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ТИПОВОЙ ПЛАН 

выступления  перед учащимися образовательных организаций среднего общего и среднего 

профессионального образования с целью ориентирования на поступление в военные ВУЗы 

 

Цели выступления: 

активное выявление лиц, проявляющих интерес к поступлению в военное училище; 

доведение порядка поступления в военные училища и особенностей оформления 

документов.  

 

Время: 60 минут 

 

Материальное обеспечение: 

буклет с информационными материалами для поступления; 

брошюра для поступающих; 

видеоматериалы; 

план выступления. 

 

Расчет времени: 

 

№ 

п/п 
Вопросы выступления 

Время  

(минут) 

1 Историческая справка об армии 10 

2 Порядок поступления в военное училище по программе высшего 

образования 

25 

3 Порядок поступления в военное училище по программе среднего 

профессионального образования 

15 

4 Особенности повседневной жизнедеятельности и быта курсантов 

военного училища 

10 

                 
1. Историческая справка об армии 

Защищать свою Родину, Отечество, было, есть и всегда будет священным долгом и 

почетной обязанностью гражданина. В Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации  отмечено, что, несмотря на позитивные перемены в мире, сохраняются угрозы 

национальной безопасности РФ в оборонной сфере. Наиболее реальную угрозу для России 

представляют существующие и потенциальные очаги локальных войн и вооруженных 

конфликтов. В обеспечении национальной безопасности РФ в оборонной сфере особую роль 

играет человеческий фактор и прежде всего офицерский командный состав. Офицер – от 

латинского означает должностное лицо командного и начальствующего состава в Вооруженных 

Силах. 

На Руси носить оружие и быть воином считалось очень благородным. В дореволюционной 

России профессия офицера была одной из самых уважаемых и социально значимых. Офицеры в 

социальном плане стояли выше любой другой социально-профессиональной группы населения 

страны. Поэтому этот период был ознаменован славными победами русского оружия, когда 

Россия значительно расширила свои границы, именно в то время она была сильнейшей державой 

мира. 

Начало созданию системы целостного военного образования положено России Петром I в 

1697 году, он законодательно закрепил многие положения военной службы. 

Военно-учебные заведения в России появились в конце 17 начале 18 веков. До 1917 г. 

существовали военные академии военные училища, кадетские корпуса, офицерские школы в 

армии и офицерские классы на флоте, и другие военно-учебные заведения. 
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В советское время они получили дальнейшее развитие в соответствии с требованием 

времени, что не могло не сказаться на успешном решении труднейших задач в области обороны, 

которые вставали перед СССР. Ярчайшее подтверждение тому победа в Великой Отечественной 

войне. 

В настоящее время все военно-учебные заведения России сохранили традиции русского и 

советского офицерства и прежде всего в воспитании и обучении преданных, верных, надежных, 

высоко профессиональных защитников нашего Отечества. 

Военные училища и академии готовят военных специалистов  для всех видов и родов войск 

Вооруженных сил РФ, главных и центральных управлений Министерства обороны РФ и других 

федеральных органов исполнительной власти РФ: 

с высшим образованием по всем специальностям срок обучения – 5 лет; 

со средним профессиональным образованием по всем специальностям срок обучения – 2 года 

10 месяцев. 

 

2. Порядок поступления в военные ВУЗы по программе высшего образования 

Официальная информация по порядку приема в военные училища размещена на 

официальном сайте Министерства обороны РФ: www.mil.ru. 

Информация, размещенная на других сайтах, может не соответствовать действительности 

(военные училища за ее достоверность ответственности не несут). 

Условия и порядок приема в военные училища определены Порядком и условиями приема 

в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении Министерства 

обороны Российской Федерации, утвержденными приказом Министра обороны Российской 

Федерации № 185 от 7 апреля 2015 г. (далее – Порядок). 

В качестве кандидатов на поступление в военные ВУЗы для обучения курсантами по 

программе высшего образования рассматриваются: 

- граждане  Российской Федерации мужского пола (в некоторые ВУЗы – жен. пола); 

- имеющие документы государственного образца о среднем общем образовании или среднем 

профессиональном образовании (имеющие высшее образование не рассматриваются согласно 

Фед. закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» ст.5, п.3); 

-  не проходившие военную службу в возрасте от 16 до 22 лет. 

