
УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» 

от 17.02.2023 №  01-33 

 

ПОРЯДОК 

приема граждан Российской Федерации в военный учебный центр при 

Смоленском государственном университете 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок приема граждан Российской Федерации в 

Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Смоленский 

государственный университет» (далее соответственно – ВУЦ, Университет) 

регламентирует прием граждан, изъявивших желание в процессе освоения 

образовательной программы высшего образования по очной форме обучения 

(далее – гражданине, обучающиеся) пройти обучение по программам военной 

подготовки сержантов запаса либо солдат запаса (далее – программы 

подготовки запаса), на обучение по этим программам подготовки запаса. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 7.12.2012 № 1609 

«Об утверждении Положения о военных комиссариатах»;  

 постановлением Правительства Российской Федерации от 

4.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 

3.07.2019 г. № 848 «Об утверждении Положения о военных учебных центрах 

при федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования»; 

 приказом Министра обороны Российской Федерации от 21.04.2009 

№ 200 «Об утверждении Наставления по физической подготовке в 

Вооружѐнных Силах Российской Федерации»; 

 приказом Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

13.02.2020 № 66/212 «Об установлении Порядка замещения должностей 

работников военного учебного центра при федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования, Перечня отчетных 

документов, а также документов, которые разрабатываются и ведутся в 

военном учебном центре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования, документов по планированию, организации 

проведения образовательной деятельности, учету граждан, проходящих 

военную подготовку, учету и обслуживанию военной техники, Порядка 

контроля организации деятельности военных учебных центров при 
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федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования и проведения военной подготовки»;  

 приказом Министра обороны Российской Федерации от 31.10.2019 

г. № 640 «Об утверждении Инструкции об организации и проведении 

профессионального психологического отбора в Вооружѐнных Силах 

Российской Федерации»; 

 приказом Министра обороны Российской Федерации от 26.08.2020 

№ 400 «Об определении Порядка приема и обучения граждан Российской 

Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования»; 

 Методическими рекомендациями по организации деятельности 

военных учебных центров при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, утвержденными статс-секретарем – 

заместителем Министра обороны Российской Федерации  

Н.А. Панковым от 19 февраля 2021 года. 

1.3. Прием граждан в ВУЦ осуществляется для обучения по военным 

учетным специальностям (далее – ВУС), реализуемым в ВУЦ в соответствии со 

следующими программами подготовки запаса: 

 «Командир отделения» – программа подготовки сержантов запаса;  

 «Старший стрелок» – программа подготовки солдат запаса. 

1.4. Прием граждан для обучения проводится на добровольной 

конкурсной основе из числа обучающихся Университета, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата и 

программы специалитета (далее – соответственно программы бакалавриата, 

программы специалитета) в очной форме обучения вне зависимости от основы 

обучения.  

1.5. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации и Министерства обороны Российской 

Федерации, граждане проходят непрерывное обучение по программам 

подготовки запаса в соответствии с учебными планами ВУЦ. 

1.6. Обучение по программе подготовки сержантов запаса начинается с 

сентября месяца учебного года, обучение по программе подготовки солдат 

запаса начинается с февраля месяца текущего учебного года. 

1.7. Количество граждан, подлежащих приему в ВУЦ по ВУС, 

определяется расчетом потребности в гражданах, привлекаемых к военной 

подготовке в ВУЦ, на учебный год (далее – расчет потребности). 

1.8. Профиль подготовки по конкретным ВУС определяется 

Министерства обороны Российской Федерации в соответствии со 

специальностями, направлениями подготовки высшего образования в 

образовательных организациях.  

1.9. Результатом приема гражданина в ВУЦ является его допуск к 

военной подготовке для обучения по программам подготовки запаса. 

1.10. Условиями обучения пройти обучение по программам подготовки 

сержантов запаса либо приема для обучения гарантируется соблюдение права 
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гражданина на военную подготовку и допуск из числа граждан, изъявивших 

желание в процессе освоения образовательной программы высшего 

образования по очной форме солдат запаса, наиболее способных, физически 

развитых и подготовленных к обучению по этим программам подготовки 

запаса. 

 

2. Организация приема граждан  

2.1. Общее руководство приемом граждан в ВУЦ на обучение 

осуществляет ректор университета. 

2.2. Начальник ВУЦ организует и осуществляет непосредственное 

руководство приемом граждан в ВУЦ на обучение.  

