
Об утверждении Инструкции об условиях и порядке
приема в военные образовательные учреждения
высшего профессионального образования
Министерства обороны Российской Федерации

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 24 июля 2006 года N 280

Об утверждении Инструкции об условиях и порядке приема в военные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования 

Министерства обороны Российской Федерации 

(с изменениями на 27 марта 2009 года)
____________________________________________________________________

Утратил силу на основании
приказа Минобороны России от 24 апреля 2010 года N 100

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
     Документ с изменениями, внесенными: 
     приказом Минобороны России от 27 января 2009 года N 27 (Российская газета, N 53,
27.03.2009); 
     приказом Минобороны России от 27 марта 2009 года N 117 (Российская газета, N 84,
13.05.2009). 
____________________________________________________________________ 

     
     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999
года N 650 "Об утверждении Типового положения о военном образовательном учреждении
высшего профессионального образования" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 27, ст.3361; 2002, N 39, ст.3798; N 52 (ч.II), ст.5225; 2004, N 43, ст.4226;
2005, N 20, ст.1880) 
     
приказываю:
     

     1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об условиях и порядке приема в военные
образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства
обороны Российской Федерации (далее именуется - Инструкция).
     

     2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, начальникам служб
Министерства обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами Вооруженных
Сил Российской Федерации, командующим войсками военных округов, флотами, родами
войск Вооруженных Сил Российской Федерации, начальникам главных и центральных
управлений Министерства обороны Российской Федерации, командующим объединениями,
командирам соединений и воинских частей, начальникам (руководителям) организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, военным комиссарам организовать ознакомление
с Инструкцией военнослужащих и граждан, желающих поступать на учебу в военные
образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства
обороны Российской Федерации.
     



     3. Признать утратившим силу приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 мая
2002 года N 205 "Об утверждении Инструкции об условиях и порядке приема в военные
образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства
обороны Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 27 июня 2002 года, регистрационный N 3538).
     

     4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Главное управление
кадров Министерства обороны Российской Федерации.
     
     

Министр обороны
Российской Федерации

С.Иванов

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
14 сентября 2006 года,
регистрационный N 8265 

Приложение. Инструкция об условиях и порядке
приема в военные образовательные учреждения
высшего профессионального образования
Министерства обороны Российской Федерации

     
Приложение

к приказу Министра обороны
Российской Федерации

от 24 июля 2006 года N 280

     
ИНСТРУКЦИЯ

об условиях и порядке приема в военные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования Министерства 

обороны Российской Федерации 

(с изменениями на 27 марта 2009 года)

I. Общие положения

     
     

I. Общие положения 

     

     1. Настоящая Инструкция определяет условия и порядок приема граждан Российской
Федерации в военные образовательные учреждения высшего профессионального
образования Министерства обороны Российской Федерации  для их обучения в качестве
слушателей и курсантов и устанавливает требования, предъявляемые к кандидатам для



поступления на учебу в вузы.
________________
      Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, для краткости будут
именоваться: Вооруженные Силы Российской Федерации - Вооруженными Силами;
Министерство обороны Российской Федерации - Министерством обороны; Генеральный
штаб Вооруженных Сил Российской Федерации - Генеральным штабом; Главное управление
кадров Министерства обороны Российской Федерации - Главным управлением кадров;
военные образовательные учреждения высшего профессионального образования
Министерства обороны Российской Федерации - военно-учебными заведениями или вузами;
суворовские военные училища, Нахимовское военно-морское училище, военно-музыкальное
училище и кадетские (морские кадетские, музыкальные кадетские) корпуса - суворовскими
военными училищами.
     
   

  

     2. Организация и проведение военно-профессиональной ориентации и предварительного
отбора кандидатов для поступления на учебу в вузы из числа военнослужащих, граждан,
прошедших и не проходивших военную службу, в том числе обучающихся в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования с дополнительными образовательными
программами, имеющими целью военную подготовку несовершеннолетних граждан,
возлагаются на командующих войсками военных округов, объединениями видов (родов
войск) Вооруженных Сил, начальников военно-учебных заведений и начальников суворовских
военных училищ.
     