Примечание: Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз, т.е. до 1 

августа года поступления абитуриенту должно быть до 21 года. 

Лица, изъявившие желание поступать в военное училище подают заявление в отдел 

военного комиссариата муниципального образования по месту жительства до 1 апреля года 

приема в ВУЗ. 

Военным комиссариатом на кандидата, поступающего в военное училище, оформляется 1 

или 2 экземпляра личного дела (обусловлено спецификой вуза, второй экземпляр представляет 

собой ксерокопию первого без медицинских документов, но с оригиналами фотографий). 

Документы, которые должны быть в личном деле кандидата: 

- заявление кандидата; 

- автобиография (руко – и машинописная); 

- ксерокопии свидетельства о рождении и паспорта; 

- характеристика с места работы, учебы; 

- ксерокопия документа государственного образца об уровне образования; 

- справка или копия документа, дающего право на поступление в военное училище на льготных 

основаниях (при наличии); 

- ксерокопии документов подтверждающих наличие у кандидата индивидуальных достижений 

(при наличии); 

- справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну по установленной форме 

(по требованию в некоторые ВУЗы); 

- карта медицинского освидетельствования; 

- карта профессионального отбора; 

- три фотографии размером 4,5 х 6 см. 
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Оригиналы документов (паспорт, документы об образовании и т.д.) в личное дело не 

вкладываются, а предъявляется кандидатом в приемную комиссию лично по прибытии в военное 

училище, но не позднее одних суток до итогового заседания для принятия решения о зачислении 

на 1 курс. 

Заявление кандидата 

Пишется кандидатом собственноручно с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, образования, адреса места жительства, наименования военного ВУЗа, уровня 

профессионального образования, который хочет получить и специальности, по которой желает 

обучаться. 

Ксерокопии свидетельства о рождении и паспорта 

Копии снимаются с оригиналов паспорта и свидетельства о рождении методом ксерокопирования 

(распечатка фотографических снимков не допускается) и заверяются установленным порядком 

должностными лицами военных комиссариатов. 

Автобиография 

Автобиография пишется кандидатом собственноручно в произвольной форме с обязательным 

указанием следующих сведений: 

- фамилия, имя, отчество (если они изменялись то указать причину);  

- дата и место рождения;  

- национальность (по желанию); 

- когда, где и в каких образовательных учреждениях учился (учится);  

- трудовая деятельность (периоды и места работы, должности);  

- близкие родственники: родители (в том числе отчим, мачеха и усыновители), родные братья, 

сестры и дети с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, мест учебы, работы, службы 

и жительства, были ли за границей (где, когда, с какой целью), состоял ли кто из родственников в 

иностранном гражданстве, привлекался ли к уголовной ответственности (когда, за что и мера 

наказания); 

- семейное положение (если женат, то с указанием данных на жену и ее близких родственников 

аналогично предыдущему пункту); 

- данные о пребывании за границей кандидата (где, когда, с какой целью); 

- данные о привлечении кандидата к уголовной ответственности (когда, за что и мера наказания); 

- место постоянного жительства кандидата. 

К написанной собственноручно автобиографии прикладывается её машинописный вариант, 

отпечатанный с использованием технических средств, а подписи кандидатов заверяются 

установленным порядком подписями должностных лиц военных комиссариатов.  

Характеристика с места работы или учебы  

Характеристика пишется руководителем (начальником) или другим ответственным лицом 

организации, где учится (работает) кандидат в произвольной форме с отражением всех 

положительных (отрицательных) сторон развития личности кандидата и ходатайства о 

возможности его обучения в военном ВУЗе. 

Участие самих кандидатов в написании характеристик не допускается.   

Ксерокопия документа государственного образца об уровне образования 

Копии снимаются с оригиналов аттестатов (дипломов) и приложений к ним методом 

ксерокопирования (распечатка фотографических снимков не допускается). Ксерокопии заверяются 

установленным порядком должностными лицами военных комиссариатов. 

При отсутствии данных документов (для выпускников 11 классов) допускается вместо них 

вкладывать справку из образовательного учреждения в виде выписки из семестровых оценок. 