2.3. Начальник ВУЦ совместно с деканами факультетов проводит 

информационно-разъяснительную работу с гражданами о Порядке приема в 

ВУЦ, организует проведение общего собрания с обучающимися Университета, 

осваивающими программы бакалавриата и программы специалитета в очной 

форме обучения, вне зависимости от основы обучения, желающими пройти 

военную подготовку в ВУЦ. 

2.4. В целях информирования обучающихся о приеме на обучение 

по программам подготовки запаса на сайте Университета ВУЦ размещает 

информацию о начале приема на обучение по программам подготовки запаса по 

конкретным военно-учетным специальностям, о времени и месте проведения 

общего собрания, перечень и образцы документов для участия в конкурсном 

отборе на обучение, о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 

завершения приема заявлений на имя ректора и документов для участия в 

конкурсном отборе, о порядке и сроках прохождения предварительного отбора, 

о сроках представления результатов предварительного отбора в ВУЦ, иную 

информацию. 

2.5. Обучающиеся подают в ВУЦ заявления об участии в конкурсном 

отборе для допуска к военной подготовке по конкретной ВУС (далее – 

заявление) (Приложение № 1 к настоящему Порядку) с приложением 

документов для участия в конкурсном отборе, в следующие сроки: 

 с 01 сентября по 30 сентября включительно – для приступающих к 

обучению в ВУЦ в феврале текущего учебного года; 

 с 01 марта по 30 марта включительно – для приступающих  

к обучению в ВУЦ в сентябре следующего учебного года. 

2.6. Обучающийся при подаче заявления должен представить 

оригиналы следующих документов: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии); 

 студенческий билет; 

 удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу (далее – приписное свидетельство). 

2.7. К заявлению прилагаются следующие документы:  

 копии документов, указанных в п. 2.6 настоящего Порядка; 
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 копия приписного свидетельства, заверенная ответственным по 

ведению воинского учета с подтверждением периода отсрочки от призыва на 

военную службу; 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;  

 автобиография, написанная собственноручно; 

 характеристика от факультета; 

 2 фотографии без головного убора размером 3x4 см на матовой 

бумаге; 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к 

настоящему Положению); 

 копии документов, подтверждающих преимущественное право 

допуска к военной подготовке (лица из числа детей-сирот; детей, оставшихся 

без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет (на день 

завершения конкурсного отбора); члены семей военнослужащих). 

2.8. На основании поданных заявлений в ВУЦ составляются списки 

граждан, изъявивших желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программам подготовки 

запаса (далее – Списки). Списки составляются отдельно по каждой программе 

подготовки запаса и утверждаются ректором в следующие сроки: 

 до 01 октября – для приступающих к обучению в ВУЦ в феврале 

текущего учебного года; 

 до 01 апреля – для приступающих к обучению в ВУЦ в сентябре 

следующего учебного года. 

2.9. Прием оформленных заявлений и документов для участия  

в конкурсном отборе на обучение в ВУЦ после истечения установленных 

сроков не допускается. 

2.10. Для участия в конкурсном отборе на обучение по программам 

подготовки запаса допускаются обучающиеся мужского пола: 

 имеющие гражданство Российской Федерации;  

 в возрасте до  30  лет (по  состоянию на дату издания 

приказа ректора о допуске к военной подготовке в ВУЦ);  

 осваивающие в Университете программы бакалавриата 

или программы специалитета в очной форме обучения, вне зависимости 

от основы обучения; 

 обучающиеся по родственным специальностям (направлениям 

подготовки) высшего образования согласно перечню, установленному 

квалификационными требованиями по ВУС выпускников ВУЦ; 

 состоящие на воинском учете в военном комиссариате (по месту 

регистрации или по месту пребывания). 

2.11. К участию в конкурсе не допускаются лица: 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

 подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.12. Для определения соответствия обучающихся Университета 
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требованиям, предъявляемым к гражданам для допуска к обучению по 

программам подготовки запаса (наиболее способных, физически развитых и 

подготовленных к обучению по программам подготовки запаса), с 

обучающимися, включенными в утвержденный ректором Список, вначале 

проводятся мероприятия предварительного отбора, а затем конкурсного отбора. 

 

3. Мероприятия предварительного отбора 

3.1. С обучающимися, изъявившими желание в процессе освоения 

образовательной программы высшего образования по очной форме обучения 

пройти обучение по программам подготовки запаса, в целях определения их 

соответствия требованиям пункта 4 статьи 20 Федерального закона  

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военным 

комиссариатом по месту воинского учета (по месту регистрации или по месту 

пребывания гражданина) (далее – Военный комиссариат) проводятся 

мероприятия предварительного отбора, которые включают определение 

годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья и его 

профессиональной пригодности к конкретным ВУС. 

