТАП № 6
Формирование конкурсных списков

КОНКУРСНЫЕ
СПИСКИ

ОКОНЧАНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
КАНДИДАТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПОДАНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЛИЧНЫХ
ДЕЛ

кандидатов для
зачисления в
учебный
военный центр

По результатам вступительных испытаний по отдельному
конкурсу для учебного военного центра, формируются конкурсные
списки
Конкурсный список кандидатов для зачисления в учебный
военный центр составляется в соответствии с ежегодными правилами
приема в образовательное учреждение.

При этом к сумме баллов, полученной в результате
тестирования или учета результатов единого государственного экзамена,
прибавляется оценка физической подготовленности кандидата и в
обязательном порядке учитывается его категория профессиональной

пригодности.
Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к третьей
категории профессиональной пригодности, рассматриваются к зачислению в учебный военный центр
или допуску к военной подготовке на военной кафедре после кандидатов, отнесенных к первой и
второй категории профессиональной пригодности.
При проведении отбора с кандидатами в образовательном учреждении могут проводиться
дополнительные мероприятия, в том числе по оформлению допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну.
Кандидаты, своевременно не представившие документы, необходимые для оформления допуска
к сведениям, составляющим государственную тайну, или которым контрольными органами
отказано в допуске к указанным сведениям, к военной подготовке не допускаются.

(Ст.18, Прил.№2)

ЭТАП №7
Заключение договора

ДОГОВОР

(Ст.20, Прил.№2)

ЭТАП №8
Издание приказа Ректора о зачислении в учебный
военный центр


Кандидаты, зачисленные в образовательное учреждение, на
основании решения приемной комиссии в части, касающейся учебного
военного центра, заключают соответствующий ДОГОВОР по форме,
установленной Положением об учебных военных центрах при
федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
высшего профессионального образования при федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
высшего

профессионального образования .

Приказ
ректора
о
зачислении
граждан в учебный военный
центр или допуска граждан
к военной подготовке

ОКОНЧАНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
КАНДИДАТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПОДАНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЛИЧНЫХ
ДЕЛ

Гражданин, зачисленный по целевому приему в
образовательное учреждение, а также гражданин из числа
студентов, успешно прошедший конкурсный отбор, после
заключения соответствующего договора с Министерством
обороны приказом ректора образовательного учреждения
зачисляется в учебный военный центр или допускается к
военной подготовке на военной кафедре соответственно.

(28,29 Пр.1)

Зачисление граждан женского пола на целевую
подготовку в образовательное учреждение и на обучение по
программе военной подготовки в учебном военном центре проводится, исходя из
возможности их служебного предназначения по окончании обучения. В этих целях
Главным управлением кадров разрабатывается расчет комплектования учебных военных
центров гражданами женского пола по конкретным военно-учетным специальностям.
Допуск граждан женского пола к военной подготовке на военной кафедре
проводится исходя из принципов распределения офицеров запаса для комплектования
Вооруженных Сил в особый период, в соответствии с потребностью в офицерах запаса
из числа граждан женского пола, установленной в нарядах на комплектование
формируемых подразделений (команд).
(Ст.21, Прил.№2)

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 2008 года № 152 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 11, ст. 1025).