Для обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

образования вкладывается справка об обучении или о периоде обучения в образовательном 

учреждении. 

Справка или копия документа, дающего право на поступление в военное училище на 

льготных основаниях 

При наличии у кандидата особых прав (преимуществ) при приеме на обучение в вузы 

прикладывается справка установленного образца или заверенная установленным порядком копия 

соответствующего документа. 
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Категории граждан, которые имеют право поступления в училище без вступительных 

испытаний, вне конкурса, а также преимущественное право на поступление (при условии 

успешного прохождения профессионального отбора), определены законодательством Российской 

Федерации (Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.71; Федеральный закон № 76-ФЗ от 27.05.1998 «О статусе военнослужащих», 

ст.19). 

Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну по первой, второй 

или третьей форме 

Военным комиссариатом до 1 мая года приема в вуз оформляется допуск по требуемой форме 

через разрешительные органы.  

Документы без допуска или с допуском по другой форме приемной комиссией не 

рассматриваются. 

В исключительных случаях (когда на момент отправки дела допуска еще нет) могут вкладываться 

справки о том, что допуск находится на оформлении, но в последующем его необходимо 

направить в ВУЗ. В противном случае кандидату будет отказано в допуске к профессиональному 

отбору. 

Карта медицинского освидетельствования 

Военным комиссариатом на кандидата оформляется карта медицинского освидетельствования 

установленного образца в соответствии с приказом Министра обороны РФ № 770 от 20.10.2014, в 

которой предусмотрено два раздела – предварительное и окончательное медицинское 

освидетельствование. 

- Предварительное медицинское освидетельствование кандидат проходит на этапе формирования 

личного дела (организует военный комиссариат).  

- Оформленная медицинская карта с заключением при предварительном медицинском 

освидетельствовании с приложением к ней всех результатов анализов, снимков, справок и.т.д. 

вкладывается в дело кандидата (не вшивается). 

Карта профессионального отбора 

Военным комиссариатом на кандидата оформляется карты профессионального психологического 

отбора установленного образца (форма № 15 Инструкции по подготовке и проведению 

мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации), в 

которой отражаются результаты социально-психологического изучения, психологического и 

психофизиологического обследования и выносится заключение о его профессиональной 

пригодности:  

рекомендуется в первую очередь – I категория; 

рекомендуется – II категория; 

рекомендуется условно – III категория; 

не рекомендуется – IV категория (кандидаты приемной комиссией не рассматриваются). 

Три фотографии размером 4,5 х 6 см 

Три фотографические карточки кандидата 4,5 х 6 см (бюст, анфас, без головного убора) черно-

белых (допускается цветные) заверяются установленным порядком: 

- на обороте каждой фотокарточки проставляется фамилия, имя, отчество кандидата, дата 

фотографирования, подпись должностного лица и печать военного комиссариата. 

Вышеперечисленные документы кандидатов в полном объеме военные комиссариаты 

направляют в военные ВУЗы до 20 мая. 

При отсутствии в деле кандидата вышеперечисленных документов (или при наличии 

неправильно оформленных документов) приемная комиссия оставляет за собой право возврата 

такого дела для соответствующей доработки. 

Решение приемной комиссии военного училища доводится до военных комиссариатов с 

указанием места и времени проведения профессионального отбора или причин отказа. 

Военные комиссариаты предоставляют возможность бесплатного проезда кандидатам к 

месту проведения вступительных испытаний. По прибытии в военное училище они 

обеспечиваются бесплатным питанием и проживанием на территории военного училища на весь 

период профессионального отбора. В случае отчисления из числа кандидатов возможность их 

бесплатного проезда обратно предоставляет военное училище. 
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Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в военное училище курсантами проводится 

приемной комиссией с 1 по 30 июля года поступления и включает: 

1. Определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья. 

2. Определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-

психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования. 

3. Вступительные испытания, состоящие из:  

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов; 

- оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Определение годности кандидатов к поступлению в ВУЗ по состоянию здоровья 

В военном училище кандидаты проходят окончательное медицинское освидетельствование 

нештатной военно-врачебной комиссией. При выявлении заболевания, препятствующего 

поступлению в вуз, на основании заключения врача-специалиста, ВВК выносит заключение о 

негодности гражданина к поступлению в военно-учебное заведение. 

Определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-

психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования 

Категория профессиональной пригодности кандидатов определяется на основе социально-

психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме с использованием набора 

психодиагностических методик и тестов с учетом требований к военному специалисту. 

По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из 

следующих заключений о профессиональной пригодности кандидатов для обучения в вузе: 

рекомендуется в первую очередь – I категория; 

рекомендуется – II категория; 

рекомендуется условно – III категория; 

не рекомендуется – IV категория. 

Кандидаты, отнесенные к IV категории профессиональной пригодности, к дальнейшему участию в 

конкурсе не допускаются. 

 

Вступительные испытания  

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов осуществляется по 

результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по общеобразовательным 

предметам и/или по результатам вступительных общеобразовательных испытаний, проводимых 

военным училищем самостоятельно. 

Лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования не в форме ЕГЭ могут поступать на обучение по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых военным училищем 

самостоятельно: 

- выпускники образовательных организаций среднего профессионального образования; 

- граждане РФ, имеющие среднее общее образование, подтвержденное документом иностранного 

государства об образовании (с приложением заверенного установленным порядком перевода 

данного документа). 

Указанные лица могут сдавать все или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов других 

общеобразовательных вступительных испытаний. 

В соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1 от 9.01.2014  по большинству специальностей в военных училищах  

установлены вступительные экзамены по предметам – Русский язык, Физика, Математика 

(профилирующий), в некоторые училища по информатике, биологии, обществознанию, истории, 

литературе, иностранному языку, в зависимости от избранной специальности и военного учебного 

заведения.  

Для участия в ЕГЭ необходимо до 1 февраля подать заявление с перечнем конкретных 

предметов, которые предполагается сдавать: 



 6 

- выпускникам текущего года (11 классов) - в администрацию своего образовательного 

учреждения: 

- выпускникам прошлых лет, учащимся (выпускникам) образовательных учреждений  среднего 

профессионального образования - в места регистрации на ЕГЭ по месту проживания: 

Для каждого вступительного испытания военным училищем устанавливается 

минимальное количество баллов на, каждый год поступления, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания. Из опыта прежних лет, в среднем он составляют:  

Русский язык  – 35 баллов; 

Математика   – 27 баллов; 

Физика   – 35 баллов; 

Информатика  – 40 баллов. 

Биологии   – 37 баллов 

Кандидаты, получившие меньшее количество балов по предметам, к дальнейшему участию в 

конкурсе не допускаются. 

Оценка уровня физической подготовленности кандидатов 

Оценка вступительного испытания по физической подготовленности юношей проводится 

по сумме баллов, полученных ими за выполнение трех упражнений (подтягивание, бег на 3 км. и 

100 м. может быть и плавание 100 м) в соответствии с наставлением по физической подготовке в 

ВС РФ, введенного в действие приказом МО РФ № 200 от 21 апреля 2009 г. 

Для девушек: - бег на 1 км и 100 м. наклоны туловища на время, может быть и плавание. 

Оценка уровня физической подготовленности определяется по сумме баллов всех 

выполненных упражнений в соответствии с требованиями к физической подготовленности 

кандидатов для поступления в ВУЗ. 

При получении оценки «неудовлетворительно» кандидат не допускается к дальнейшему 

участию в конкурсе. Например: 

в сумме по трем упражнениям набрал менее 120 баллов; 

по любому из упражнений набрал менее 26 баллов (не преодолел минимум): 

подтягивание на перекладине  – 4 раза; 

бег на 100 м.     – 15,4 сек.; 

бег на 3 км.     – 14 мин. 56 сек. 

Кандидаты, успешно прошедшие проф. отбор, заносятся в конкурсный список. 

Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в конкурсный список в 

следующей последовательности: 

в первую очередь - кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при поступлении 

в высшие военно-учебные заведения; 

во вторую очередь - кандидаты, получившие более высокий балл по математике или 

профильному предмету. 

Приемная комиссия военного училища на основании рассмотрения конкурсного списка 

принимает решение о зачислении установленного количества кандидатов на учебу в вуз. 