     3. За своевременное и качественное комплектование вузов курсантами, зачисляемыми
для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
(далее именуется - средняя военно-специальная подготовка) на базе имеющегося среднего
(полного) общего образования, а также слушателями и курсантами, зачисляемыми для
обучения по образовательным программам высшего профессионального образования
(далее именуется - полная военно-специальная подготовка) на базе имеющегося среднего
(полного) общего образования, среднего профессионального образования или со средней
военно-специальной подготовкой, отвечают начальники военно-учебных заведений и
военные комиссариаты.
     

     4. Организация и проведение предварительного отбора офицеров в вузы для обучения по
образовательным программам высшей военной оперативно-тактической подготовки на базе
имеющегося высшего профессионального образования и полной военно-специальной
подготовки, а также высшей военной оперативно-стратегической подготовки на базе
имеющегося высшего профессионального образования и высшей военной оперативно-
тактической подготовки возлагается на заместителей Министра обороны Российской
Федерации, начальников служб Министерства обороны, главнокомандующих видами
Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, флотами, родами войск
Вооруженных Сил, начальников главных и центральных управлений Министерства обороны
(пункт дополнен с 24 мая 2009 года приказом Минобороны России от 27 марта 2009 года N
117 - см. предыдущую редакцию).
     
     

II. Требования, предъявляемые к кандидатам из числа офицеров для
зачисления в военно-учебные заведения слушателями

II. Требования, предъявляемые к кандидатам из числа офицеров 
для зачисления в военно-учебные заведения слушателями 

     

     5. В качестве кандидатов из числа офицеров для обучения в военно-учебных заведениях
по образовательным программам высшей военной оперативно-тактической подготовки по
очной форме обучения рассматриваются офицеры Вооруженных Сил: имеющие высшее
профессиональное образование и полную военно-специальную подготовку по



соответствующим военно-учетным специальностям, проходящие военную службу не менее 5
лет на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, в воинских званиях
"капитан", им равных и выше, проходящие военную службу не менее года на воинских
должностях, для которых штатом предусмотрены воинские звания "майор", им равные и
выше, имеющие право заключать контракт на время обучения в вузе и на 5 лет военной
службы после его окончания.
     
     Воинские должности офицеров, поступающих в военно-учебные заведения, как правило,
должны предшествовать воинским должностям, подлежащим замещению офицерами с
высшей военной оперативно-тактической подготовкой.
     
     В виде исключения, при условии соблюдения остальных требований, могут
рассматриваться кандидаты, проходящие военную службу на воинских должностях, для
которых штатом предусмотрено воинское звание "капитан", если они были назначены на эти
должности с воинских должностей, для которых штатом предусмотрены воинские звания
"майор", им равные и выше, по организационно-штатным мероприятиям. При этом с момента
назначения их на указанные должности должно пройти не более года .  Также могут
рассматриваться офицеры, состоящие в распоряжении соответствующих командиров
(начальников) в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, до зачисления в
распоряжение проходившие военную службу на воинских должностях, для которых штатом
предусмотрены воинские звания "майор", им равные и выше.
________________
      Срок определяется на 1 сентября года поступления в вуз.
     
     
     В качестве кандидатов из числа офицеров для обучения в военно-учебных заведениях по
образовательным программам высшей военной оперативно-тактической подготовки по
заочной форме обучения рассматриваются офицеры в возрасте, позволяющем проходить
военную службу после завершения обучения в вузе не менее года до достижения
предельного возраста, занимающие воинские должности, подлежащие комплектованию
офицерами с высшей военной оперативно-тактической подготовкой, а также, в виде
исключения, офицеры, занимающие воинские должности командиров батальонов
(дивизионов, эскадрилий и им равные) не менее 3 лет на момент поступления.
   

  

     6. Военно-учетные специальности кандидатов из числа офицеров для обучения в военно-
учебных заведениях по образовательным программам высшей военной оперативно-
тактической подготовки по очной (заочной) форме обучения по занимаемым воинским
должностям должны соответствовать специальностям подготовки в вузе, для обучения по
которым они рассматриваются в качестве кандидатов.
     
     В виде исключения, для обучения в военно-учебных заведениях по образовательным
программам высшей военной оперативно-тактической подготовки по очной (заочной) форме
обучения могут рассматриваться кандидаты из числа офицеров, военно-учетные
специальности которых по занимаемым ими воинским должностям не соответствуют
специальностям подготовки в вузе в связи с тем, что они были в течение года назначены на
эти должности по организационно-штатным мероприятиям с воинских должностей по военно-
учетным специальностям, соответствующим специальностям подготовки в вузе.
     

