
Памятка студенту гр._________ _______________________, поступающему на ВК№___ 
                                                                  (группа)                                        (ФИО) 

Для участия в конкурсном отборе необходимо: 
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1. Присутствовать на организационном собрании со своей группой в день его проведения. 
Студент, не присутствовавший на организационном собрании со своей группой по уважительной 

причине, прибывает на собрание в резервный день, назначенный военной кафедрой! 
2. Получить у преподавателя, проводящего собрание, бланки: 
 заявления о допуске к участию в отборе на военную кафедру; 
 согласия на обработку персональных данных; 
 направления в военный комиссариат на военно-врачебную комиссию; 
 карты медицинского освидетельствования; 
 анкеты для оформления допуска к государственной тайне; 
 справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 
3. Заполнить и сдать преподавателю, проводящему собрание, комплект документов: 
 заявление о допуске к участию в отборе на военную кафедру; 
 согласие на обработку персональных данных. 
Студенты, не подавшие заявление о допуске к участию в отборе на военную кафедру и согласие 

на обработку персональных данных до 31 марта, к конкурсному отбору не допускаются! 
4. В течение одной недели после организационного собрания, сдать на военную кафедру для 

проверки работниками спец. отдела комплект документов: 
 анкету для оформления допуска к сведениям, составляющими государственную тайну; 
 две фотографии 4х6, подписанные с обратной стороны (группа, фамилия, инициалы); 
 справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 
Студенты, своевременно не подавшие документы на проверку или которым в ходе проверки 

отказано в оформлении допуска к сведениям, составляющим государственную тайну,  
к конкурсному отбору не допускаются! 
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5. Сдать нормативы по физической подготовке в день, установленный для каждой учебной 
группы кафедрой физического воспитания. Необходимо сдать следующие нормативы: 

 подтягивание на перекладине;  
 бег 100 (60) м; 
 бег 3000 м. 

Студент не допускается к конкурсному отбору на военную кафедру, если нормативы по 
физической подготовке сданы другим лицом, обманным путем.  

Студент, не сдававший нормативы по физической подготовке со своей группой  
по уважительной причине, сдает нормативы в резервный день, назначенный кафедрой 

физического воспитания! 
После сдачи всех нормативов лично убедиться, что результаты внесены в ведомости военной 
кафедры. При необходимости, в период с 01 по 10 июня, на военной кафедре можно уточнить 

наличие своих результатов в ведомости. 
6. Пройти в военном комиссариате по месту учета военно-врачебную комиссию и до 20 мая 

представить на военную кафедру комплект документов: 
 карту медицинского освидетельствования с заключением о степени годности к военной службе, 

заверенным подписью председателя комиссии и гербовой печатью военного комиссариата;  
 результаты социально-психологического изучения и психофизиологического обследования, 

заверенные гербовой печатью военного комиссариата. 
Военная кафедра принимает документы только в комплекте! 

Студенты, не представившие документы к установленному сроку, к отбору не допускаются! 
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после 20-го августа на факультете военного обучения.  

 
 