Выпускники, успешно освоившие учебные программы по специальности высшего 

получают диплом государственного образца, им присваивается воинское звание «лейтенант» и 

назначаются на соответствующие должности всех видов и родов войск ВС РФ, главных и 

центральных управлений Министерства обороны РФ и других федеральных органов 

исполнительной власти РФ. 

 

3. Порядок поступления в военное училище по программе среднего  профессионального 

образования 

В качестве кандидатов на поступление в военное училище для обучения курсантами по 

программе среднего профессионального образования рассматриваются граждане: 

- Российской Федерации мужского пола, имеющие документы государственного образца о 

среднем общем образовании (т.е. только после 11 класса), после 9 класса (основное общее 

образование) - не принимаются; 

- Не проходившие военную службу - в возрасте от 16 до 22 лет. 
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Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование не рассматриваются 

(Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.5, 

п.3)). 

Примечание: Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в ВУЗ, т.е. до 

1 августа года поступления абитуриенту должно быть  до 21 года. 

Лица, изъявившие желание поступать в военное училище подают заявление в отдел 

военного комиссариата муниципального образования по месту жительства до 1 апреля года 

приема в ВУЗ. 

Военным комиссариатом на кандидата, поступающего в военное училище, оформляется 

1или 2 экземпляра личного дела (обусловлено спецификой ВУЗа, второй экземпляр 

представляет собой ксерокопию первого без медицинских документов, но с оригиналами 

фотографий). 

Документы, которые должны быть в личном деле кандидата: 

- заявление кандидата; 

- автобиография; 

- ксерокопии свидетельства о рождении и паспорта; 

- характеристика с места работы, учебы; 

- ксерокопия документа государственного образца об уровне образования; 

- справка или копия документа, дающего право на поступление в военное училище на льготных 

основаниях (при наличии); 

- ксерокопии документов подтверждающих наличие у кандидата индивидуальных достижений 

(при наличии); 

- справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну по требуемой форме; 

- карта медицинского освидетельствования; 

- карта профессионального отбора; 

- три фотографии размером 4,5 х 6 см. 

Оригиналы документов (паспорт, документы об образовании и т.д.) в личное дело не 

вкладываются, а предъявляется кандидатом в приемную комиссию лично по прибытии в военное 

училище, но не позднее одних суток до итогового заседания для принятия решения о зачислении 

на 1 курс. 

Заявление кандидата 

Пишется кандидатом собственноручно с обязательным указанием следующей информации:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения и образование; адрес места жительства; 

наименование военно-учебного заведения, где желает обучаться; уровень профессионального 

образования, который хочет получить; специальность, по которой желает обучаться. 

Автобиография 

Автобиография пишется кандидатом собственноручно в произвольной форме с обязательным 

указанием следующих сведений: 

фамилия, имя, отчество (если они изменялись то указать причину);  

дата и места рождения;  

национальность (по желанию); 

когда, где и в каких образовательных учреждениях учился (учится);  

трудовая деятельность (периоды и места работы, должности);  

близкие родственники: родители (в том числе отчим, мачеха и усыновители), родные братья, 

сестры и дети с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, мест учебы, работы, службы 

и жительства, были ли за границей (где, когда, с какой целью), состоял ли кто из родственников в 

иностранном гражданстве, привлекался ли к уголовной ответственности (когда, за что и мера 

наказания); 

семейное положение (если женат, то с указанием данных на жену и ее близких родственников 

аналогично предыдущему пункту); 

данные о пребывании за границей кандидата (где, когда, с какой целью); 

данные о привлечении кандидата к уголовной ответственности (когда, за что и мера наказания); 

место постоянного жительства кандидата. 
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К написанной собственноручно автобиографии прикладывается автобиография, набранная с 

использованием технических средств, а подписи кандидатов заверяются установленным порядком 

подписями должностных лиц военных комиссариатов.  

Ксерокопии свидетельства о рождении и паспорта 

Копии снимаются с оригиналов паспорта и свидетельства о рождении методом ксерокопирования 

(распечатка фотографических снимков не допускается). Ксерокопии заверяются установленным 

порядком должностными лицами военных комиссариатов. 