     7. В качестве кандидатов для поступления на учебу в военно-учебные заведения для
обучения по образовательной программе полной военно-специальной подготовки по очной
форме рассматриваются офицеры Вооруженных Сил: имеющие среднее профессиональное
образование и среднюю военно-специальную подготовку, проходящие военную службу не
менее 3 лет  на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, имеющие право
заключать контракт на время обучения в вузе и 5 лет военной службы после его окончания.
________________
      Срок определяется на 1 сентября года поступления в вуз.
     
   

  

     8. Военнослужащие, имеющие высшее профессиональное образование и высшую военную
оперативно-тактическую или полную военно-специальную подготовку, а также среднее
профессиональное образование и среднюю военно-специальную подготовку, на учебу в



военно-учебные заведения для получения подготовки того же уровня не принимаются.
     
     

III. Предварительный отбор кандидатов из числа офицеров

III. Предварительный отбор кандидатов из числа офицеров 

     

     9. Кадровые органы заместителей Министра обороны Российской Федерации, служб
Министерства обороны, видов (родов войск) Вооруженных Сил, военных округов, главных и
центральных управлений Министерства обороны ежегодно на основе анализа перспективной
потребности войск в офицерах с высшей военной оперативно-тактической подготовкой,
высшей военной оперативно-стратегической подготовкой и с учетом наличия кандидатов из
числа офицеров для поступления на учебу готовят и направляют в Главное управление
кадров к 1 сентября года, предшествующего году поступления на учебу, заявки на потребное
количество учебных мест (приложение N 1 к настоящей Инструкции) (пункт дополнен с 24 мая
2009 года приказом Минобороны России от 27 марта 2009 года N 117 - см. предыдущую
редакцию). 
     

     10. Ежегодно к 1 октября года, предшествующего году поступления на учебу, Главным
управлением кадров разрабатывается План предварительного отбора кандидатов из числа
офицеров для поступления на учебу в вузы с учетом заявок соответствующих кадровых
органов из расчета 3 кандидата на 2 учебных места. На основании указанного Плана
кадровые органы заместителей Министра обороны Российской Федерации, служб
Министерства обороны, видов (родов войск) Вооруженных Сил, военных округов, флотов,
главных и центральных управлений Министерства обороны разрабатывают свои планы
отбора кандидатов из числа офицеров для поступления на учебу в вузы и до 15 ноября года,
предшествующего году поступления на учебу, доводят их до соответствующих объединений,
соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил.
     

     11. Заместители Министра обороны Российской Федерации, начальники служб
Министерства обороны, главнокомандующие видами Вооруженных Сил, командующие
войсками военных округов, флотами, родами войск Вооруженных Сил, начальники главных и
центральных управлений Министерства обороны до 1 октября года, предшествующего году
поступления на учебу, издают приказ (директиву), в котором подводят итоги работы по отбору
кандидатов из числа офицеров на учебу в вузы в прошедшем году и определяют задачи по ее
совершенствованию.
     

     12. Командиры объединений, соединений и воинских частей с получением планов
предварительного отбора кандидатов из числа офицеров на учебу в вузы издают приказ, в
котором подводят итоги работы по предварительному отбору кандидатов из числа офицеров
в прошедшем году и дают указания о его проведении в воинских частях в следующем году.
     

     13. Офицер для участия в предварительном отборе до 1 января года поступления на
учебу подает рапорт, в котором указываются: воинское звание, фамилия, имя, отчество,
занимаемая воинская должность, с какого года в занимаемой воинской должности, дата
рождения, общее (профессиональное) образование и военная подготовка (с указанием
оконченного учебного заведения), наименование военно-учебного заведения, специальность
и форма обучения, по которой он желает обучаться. К рапорту прилагаются: копии
документов об образовании, три заверенные фотографии (без головного убора, размером
4,5x6 см). Офицер, зачисленный в распоряжение в связи с проведением организационно-
штатных мероприятий и соответствующий установленным требованиям, подает рапорт на
имя того командира, в распоряжение которого он зачислен.
     

     Офицеры, поступающие на учебу в вузы из местностей, где установлен срок военной
службы, и не выслужившие в них нормативные сроки, после окончания вузов направляются в
тот военный округ (флот), откуда они поступали, за исключением случаев, предусмотренных
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.