3.2. Мероприятия предварительного отбора проводятся в следующие 

сроки: 

 в апреле-июле – для начинающих обучение в сентябре следующего 

учебного года; 

 в октябре-декабре – для начинающих обучение в феврале текущего 

учебного года. 

3.3. Для прохождения мероприятий предварительного отбора 

гражданину, включенному в утвержденный ректором список, секретарѐм 

конкурсной комиссии выдается направление в военный комиссариат для 

прохождения медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора (далее – ППО), подписанное начальником ВУЦ 

(Приложение № 3 к настоящему Порядку). 

3.4. Организация прохождения ППО и медицинского 

освидетельствования граждан, изъявивших желание пройти военную 

подготовку в ВУЦ по программам подготовки запаса, возлагается на Военные 

комиссариаты муниципальных образований. 

3.5. Обучающиеся для прохождения предварительного отбора 

представляют в военный комиссариат направление для прохождения 

предварительного отбора, бланк карты медицинского освидетельствования 

гражданина, пребывающего в запасе, характеристику от факультета, а также 

документы из медицинских организаций, подтверждающие, что граждане не 

состоят на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, 

наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими 

средствами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на 

диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний. 

3.6. По результатам ППО определяется категория профессиональной 

психологической пригодности граждан к обучению (военной службе) по 

конкретной ВУС и выносится одно из заключений, предусмотренных пунктом 

https://base.garant.ru/70411156/861df654dc568c97b03a2aca18e68eac/#block_1014
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48 Инструкции об организации и проведении профессионального 

психологического отбора в Вооруженных Силах, утвержденной приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 31.10.2019 № 640. 

3.7. При освидетельствовании проводятся изучение и оценка состояния 

здоровья и физического развития граждан на момент проведения экспертизы в 

целях определения их годности к обучению (военной службе) по конкретным 

ВУС с учетом результатов ранее проведенного обследования и с вынесением 

письменного заключения. 

3.8. До начала освидетельствования граждане проходят в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения в 

амбулаторных или стационарных условиях обязательные диагностические 

исследования, предусмотренные пунктом 14 Положения о военно-врачебной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.07.2013 № 565.  

3.9. Годными к обучению в ВУЦ по программам подготовки запаса 

признаются лица со степенью годности по состоянию здоровья: «А» – годные к 

военной службе или «Б» – годные к военной службе с незначительными 

ограничениями. 

3.10. Обучающиеся, прошедшие предварительный отбор, получают в 

Военных комиссариатах в запечатанном конверте результаты предварительного 

отбора и представляют их в ВУЦ в установленные сроки. 

3.11. Не допускаются к конкурсному отбору обучающиеся, которые: 

 не явились для прохождения медицинского освидетельствования и 

(или) профессионального психологического отбора; 

 по результатам медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора признаны ограниченно годными 

к военной службе или временно не годными к военной службе, или отнесены к 

IV категории профессиональной пригодности; 

 своевременно не представили результаты медицинского 

освидетельствования и (или) профессионального психологического отбора; 

 имеют академическую задолженность. 
 

4. Конкурсная комиссия Министерства обороны  

Российской Федерации 

4.1. Для оценки результатов предварительного отбора и проведения 

мероприятий конкурсного отбора создается конкурсная комиссия 

Министерства обороны Российской Федерации (далее – Конкурсная комиссия). 

Приказ о создании Конкурсной комиссии, назначении ее председателя и 

организации работы издается руководителем центрального органа военного 

управления, ответственным за организацию военной подготовки в ВУЦ: 

 до 15 марта – при проведении мероприятий предварительного 

отбора в апреле-июле; 

 до 15 сентября – при проведении мероприятий предварительного 

отбора в октябре-декабре. 

https://base.garant.ru/70411156/861df654dc568c97b03a2aca18e68eac/#block_1014
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4.2. В состав Конкурсной комиссии включаются должностные лица 

центральных органов военного управления, ответственных за организацию 

военной подготовки по военно-учетным специальностям, военного учебного 

центра, а также представители Университета, в том числе специалисты по 

физическому воспитанию и спорту.  

4.3. Предложения о включении в состав Конкурсной комиссии 

представителей Университета направляются ректором в центральный орган 

военного управления, ответственный за организацию военной подготовки в 

ВУЦ: 

 при проведении предварительного отбора в октябре-декабре – 

до 01 сентября; 

 при проведении предварительного отбора в апреле-июле – 

до 01 марта. 

