
 

Порядок отбора студентов для обучения по программам 

военной подготовки на факультете военного обучения 
 

1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Количественные параметры отбора определяются перечнем военно-учетных 

специальностей, по которым осуществляется набор граждан Российской Федерации для 

обучения по программам военной подготовки на факультетах военного обучения, 

утвержденным Министерством обороны РФ. 

1.2. Граждане из числа студентов очной формы обучения, изъявившие желание 

пройти военную подготовку, проходят конкурсный отбор, включающий: 

- медицинское освидетельствование; 

- профессиональный психологический отбор; 

- оценку текущей успеваемости, физической подготовленности, а также степени 

мотивации к военной службе. 

Медицинское освидетельствование проводится в отделах военного комиссариата в 

целях определения годности кандидата к обучению по программам военной подготовки 

по состоянию здоровья. Профессиональный психологический отбор проводится в отделах 

военного комиссариата в целях определения степени развития индивидуально-

личностных качеств кандидата, необходимых при прохождении военной службы. Оценка 

текущей успеваемости проводится на основании анализа учебных карточек кандидатов. 

Оценка физической подготовленности проводится специалистами по физическому 

воспитанию и спорту университета по трем упражнениям, характеризующим различные 

физические качества. Нормативы должны соответствовать нормативам по физической 

подготовке для кандидатов, поступающих в высшие военные учебные заведения. По 

результатам выставляется общая оценка в порядке, установленном в Министерстве 

обороны. 

 

2. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ДОПУСКАЕМЫХ  

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ  
2.1. Для участия в конкурсном отборе на обучение по программам военной 

подготовки допускаются студенты: 

по состоянию здоровья годные к военной службе или годные к военной службе с 

незначительными ограничениями; 

имеющие отличную или хорошую нервно-психическую устойчивость и 1 или 2 

категорию профпригодности по классам основных сходных воинских должностей, 

соответствующих выбранной военно-учетной специальности; 

имеющие хорошие и отличные результаты по уровню физической 

подготовленности; 

возраст которых не достигнет 30 лет по состоянию на дату издания приказа ректора 

образовательной организации о допуске граждан к военной подготовке. 

2.2. Для участия в конкурсном отборе на обучение по программам подготовки 

офицеров запаса допускаются студенты, проходящие обучение на очной форме обучения 

на 1, 2 и 3-м курсах бакалавриата, на 1 и 2-м курсах специалитета, проходящие обучение 

по направлениям и специальностям в соответствии с перечнем, установленным 

квалификационными требованиями по военно-учетным специальностям выпускников 

факультета военного обучения. Воинское звание «лейтенант» (с зачислением в запас 

Вооруженных Сил РФ) гражданам, прошедшим обучение по программам подготовки 

офицеров запаса, присваивается после окончания обучения в университете по программам 

специалитета или магистратуры. 

2.3. Для участия в конкурсном отборе на обучение по программам подготовки 

солдат и сержантов запаса допускаются студенты, проходящие обучение на очной форме 

обучения на 1-м и 2-м курсах бакалавриата, 1, 2 и 3-м курсах специалитета по 



 

направлениям подготовки и специальностям, не входящим в перечень, а также студенты, 

не прошедшие конкурсный отбор на обучение по программам подготовки офицеров 

запаса. 

2.4.  Не могут участвовать в конкурсном отборе 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. 

Для допуска к военной подготовке в первую очередь рассматриваются кандидаты, 

не имеющие ограничений по состоянию здоровья, имеющие заключение о 

профессиональной пригодности «рекомендуется в первую очередь-первая категория», 

«рекомендуется во вторую очередь-вторая категория». Граждане, имеющие 4-ю 

категорию профпригодности для допуска к военной подготовке не рассматриваются. 

2.5. Преимущественным правом при проведении отбора пользуются кандидаты из 

числа: 

- детей-сирот; 

- детей, оставшихся без попечения родителей; 

- членов семей военнослужащих; 

- граждан, прошедших военную службу по призыву. 

 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

3.1. Общее собрание со студентами, желающими проходить военную подготовку, 

проводится командованием факультета военного обучения.  Информация о сроках и месте 

проведения размещается на официальном сайте университета в разделе факультета 

военного обучения и на информационных стендах возле деканатов. 

3.2. Прием заявлений на участие в конкурсном отборе проводится на факультете 

военного обучения, срок определяется в соответствии с приказом ректора университета. 

3.3. Сроки проведения конкурсного отбора устанавливаются приказом ректора по 

согласованию с отделами военных комиссариатов. 

3.4. Для проведения отбора в Министерстве обороны создается конкурсная 

комиссия. Результаты отбора заносятся в протоколы, которые представляются на 

утверждение в Министерство обороны.  

3.6. Результаты работы комиссии доводятся до граждан, принимавших участие в 

отборе путем размещения на официальном сайте университета в разделе факультета 

военного обучения. 