     

     14. При положительном решении по рапорту военнослужащего командир воинской части
направляет офицера на гарнизонную госпитальную военно-врачебную комиссию для
предварительного медицинского освидетельствования и в случае признания его годным к
обучению в военно-учебном заведении допускает его к предварительному отбору в качестве
кандидата .
________________
      Офицер, допущенный к предварительному отбору в качестве кандидата, должен
использовать основной отпуск до 1 сентября года поступления в военно-учебное заведение.
     
   

  

     15. Предварительный отбор офицеров на учебу проводится на конкурсной основе с
учетом результатов их служебной деятельности, а также оценок по предметам командирской
(профессионально-должностной) подготовки. Аттестационная комиссия воинской части
рассматривает кандидатов своей номенклатуры до 20 января года поступления и
представляет списки кандидатов с оценочными ведомостями по предметам командирской
(профессионально-должностной) подготовки командиру воинской части на утверждение.
     

     16. Командир воинской части утверждает предложения аттестационной комиссии и
направляет списки кандидатов с оценочными ведомостями по предметам командирской
(профессионально-должностной) подготовки на рассмотрение аттестационной комиссией
соединения.
     

     17. Командир соединения до 1 февраля года поступления утверждает предложения
аттестационной комиссии и направляет список кандидатов с оценочными ведомостями по
предметам командирской (профессионально-должностной) подготовки для утверждения
командующему объединением.
     

     18. Командующий объединением (начальник управления, рода войск управления или
начальник службы военного округа) до 15 февраля года поступления утверждает списки
представленных кандидатов и дает указания на организацию и проведение сборов по
проверке их готовности к поступлению в вузы. Сборы проводятся до 1 марта года
поступления и предусматривают проведение профессионального отбора (за исключением
профессионального психологического отбора). По итогам проверки составляются
оценочные ведомости (с результатами проверки), которые утверждаются заместителями
командующих объединениями.
     

     19. Списки кандидатов из числа офицеров, проходящих военную службу в воинских частях,
непосредственно подчиненных начальникам служб Министерства обороны,
главнокомандующим видами Вооруженных Сил, командующим родами войск Вооруженных
Сил, начальникам главных и центральных управлений Министерства обороны, после
рассмотрения аттестационными комиссиями воинских частей и утверждения командирами
воинских частей направляются для рассмотрения аттестационными комиссиями служб
Министерства обороны, управлений и служб видов (родов войск) Вооруженных Сил, главных
и центральных управлений Министерства обороны. Организация сборов и утверждение
списков кандидатов, проходящих военную службу в воинских частях, непосредственно
подчиненных начальникам служб Министерства обороны, главнокомандующим видами
Вооруженных Сил, командующим родами войск Вооруженных Сил, начальникам главных и
центральных управлений Министерства обороны, производятся заместителями этих
должностных лиц.
     

     20. Документы на кандидатов, прошедших предварительный отбор, к 1 апреля года
поступления представляются через соответствующие кадровые органы для рассмотрения их
военными советами военных округов (флотов).
     

     21. Документы на кандидатов, успешно прошедших предварительный отбор и проходящих
военную службу в воинских частях, непосредственно подчиненных начальникам служб
Министерства обороны, главнокомандующим видами Вооруженных Сил, командующим
родами войск Вооруженных Сил, начальникам главных и центральных управлений



Министерства обороны, направляются к 1 апреля года поступления через соответствующие
кадровые органы в службы Министерства обороны, управления и службы видов (родов
войск) Вооруженных Сил, главные и центральные управления Министерства обороны для
рассмотрения их аттестационными комиссиями.
     

     22. К личным делам офицеров, предварительно отобранных в качестве кандидатов для
поступления на учебу в вузы, приобщаются служебные карточки и учебные дела, которые
содержат: рапорт офицера, служебную характеристику, выписку из протоколов заседаний
аттестационных комиссий (воинской части, соединения), карту медицинского
освидетельствования, копии документов об образовании, справку о штатно-должностной
категории по воинскому званию с указанием номера штата, военно-учетной специальности и
тарифного разряда, выписку из оценочных ведомостей результатов предварительного
отбора (с результатами проверки), карточку учета результатов физической подготовки и
уровня спортивной подготовленности, три заверенные фотографии (без головного убора,
размером 4,5x6 см), справку о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну
(только по форме 1 или 2).
     