4.4. Секретарѐм Конкурсной комиссии назначается работник ВУЦ. 

4.5. Порядок работы и обязанности должностных лиц Университета при 

проведении мероприятий конкурсного отбора определяются ректором.  

4.6. По представлению начальника ВУЦ ректором издается приказ о 

проведении мероприятий конкурсного отбора среди обучающихся, прошедших 

предварительный отбор (далее – Приказ об отборе), отдельно по каждой 

программе подготовки запаса.  

4.7. Председатель и члены Конкурсной комиссии при проведении 

конкурсного отбора руководствуются законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства обороны 

Российской Федерации, Минобрнауки России, и настоящим Порядком. 

4.8. Конкурсная комиссия оценивает результаты предварительного 

отбора граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в ВУЦ по 

программам подготовки запаса отдельно по каждой ВУС.  

4.9. При оценке результатов предварительного отбора граждан: 

 в первую очередь, рассматриваются для допуска к военной 

подготовке кандидаты, не имеющие ограничений по состоянию здоровья, 

кандидаты, имеющие заключение о профессиональной пригодности 

«рекомендуется в первую очередь – I категория», «рекомендуется  

– II категория»; 

 кандидаты, имеющие заключение о профессиональной пригодности 

«рекомендуется условно – III категория», допускаются 

к обучению или профессиональной деятельности при недостатке кандидатов, 

имеющих I и II категории профессиональной психологической пригодности; 

 кандидаты, отнесенные к IV категории профессиональной 

пригодности, для допуска к военной подготовке в ВУЦ не рассматривается. 

4.10. Кандидаты, не выполнившие учебный план по основной 

образовательной программе в установленные сроки по неуважительной 

причине (имеющие академические задолженности на момент проведения 

мероприятий конкурсного отбора), для допуска к военной подготовке 

Конкурсной комиссией не рассматриваются. 
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5. Мероприятия конкурсного отбора 

5.1. С лицами, допущенными к прохождению конкурсного отбора, 

(далее – кандидаты) Конкурсной комиссией проводятся мероприятия 

конкурсного отбора в следующие сроки: 

 с 05 декабря по 25 декабря – для приступающих к обучению в ВУЦ 

в феврале текущего учебного года; 

 с 05 июля по 25 июля – для приступающих к обучению в ВУЦ в 

сентябре следующего учебного года. 

5.2. Конкурсный отбор включает следующие мероприятия: 

 оценка уровня физической подготовленности кандидатов; 

 оценка текущей успеваемости кандидатов. 

5.3. Проверка физической подготовки (далее – ФП) проводится в целях 

определения соответствия уровня физической подготовленности кандидатов к 

военно-профессиональной деятельности.  

5.4. Проверка ФП проводится согласно расписанию сдачи нормативов 

по ФП (далее – Расписание), представленному в Приказе об отборе, и с учетом 

погодных условий. 

5.5. Расписание составляется секретарѐм Конкурсной комиссии по 

согласованию с начальником ВУЦ и заведующим кафедрой физической 

культуры. При составлении Расписания учитывается резервный день для 

кандидатов, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в 

сдаче проверки ФП в установленные дни.  

5.6. Кандидату предоставляется одна попытка в один из указанных в 

Расписании дней сдать три норматива по ФП.  

5.7. Заведующему кафедрой физической культуры представляются 

списки лиц, допущенных к конкурсному отбору отдельно по каждой программе 

подготовки запаса. 

5.8. К проверке ФП допускаются кандидаты, представившие надлежаще 

оформленную справку, выданную медицинской организацией не ранее чем за 

два дня до начала проверки ФП. 

5.9. Кандидаты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, 

перенесшие острые заболевания и травмы, находящиеся по заключению врача 

под диспансерно-динамическим наблюдением, к проверке ФП не допускаются. 

5.10. Медицинское сопровождение проверки ФП осуществляется 

медицинскими работниками медицинского пункта Университета, 

назначенными Приказом об отборе.  

5.11. Проверка ФП проводится членом Конкурсной комиссии – 

заведующим кафедрой физической культуры и назначенными Приказом об 

отборе ответственными преподавателями кафедры физической культуры (далее 

– проверяющие преподаватели) по трѐм физическим упражнениям, 

характеризующим различные физические качества (упражнение на силу 

(подтягивание на перекладине), упражнение на быстроту (бег 100 м), 

упражнение на выносливость (бег 3 км)), в соответствии с порядком 
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проведения проверки и нормативами, установленными Министерством 

обороны для кандидатов, поступающих в военные образовательные 

организации высшего образования на основании требований приказа Министра 

обороны Российской Федерации от 21.04.2009 № 200 «Об утверждении 

Наставления по физической подготовке в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации» (далее – НФП-2009).  