Характеристика с места работы или учебы  

Характеристика пишется руководителем (начальником) или другим ответственным лицом 

организации, где учится (работает) кандидат в произвольной форме с отражением всех 

положительных (отрицательных) сторон развития личности кандидата и ходатайства о 

возможности его обучения в военном вузе. Участие самих кандидатов в написании характеристик 

не допускается.   

Ксерокопия документа государственного образца об уровне образования 

Копии снимаются с оригиналов аттестатов (дипломов) и приложений к ним методом 

ксерокопирования (распечатка фотографических снимков не допускается). Ксерокопии заверяются 

установленным порядком должностными лицами военных комиссариатов. 

При отсутствии данных документов (для выпускников 11 классов) допускается вместо них 

вкладывать справку из образовательного учреждения в виде выписки из семестровых оценок. 

Для обучающихся в образовательных организациях среднего проф. и высшего образования 

– вкладывается справка об обучении или о периоде обучения в образовательном учреждении. 

Справка или копия документа, дающего право на поступление в военное училище на 

льготных основаниях 

При наличии у кандидата особых прав (преимуществ) при приеме на обучение в вузы 

прикладывается справка установленного образца или заверенная установленным порядком копия 

соответствующего документа. 

Категории граждан, которые имеют право поступления в училище без вступительных 

испытаний, вне конкурса, а также преимущественное право на поступление (при условии 

успешного прохождения профессионального отбора), определены законодательством Российской 

Федерации (Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.71; Федеральный закон № 76-ФЗ от 27.05.1998 «О статусе военнослужащих», 

ст.19). 

Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну по требуемой форме 

Военным комиссариатом до 1 мая года приема в вуз оформляется допуск по требуемой 

форме. 

Документы без допуска или с допуском по другой форме приемной комиссией не 

рассматриваются. 

В исключительных случаях (когда на момент отправки дела допуска еще нет) могут 

вкладываться справки о том, что допуск находится на оформлении, но до 1 июля допуск должен 

поступить в вуз. В противном случае кандидату будет отказано в допуске к профессиональному 

отбору. 

Карта медицинского освидетельствования 

Военным комиссариатом на кандидата оформляется карта медицинского 

освидетельствования установленного образца в соответствии с приказом Министра обороны РФ 

№ 770 от 20.10.2014, в которой предусмотрено два раздела: предварительное и окончательное 

медицинское освидетельствование. 

Предварительное медицинское освидетельствование кандидат проходит на этапе 

формирования личного дела (организует военный комиссариат).  

Оформленная медицинская карта с заключением при предварительном медицинском 

освидетельствовании с приложением к ней всех результатов анализов, снимков, справок и.т.д. 

вкладывается в дело кандидата, но не подшивается. 

Карта профессионального отбора 

Военным комиссариатом на кандидата оформляется карты профессионального 

психологического отбора установленного образца (форма № 15 Инструкции по подготовке и 
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проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской 

Федерации), в которой отражаются результаты социально-психологического изучения, 

психологического и психофизиологического обследования и выносится заключение о его 

профессиональной пригодности:  

рекомендуется в первую очередь – I категория; 

рекомендуется – II категория; 

рекомендуется условно – III категория; 

не рекомендуется – IV категория (кандидаты приемной комиссией не рассматриваются). 

Три фотографии размером 4,5 х 6 см 

Три фотографические карточки кандидата 4,5х6 см (бюст, анфас, без головного убора) 

черно-белых (допускается цветные) заверяются установленным порядком: на обороте каждой 

фотокарточки проставляется фамилия, имя, отчество кандидата, дата фотографирования, подпись 

должностного лица военного комиссариата, печать. 

Вышеперечисленные документы кандидатов в полном объеме военные комиссариаты 

направляют в военное училище до 20 мая. 

При отсутствии в деле кандидата вышеперечисленных документов (или при наличии 

неправильно оформленных документов) приемная комиссия оставляет за собой право возврата 

такого дела для соответствующей доработки. 

Решение приемной комиссии военного училища доводится до военных комиссариатов с 

указанием места и времени проведения профессионального отбора или причин отказа. 