     23. Кандидаты, предварительно отобранные для поступления на учебу в вузы, по вызовам
кадровых органов военных округов и объединений видов Вооруженных Сил направляются в
соответствующие приемные комиссии для прохождения профессионального отбора в
установленные сроки.
     
     Выписки из протоколов заседаний военных советов военных округов (флотов),
аттестационных комиссий служб Министерства обороны, управлений и служб видов (родов
войск) Вооруженных Сил, главных и центральных управлений Министерства обороны
(приложение N 2 к настоящей Инструкции) представляются в приемные комиссии до начала
их работы. Решение о направлении офицеров для прохождения профессионального отбора
для поступления на учебу (отказе в направлении - с указанием причин) доводятся до них
через командиров воинских частей в срок не позднее 5 дней со дня принятия решения.
          

     24. Личные дела офицеров, рекомендованных военными советами военных округов,
аттестационными комиссиями служб Министерства обороны, управлений и служб видов
(родов войск) Вооруженных Сил, главных и центральных управлений Министерства обороны
для прохождения профессионального отбора на учебу в Общевойсковую академию
Вооруженных Сил Российской Федерации (г.Москва), Михайловскую военную артиллерийскую
академию (г.Санкт-Петербург), Военную академию войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных Сил Российской Федерации (г.Смоленск), Военную академию связи (г.Санкт-
Петербург), Военную академию радиационной, химической и биологической защиты
(г.Кострома), Военный университет (г.Москва), Военную академию тыла и транспорта
(г.Санкт-Петербург), с документами, перечисленными в пункте 22 настоящей Инструкции, к 20
апреля года поступления на учебу направляются в приемные комиссии военных округов, на
территории которых указанные кандидаты проходят военную службу.
     

     25. Личные дела офицеров, рекомендованных военными советами военных округов,
аттестационными комиссиями служб Министерства обороны, управлений и служб видов
(родов войск) Вооруженных Сил, главных и центральных управлений Министерства обороны
для прохождения профессионального отбора на учебу в Военную академию Ракетных войск
стратегического назначения (г.Москва), Военно-космическую академию (г.Санкт-Петербург),
Военную академию воздушно-космической обороны (г.Тверь), Военно-воздушную академию
(пос.Монино, Щелковский район Московской области), Военно-морскую академию (г.Санкт-
Петербург), с документами, перечисленными в пункте 22 настоящей Инструкции, к 20 апреля
года поступления на учебу направляются в приемные комиссии объединений видов (родов
войск) Вооруженных Сил, которые осуществляют вступительные испытания с кандидатами
для поступления на учебу в вузы.
     
     Личные дела офицеров, рекомендованных военными советами военных округов и
флотов, аттестационными комиссиями служб Министерства обороны, управлений и служб
видов (родов войск) Вооруженных Сил, главных и центральных управлений Министерства
обороны для прохождения профессионального отбора на учебу в Военно-медицинскую
академию (г.Санкт-Петербург), направляются в приемную комиссию академии.
     

     26. Личные дела офицеров, предварительно отобранных в качестве кандидатов для
поступления на учебу в вузы для обучения по образовательной программе полной военно-
специальной подготовки, с документами, перечисленными в пункте 22 настоящей Инструкции,
до 20 мая года поступления на учебу направляются кадровыми органами в соответствующие



военно-учебные заведения.
     

     27. Сведения о ходе предварительного отбора кандидатов из числа офицеров для
поступления на учебу в вузы кадровыми органами заместителей Министра обороны
Российской Федерации, служб Министерства обороны, видов (родов войск) Вооруженных
Сил, военных округов, главных и центральных управлений Министерства обороны
направляются в Главное управление кадров ежемесячно к 25 числу с января по март года
поступления на учебу в соответствии с табельной отчетностью.
     
     

IV. Профессиональный отбор кандидатов из числа офицеров

IV. Профессиональный отбор кандидатов из числа офицеров 

     

     28. Профессиональный отбор кандидатов, имеющих среднее профессиональное
образование и среднюю военно-специальную подготовку, поступающих на учебу в вузы для
обучения по образовательной программе полной военно-специальной подготовки,
проводится приемными комиссиями военно-учебных заведений ежегодно с 1 по 30 июля в
порядке, установленном настоящей Инструкцией для кандидатов, зачисляемых в вузы
курсантами.
     