5.12. Физические упражнения выполняются кандидатами с учетом 

неукоснительного соблюдения требований безопасности и гигиенических 

правил.  

5.13. Результаты выполнения физических упражнений объявляются 

проверяющими преподавателями кандидатам сразу же после выполнения 

каждого упражнения.  

5.14. Пересдача физического упражнения с целью улучшения результата 

не допускается.  

5.15. Кандидату за каждое выполненное физическое упражнение 

начисляются баллы. Начисление баллов осуществляется в соответствии с 

Таблицей начисления баллов, содержащейся в Приложении № 14 НФП-2009. 

5.16. Результаты проверки ФП оформляются ведомостями по форме, 

приведенной в Приложении № 4 к настоящему Порядку (далее – Ведомость 

проверки) отдельно по каждой ВУС. 

5.17. В соответствующие разделы Ведомости проверки заносятся 

результаты выполнения физических упражнений, баллы за каждое 

выполненное физическое упражнение и сумма баллов за три физических 

упражнения. 

5.18. Ведомости проверки подписываются заведующим кафедрой 

физической культуры и проверяющими преподавателями и на следующий день 

после дня сдачи нормативов по ФП передаются в Конкурсную комиссию для 

оценки уровня физической подготовленности. Ведомости результатов 

проверки хранятся в ВУЦ вместе с другими материалами конкурсного отбора. 

5.19. Проверка ФП считается пройденной, если кандидат выполнил все 

три физических упражнения, набрав в сумме не менее – 120 баллов, при 

условии выполнения минимального порогового уровня в каждом физическом 

упражнении – 26 баллов. 

5.20. В случае неявки кандидата для выполнения физических 

упражнений без уважительной причины, невыполнения назначенного 

физического упражнения в Ведомости результатов проверки кандидату за 

выполнение физического упражнения выставляется «0» баллов. В этих случаях 

сумма баллов по трѐм физическим упражнениям составляет «0» баллов, и 

проверка физической подготовки в целом считается не пройденной. 

5.21. Оценка уровня физической подготовленности осуществляется по 

100-балльной шкале. Для определения уровня физической подготовленности 

кандидатов, используется Таблица перевода суммы набранных баллов за 

выполнение упражнений по физической подготовке в 100-балльную шкалу, 

приведенная в пункте 253 НФП-2009.  
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5.22. Оценка уровня физической подготовленности по 100-балльной 

шкале принимается в расчѐт исчисления суммы конкурсных баллов в ходе 

проведения мероприятий конкурсного отбора. 

5.23. Данные об уровне физической подготовленности доводятся 

начальником ВУЦ до кандидатов в устной форме не позднее семи рабочих дней 

после сдачи нормативов всеми кандидатами. 

5.24. В случае отсутствия возможности пройти проверку ФП в 

назначенную дату и время, кандидат обязан в письменном виде сообщить о 

причинах неявки секретарю Конкурсной комиссии и/или начальнику ВУЦ до 

начала сдачи нормативов по ФП.  

5.25. В случае отсутствия возможности пройти проверку ФП в 

соответствии с Расписанием по уважительным причинам кандидат вправе 

обратиться с заявлением о допуске к сдаче нормативов в резервный день, 

указанный в Расписании сдачи ФП, представив соответствующие 

подтверждающие документы не позднее следующего дня после того, как 

обстоятельства неявки отпали. В противном случае причина неявки кандидата 

признается неуважительной, и кандидат лишается права на сдачу нормативов 

по ФП в резервный день. 

5.26. В случае неявки кандидата для сдачи ФП в резервный день при 

переносе ему дня сдачи нормативов по уважительной причине повторный 

допуск кандидата к сдаче нормативов не допускается, и проверка ФП в таком 

случае считается не пройденной.  

5.27. Оценка текущей успеваемости осуществляется Конкурсной 

комиссией на основании сведений о текущей успеваемости кандидатов, 

представленных факультетами. Оценка текущей успеваемости кандидатов 

осуществляется по 100-балльной шкале.  