Военные комиссариаты предоставляют возможность бесплатного проезда кандидатам к 

месту проведения вступительных испытаний. По прибытии в военное училище они 

обеспечиваются бесплатным питанием и проживанием на территории военного училища на весь 

период профессионального отбора. В случае отчисления из числа кандидатов возможность их 

бесплатного проезда обратно предоставляет военное училище. 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в военное училище курсантами проводится 

приемной комиссией с 1 по 30 июля года поступления и включает: 

1. Определение годности кандидатов к поступлению в ВУЗ по состоянию здоровья. 

2. Определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования. 

3. Вступительные испытания, состоящие из:  

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов; 

- оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Определение годности кандидатов по состоянию здоровья 

В военном училище кандидаты проходят окончательное медицинское освидетельствование 

нештатной военно-врачебной комиссией. 

При выявлении заболевания, препятствующего поступлению в ВУЗ, на основании 

заключения врача-специалиста, ВВК выносит заключение о негодности гражданина к 

поступлению в военно-учебное заведение. 

Определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-

психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования 

Категория профессиональной пригодности кандидатов определяется на основе социально-

психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме с использованием набора 

психодиагностических методик и тестов с учетом требований к военному специалисту. 

По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из 

следующих заключений о профессиональной пригодности кандидатов для обучения в вузе: 

рекомендуется в первую очередь – I категория; 

рекомендуется – II категория; 

рекомендуется условно – III категория; 

не рекомендуется – IV категория. 

Кандидаты, отнесенные к IV категории профессиональной пригодности, к дальнейшему 

участию в конкурсе не допускаются. 
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Вступительные испытания  

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов осуществляется по 

результатам освоения поступающими образовательной программы среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании (величина среднего 

балла аттестата о среднем общем образовании). 

Оценка уровня физической подготовленности кандидатов 

Оценка вступительного испытания по физической подготовленности проводится по сумме 

баллов, полученных ими за выполнение трех упражнений (подтягивание, бег на 3 км. и 100 м.) в 

соответствии с Наставлением по физической подготовке в ВС РФ, введенного в действие 

приказом МО РФ № 200 от 21 апреля 2009 г. 

Оценка уровня физической подготовленности определяется по сумме баллов всех 

выполненных упражнений в соответствии с требованиями к физической подготовленности 

кандидатов для поступления в ВУЗ. 

Кандидат, получивший оценку «неудовлетворительно» к дальнейшему участию в 

конкурсе не допускается. Например: 

в сумме по трем упражнениям набрал менее 120 баллов; 

по любому из упражнений набрал менее 26 баллов (не преодолел минимум): 

подтягивание на перекладине  – 4 раза; 

бег на 100 м.     – 15,4 сек.; 

бег на 3 км.     – 14 мин. 56 сек. 

Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсный список. 

Приемная комиссия военного училища на основании рассмотрения конкурсного списка 

принимает решение о зачислении установленного количества кандидатов на учебу в ВУЗ. 

Выпускники, успешно освоившие учебные программы по специальности получают диплом 

государственного образца, им присваивается воинское звание «прапорщик» или «мичман» и 

назначаются на должности в соответствии с полученной специальностью во все виды и рода войск 

ВС РФ, главных и центральных управлений Министерства обороны РФ и других федеральных 

органов исполнительной власти РФ. 

Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в конкурсный список в 

следующей последовательности: 

в первую очередь - кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при поступлении 

в высшие военно-учебные заведения: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида 1 группы; 

- граждане, получившие радиацию вследствие катастрофы на ЧАЭС; 

- дети военнослужащих, погибших при исполнении или умерших вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии), либо полученных при этом заболеваний, включая участия в мероприятиях по 

борьбе с терроризмом; 

- дети умерших (погибших) Героев СССР, РФ и полных кавалеров ордена Славы; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, таможенных органов, 

погибших (умерших), или утративших здоровье, или получивших заболевания при исполнении; 

- дети прокурорских работников, погибших (умерших) или утративших здоровье при исполнении; 

- военнослужащие по контракту со стажем не менее 3-х непрерывных лет службы, а также 

отслужившие по призыву граждане, поступающие по рекомендациям командиров военных частей; 

- граждане, проходившие в течение не менее 3-х лет военную службу по контракту в ВС РФ и 

уволенные по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

- участники и ветераны боевых действий в соответствии с Фед. законом № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
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- военнослужащие, в том числе внутренних войск МВД, органов МВД, уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы, выполнявшие задачи в Чеченской Республике и 

на прилегающих к ней территориях; 

-  выпускники общеобразовательных и профессиональных организаций, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе; 

- дети граждан, имеющих стаж военной службы 20 и более лет. 