     29. Профессиональный отбор кандидатов, имеющих высшее профессиональное
образование и полную военно-специальную подготовку, поступающих на учебу в вузы для
обучения по образовательной программе высшей военной оперативно-тактической
подготовки, высшей военной оперативно-стратегической подготовки, проводится ежегодно с
10 по 30 мая приемными комиссиями военных округов, флотов, видов (родов войск)
Вооруженных Сил, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации (г.Москва), Военно-медицинской академии (г.Санкт-Петербург), которые состоят
из следующих подкомиссий (абзац дополнен с 24 мая 2009 года приказом Минобороны
России от 27 марта 2009 года N 117 - см. предыдущую редакцию):
     
     по определению уровня профессиональной подготовленности офицеров (по количеству
военных академий (университетов);
     
     по профессиональному психологическому отбору;
     
     по определению уровня физической подготовленности кандидатов;
     
     по определению годности кандидатов к поступлению в вузы по состоянию здоровья.
     

     30. Приемные комиссии военных округов, флотов, видов (родов войск) Вооруженных Сил
формируются приказами соответствующих командующих на основании разрабатываемого
Главным управлением кадров ежегодно к 10 апреля Перечня приемных комиссий и Расчета
выделения офицеров в состав приемных комиссий. Председателями указанных комиссий
назначаются, как правило, первые заместители (заместители) главнокомандующих видами
Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, флотами, родами войск
Вооруженных Сил, а их заместителями - офицеры Главного управления кадров.
     
     Приемная комиссия Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации формируется приказом начальника Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации на основании разрабатываемого Главным управлением кадров
ежегодно к 1 марта расчета выделения офицеров в состав приемной комиссии Военной
академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Председателем
указанной комиссии назначается один из заместителей начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации, а его заместителем - офицер Главного управления
кадров (абзац дополнительно включен с 24 мая 2009 года приказом Минобороны России от
27 марта 2009 года N 117).
     



     Старшими помощниками председателей приемных комиссий назначаются офицеры видов
(родов войск) Вооруженных Сил, организующих работу приемных комиссий. Помощниками
председателей приемных комиссий назначаются офицеры органов управления военного
образования видов (родов войск) Вооруженных Сил, а ответственными секретарями
приемных комиссий - офицеры соответствующих кадровых органов. Председателями
подкомиссий по определению уровня профессиональной подготовленности офицеров
назначаются представители военно-учебных заведений в воинских званиях "полковник", им
равных и выше, как правило, проходящие военную службу на воинских должностях
заместителей начальников кафедр, факультетов и выше, а их заместителями - представители
военных округов, флотов и объединений видов (родов войск) Вооруженных Сил.
Председателями и членами подкомиссий по профессиональному психологическому отбору
кандидатов назначаются, как правило, офицеры подразделений профессионального
психологического отбора вузов. Председателями подкомиссий по определению уровня
физической подготовленности кандидатов назначаются, как правило, офицеры Спортивного
комитета Вооруженных Сил Российской Федерации.
     
     Председателями подкомиссий по определению годности кандидатов к поступлению в вузы
по состоянию здоровья, как правило, назначаются специалисты штатных военно-врачебных
комиссий видов (родов войск) Вооруженных Сил, военных округов, флотов, а их
заместителями и членами - врачи-специалисты военно-медицинских учреждений по месту
работы приемных комиссий.
     

     31. Офицеры центральных органов военного управления Вооруженных Сил и вузов
включаются в состав приемных комиссий по решению начальника Главного управления
кадров с учетом предложений заместителей Министра обороны Российской Федерации,
служб Министерства обороны, видов (родов войск) Вооруженных Сил, главных и
центральных управлений Министерства обороны.
     

     32. Организация обеспечения приемных комиссий необходимыми для работы
помещениями, образцами вооружения и военной техники, средствами оргтехники и связи,
документацией, а ее членов - транспортом, местами для питания и проживания возлагается
на главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов,
флотами, родами войск Вооруженных Сил.
     

     33. Обеспечение прибытия в установленные сроки предварительно отобранных кандидато
в , а также офицеров, включенных в состав приемных комиссий, к местам работы этих
комиссий возлагается на заместителей Министра обороны Российской Федерации,
начальников служб Министерства обороны, главнокомандующих видами Вооруженных Сил,
командующих войсками военных округов, флотами, родами войск Вооруженных Сил,
начальников главных и центральных управлений Министерства обороны.
________________
     Сроки и места работы приемных комиссий устанавливаются в Перечне приемных
комиссий.
     