5.28. Деканы факультетов по запросу начальника ВУЦ после 

согласования с начальником учебно-методического управления Университета 

среднего балла за весь период обучения кандидата в Университете (по 5-

балльной шкале) представляют в Конкурсную комиссию необходимые 

сведения о текущей успеваемости обучающихся, изъявивших желание пройти 

обучение в ВУЦ по программам подготовки запаса.  

5.29. Средний балл текущей успеваемости кандидата при освоении 

основной профессиональной образовательной программы рассчитывается по 5-

балльной шкале по итогам промежуточных аттестаций за весь период обучения 

в Университете (на день начала проведения мероприятий конкурсного отбора). 

5.30. Оценка текущей успеваемости по 100-балльной шкале формируется 

путем умножения среднего балла на коэффициент перевода, равный 20, и 

округления до целого числа. 

5.31. Оценка текущей успеваемости по 100-балльной шкале принимается 

в расчѐт при исчислении суммы конкурсных баллов в ходе проведения 

мероприятий конкурсного отбора.  

5.32. Результаты этапов конкурсного отбора, доведенные в 

установленные сроки до сведения граждан, принимавших участие в 
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конкурсном отборе, могут быть ими обжалованы в день их объявления. Жалоба 

рассматривается Конкурсной комиссией в день ее поступления. 

 

6. Оформление результатов работы  

Конкурсной комиссии 

6.1. Результаты работы Конкурсной комиссии оформляются 

протоколами конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти 

обучение по программам подготовки запаса в ВУЦ (далее – Протокол), 

отдельно по каждой ВУС (Приложение № 5 к настоящему Порядку). 

6.2. Список граждан, допущенных к конкурсному отбору, с указанием 

результатов предварительного отбора и конкурсного отбора заносится в 

соответствующие разделы Протокола: 

6.2.1. В графу – «Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения» 

заносится фамилия, имя, отчество и дата рождения гражданина. 

6.2.2. В графу – «Результаты медицинского освидетельствования» 

заносятся заключения ВВК Военного комиссариата о степени годности 

гражданина к военной службе по состоянию здоровья в следующих 

формулировках: «Годен», «Годен с незначительными ограничениями».  

6.2.3. В графу «Результаты профессионального психологического отбора» 

заносятся категории профессиональной пригодности кандидатов для допуска к 

подготовке по программам запаса в следующих формулировках: «I», «II», «III». 

6.2.4. В графе – «Преимущественное право» пишется «Да» при наличии и 

«Нет» при отсутствии документов, подтверждающих наличие 

преимущественного права.  

6.2.5. В графы – «Сила», «Быстрота» и «Выносливость» заносятся 

результаты выполнения физических упражнений, взятые из Ведомостей 

результатов проверки. 

6.2.6. В графу «Результат (по 100-балльной шкале)» заносится сумма 

набранных баллов проверки ФП, переведенная в 100-балльную шкалу. Если 

проверка по ФП не пройдена, то в графу выставляется «0» баллов.  

6.2.7. В графу «Оценка текущей успеваемости (по 100-балльной шкале)» 

заносится средний балл текущей успеваемости по зачѐтной книжке по 5-

балльной шкале, переведенный в 100-балльную шкалу. 

6.2.8. В графе «Итоговый результат» выставляется сумма баллов (далее – 

конкурсные баллы) из граф: «Результат (по 100-балльной шкале)» и «Оценка 

текущей успеваемости (по 100-балльной шкале)».  

6.2.9. При записи в графе «Результат (по 100-балльной шкале)» – «0» 

баллов, в графу «Итоговый результат» также записывается «0» баллов вне 

зависимости от остальных результатов конкурсного отбора. 

6.3. Список граждан, не допущенных к конкурсному отбору, заносится 

в Протокол после списка, допущенных к конкурсному отбору с указанием в 

графе Протокола «Решение о допуске к военной подготовке (причина 

недопуска к конкурсному отбору)» причины, на основании которых гражданин 

не был допущен к конкурсному отбору (не прошел предварительный отбор, 
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имеет академическую задолженность, своевременно не представил результаты 

предварительного отбора и т.д.). 

6.4. В Протоколе список граждан формируется по рейтингу (в порядке 

убывания суммы конкурсных баллов). При этом лица, отнесенные по 

результатам профессионального психологического отбора к III категории 

профессиональной пригодности, располагаются в Протоколе после кандидатов, 

отнесенных к I и II категориям профессиональной пригодности, независимо 

от полученной суммы баллов. 