 

4. Особенности повседневной жизнедеятельности курсантов военного училища 

Учебный год для курсантов первого курса начинается 1 августа (для второго и 

последующих курсов – 1 сентября). 

В военном училище курсанты находятся на полном государственном обеспечении: 

- бесплатное обучение, проживание, питание, обеспечение вещевым имуществом и другими 

установленными видами довольствия. 

Размещение зачисленных курсантов производится: 

1 курс - в общежитие казарменного типа на территории военного училища, последующие курсы – 

в общежитие комнатного типа (1-2 человека в комнате).       

Питание курсантов в военном училище организовано в курсантской столовой с 

использованием элементов шведского стола или линии раздачи питания. 

Денежное довольствие курсантов составляет: 

1 курс – как военнослужащие по призыву 2 000 руб., последующие курсы – после заключения 

контракта от 13000 руб. до 30 000 руб. в зависимости от успеваемости физической 

подготовленности и участия в общественной жизни. 

В процессе обучения курсанты (обучающиеся по программе высшего образования) 

получают: 

- общевойсковых или технических отделений – права на управление транспортным средством 

категории В и С; 

- военно-морских отделений – права на управление маломерным судном категории мотолодка, 

катер; 

- на конкурсной основе дополнительную профессиональную подготовку по программе 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».  

Распорядком дня для курсантов военного училища предусмотрено:  

06.00 - утренний подъем; 

06.10-07.00 - утренняя физическая зарядка для курсантов, проживающих на территории 

военного училища; 

07.20-08.00 - завтрак; 

09.00-14.00 -  учебные занятия в соответствии с расписанием занятий; 

14.10-14.50 - обед; 

15.10-18.25 - самостоятельная работа курсантов; 

18.25-19.15 - культурно-досуговая, спортивно-массовая работа, обслуживание ВВТ; 

18.30-21.30 - увольнение курсантов до заключения контракта; 

18.30-07.30 - убытие курсантов, заключивших контракт и проживающих за территорией 

военного училища; 

19.00  - ужин; 

22.00  - вечерний отбой. 

Ежегодно курсантам предоставляются летний каникулярный отпуск продолжительностью 

30 суток и зимний отпуск продолжительностью 15 суток. 

Военные ВУЗы готовы принять в свои ряды молодых людей, стремящихся реализовать себя 

в служении Отечеству, способных брать на себя ответственность и чувствующих в себе силы стать 

профессиональными воинами! Нравственные качества, умственные и физические способности 

которые Вы приобретете во время учебы, позволят Вам стать ценным специалистом в своем деле и 

занять достойное место в обществе. 
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Вы получите не только профессиональные навыки, но и значительно расширите свой 

кругозор, научитесь работать с людьми, находить правильные ответы на непростые вопросы, 

которые задает нам сама жизнь. 

В нынешнее время немаловажную составляющую определяет перспектива материального и 

денежного обеспечения себя и своей семьи. 

Офицер современных ВС РФ – это материальная стабильность, это возможность 

карьерного роста и повышения социального статуса. 

Средний размер денежного довольствия выпускника военного училища составляет от 65 до 

80 тысяч рублей в месяц. В последующей службе он значительно растет и зависит от воинского 

звания, выслуги лет, занимаемой должности, дисциплины, физической подготовленности, места и 

условий прохождения службы и других факторов. 

Законом «О статусе военнослужащих» предусмотрен  большой перечень прав и гарантий 

военнослужащих и членов их семей, основными из которых являются: жилищное  обеспечение,  

медицинская помощь и другие.                                                                                                                               

По окончании выступления раздать брошюры с информационными материалами по 

порядку поступления и пометить себе в рабочую тетрадь лиц, проявивших 

заинтересованность в поступлении в военное училище. 

 
Отделение подготовки граждан к военной службе 

Военного комиссариата Тюменской области 

 