6.5. Преимущественное право допуска к военной подготовке при 

успешном прохождении конкурсного отбора и при прочих равных условиях 

предоставляется лицам из числа: 

 детей-сирот; 

 детей, оставшихся без попечения родителей; 

 членов семей военнослужащих. 

6.6. По результатам конкурсного отбора Конкурсной комиссией 

принимается решение рекомендовать лиц, прошедших конкурсный отбор для 

допуска к обучению по программам подготовки запаса, в количестве, 

установленном Министерством обороны по каждой ВУС. Решение Конкурсной 

комиссии обжалованию не подлежит. 

6.7. Решение Конкурсной комиссии о допуске к военной подготовке 

принимается по каждому гражданину с учетом рейтинга (по наибольшей сумме 

конкурсных баллов, полученных по результатам оценки уровня физической 

подготовленности и текущей успеваемости по 100-балльной шкале), 

результатов медицинского освидетельствования, профессионального 

психологического отбора и наличия преимущественного права.  

6.8. Решение Конкурсной комиссии о допуске к военной подготовке 

каждого обучающегося отражается в графе Протокола «Решение о допуске к 

военной подготовке (причина недопуска к конкурсному отбору)» 

в следующих формулировках: 

 «допустить» – для кандидатов, успешно прошедших конкурсный 

отбор и вошедших в рассчитанную потребность в гражданах, привлекаемых к 

военной подготовке на учебный год; 

 «отказать» – для кандидатов, успешно прошедших конкурсный 

отбор, но не вошедших в рассчитанную потребность в гражданах, 

привлекаемых к военной подготовке на учебный год; 

 «отказать» – для кандидатов, не прошедших проверку ФП и 

имеющих итоговый результат «0» баллов.  

6.9. Результаты работы Конкурсной комиссии доводятся начальником 

ВУЦ в устной форме до обучающихся, принимавших участие в конкурсном 

отборе.  

6.10. Протоколы оформляются в четырѐх экземплярах, подписываются 

всеми членами Конкурсной комиссии, при этом еѐ председателем визируется 

каждый лист протокола в правом нижнем углу, за исключением первого и 

последнего. Протоколы утверждаются председателем Конкурсной комиссии в 
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следующие сроки:  

 до 25 декабря – при проведении мероприятий конкурсного отбора в 

декабре; 

 до 25 июля – при проведении мероприятий конкурсного отбора в 

июле.  

6.11. В течение семи рабочих дней с даты подписания протоколов 

конкурсного отбора, один экземпляр – направляется в Главное управление 

кадров Миноброны России, второй – руководителю центрального органа 

военного управления, назначившему Конкурсную комиссию, третий – в 

Военный комиссариат по месту нахождения Университета, четвертый – 

хранится в ВУЦ вместе с другими материалами конкурсного отбора. 

6.12. Граждане, рекомендованные Конкурсной комиссией для допуска к 

обучению по программам подготовки запаса, заключают с Министерством 

обороны Российской Федерации соответствующий договор об обучении в ВУЦ 

по программе военной подготовки сержантов запаса либо программе военной 

подготовки солдат запаса (далее – Договоров об обучении) (Приложение № 6 к 

настоящему Порядку).  

6.13. Допуск к военной подготовке оформляется приказом Университета 

после подписания соответствующих Договоров об обучении. Приказ о допуске 

граждан к военной подготовке, по представлению начальника ВУЦ, издается в 

следующие сроки: 

 до 01 февраля – для приступающих к обучению в ВУЦ в феврале 

текущего учебного года; 

 до 01 сентября – для приступающих к обучению в ВУЦ в сентябре 

текущего учебного года.  

6.14. Гражданин, не заключивший Договор об обучении, не допускается 

к обучению в ВУЦ. 

6.15. Копии приказа о допуске граждан к военной подготовке на 

бумажном носителе и на электронном носителе в течение семи рабочих дней с 

даты издания приказа направляются начальником ВУЦ в Главное управление 

кадров Министерства обороны Российской Федерации, в центральный орган 

военного управления, ответственный за организацию военной подготовки по 

военно-учетным специальностям, и в Военный комиссариат по месту 

нахождения Университета.  

6.16. Для организации подготовки сержантов и солдат запаса приказом 

начальника ВУЦ комплектуются учебные взводы. Распределение обучающихся 

по взводам осуществляется по согласованию с начальником учебно-

методического управления Университета.  
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Приложение № 1 

к Порядку приема граждан Российской Федерации  

в Военный учебный центр  

при Смоленском государственном университете 

 

Ректору Смоленского государственного 

университета 

от обучающегося _______ курса 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(день, месяц и год рождения) 

________________________________________________ 
(факультет, № учебной группы) 

_______________________________________________ 
(наименование специальности, направления

 

________________________________________________ 
подготовки высшего образования) 

 
Заявление 

 

Прошу предоставить мне право принять участие в конкурсном отборе для допуска к 

военной подготовке в Военном учебном центре при Смоленском государственном 

университете по военно-учетной специальности: ______________________________________ 
(номер и наименование военно-учетной специальности) 

С постановлением Правительства РФ от 03.07.2019 № 848 «Об утверждении 

Положения о военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», ознакомлен.  

Состою на воинском учете ______________________________________________________ 
                                                         (наименование военного комиссариата) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

*Имею академическую задолженность за _______ семестр по дисциплине(нам) __________ 

__________________________________________________  

Приказом ректора от «___»_____20__г. №___________________переведен на _____ курс условно. 

К заявлению прилагаю копию паспорта гражданина РФ, копию справки регистрации по месту 

временной регистрации (при наличии), согласие, копию студенческого билета, копию удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу, справку о наличии (отсутствии) судимости 

(ксерокопию расписки), автобиографию, **копии документов и справки, 

подтверждающие преимущественное право допуска к военной подготовке_______________________

______________________________________________________________________________ 
(указать название документа, подтверждающего преимущественного права) 

Студенческий билет № ___________________________ 
 

Контактный телефон: _______________________ 
 

«______» ____________20____г._________________________________________ 
    (подпись, ФИО) 

 

* Заполняется при наличии академической задолженности по дисциплинам. 

** Заполняется при наличии оснований для преимущественного права допуска к военной подготовке 
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Приложение № 2 

к Порядку приема граждан Российской Федерации  

в Военный учебный центр  

при Смоленском государственном университете 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

 

проживающий по адресу __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Паспорт ________________________________________________________________________ 
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, код подразделения) 

 

* даю свое согласие на обработку с учетом требований действующего 

законодательства Военному учебному центру при Смоленском государственном 

университете (далее – ВУЦ), следующих своих персональных данных (включая получение 

их от меня и/или любых третьих лиц): фамилия, имя, отчество, информация о перемене 

фамилии, имени, отчества, пол, год, месяц и дата рождения, место рождения, 

гражданство, сведения о документе, удостоверяющем личность, сведения о регистрации 

по месту жительства и/или пребывания, номера телефонов, адрес электронной почты, 

семейное положение, состав семьи, отношение к воинской обязанности, сведения о 

военном билете, удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 

сведения о родителях, сведения об уровне профессиональных знаний, о владении 

специальными умениями и навыками (работа на компьютере, владение иностранными 

языками и т.п.), сведения о постановке на воинский учет и прохождении срочной 

службы, сведения об успеваемости, уровне физической подготовки, результатах 

медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора. 
Предоставляю Военному учебному центру право осуществлять с моими 

персональными данными сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, использование (в том числе и для передачи третьим лицам для 

обмена информацией), обезличивание, блокирование, уничтожение с учетом действующего 

законодательства с использованием, как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме, или 75 лет с момента подписания согласия. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано моим письменным 

заявлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____» __________________ 20____ г.      ___________________ 

             (подпись)  
 

* Для обеспечения процесса обучения и в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. 
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Приложение № 3 

к Порядку приема граждан Российской Федерации  

в Военный учебный центр  

при Смоленском государственном университете 

 

Военному комиссару _________________________________ 
(наименование военного комиссариата) 

 

 

 

Обучающийся очной формы обучения _______________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество,  

_____________________________________________________________________________ 
дата, месяц и год рождения) 

направляется на медицинское освидетельствование в соответствии с Положением о военно-

врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2013 г. № 565, и профессиональный психологический отбор, в целях 

определения годности к прохождению военной подготовки в Военном учебном центре при 

Смоленском государственном университете по военно-учетной специальности ________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается номер и наименование военно-учетной специальности) 

Результаты медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора кандидата прошу выдать в запечатанном конверте на руки 

гражданину. 

 

Основания:  

Положение о Военных комиссариатах, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 7 декабря 2012 года № 1609; 

решение ректора Смоленского государственного университете от ______________ ; 
(дата) 

заявление обучающегося __________________________________________________ 
(ФИО в родительном падеже) 

 

 

Начальник Военного учебного центра 

при Смоленском государственном университете, 

подполковник           А.Е. Денисов 

 

 

 

М.П. 

  



 
 