   

  

     34. Профессиональный отбор кандидатов из числа офицеров, поступающих на учебу в
вузы, для обучения по образовательной программе высшей военной оперативно-тактической
подготовки, высшей военной оперативно-стратегической подготовки, включает (абзац
дополнен с 24 мая 2009 года приказом Минобороны России от 27 марта 2009 года N 117 -
см. предыдущую редакцию):
     
     а) определение соответствия кандидатов требованиям, установленным данной
Инструкцией;
     
     б) определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья;
     
     в) вступительные испытания, состоящие из:
     
     определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их
социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического
обследования в соответствии с Руководством по профессиональному психологическому
отбору в Вооруженных Силах Российской Федерации ;



________________
     Утверждено приказом Министра обороны Российской Федерации от 26 января 2000 года
N 50 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 17 февраля 2000 года
N 1009-ЭР в государственной регистрации не нуждается).
     

     
     оценки уровня профессиональной подготовленности кандидатов в объеме должностных
обязанностей по результатам выполнения комплексного тактического (тактико-специального)
или другого задания и его защиты. Комплексные тактические (тактико-специальные) и другие
задания на основе методических рекомендаций вузов  разрабатываются соответствующими
подкомиссиями приемной комиссии и утверждаются ее председателем;
________________
       Методические рекомендации, разрабатываемые вузами, согласовываются с
соответствующими органами управления военного образования и направляются в приемные
комиссии военных округов, флотов, объединений видов, родов войск Вооруженных Сил к 1
апреля года поступления на учебу.
     
     
     оценки физической подготовленности кандидатов.
   

  

     35. Офицеры, не соответствующие установленным требованиям, получившие
неудовлетворительную оценку по одному из вступительных испытаний или признанные
негодными к поступлению в вуз по состоянию здоровья, подлежат откомандированию к
местам прохождения ими военной службы.
     

     36. По результатам профессионального отбора отдельно по каждой службе Министерства
обороны, каждому виду (роду войск) Вооруженных Сил, военному округу, флоту, главному и
центральному управлению Министерства обороны составляются списки кандидатов,
которым отказано в праве проходить вступительные испытания с указанием причин (в
данный список включаются также кандидаты, которые получили неудовлетворительную
оценку по одному из элементов вступительных испытаний), и конкурсные списки кандидатов,
успешно прошедших профессиональный отбор, в порядке, определенном в Инструкции по
составлению конкурсных списков кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения
Министерства обороны Российской Федерации слушателями и курсантами (приложение N 3 к
настоящей Инструкции).
          

     37. Указанные списки кандидатов направляются председателями приемных комиссий в
Главное управление кадров, кадровые органы видов (родов войск) Вооруженных Сил,
главных и центральных управлений Министерства обороны и соответствующие военно-
учебные заведения в течение двух дней после окончания работы приемных комиссий.
     

     38. Результаты профессионального отбора сообщаются кандидатам в части касающейся
и отражаются в отчете (приложение N 4 к настоящей Инструкции). Отчет направляется в
Главное управление кадров в течение двух дней после завершения вступительных испытаний.
          

     39. Личные дела офицеров, прошедших профессиональный отбор на учебу в вузы,
направляются в соответствующие военно-учебные заведения, а не прошедших, -
возвращаются в кадровые органы по месту прохождения военной службы.
     
     

V. Порядок зачисления офицеров слушателями военно-учебных
заведений

V. Порядок зачисления офицеров слушателями военно-учебных заведений 



     

     40. Количество подлежащих зачислению на учебу офицеров определяется Расчетом
комплектования вузов слушателями из числа офицеров (далее именуется - Расчет),
разрабатываемым Главным управлением кадров ежегодно до 1 апреля года поступления на
учебу. На основании указанного Расчета кадровые органы заместителей Министра обороны
Российской Федерации, служб Министерства обороны, видов (родов войск) Вооруженных
Сил, военных округов, флотов, главных и центральных управлений Министерства обороны
разрабатывают свои расчеты распределения учебных мест между объединениями,
соединениями и воинскими частями.
     
     Выписки из расчетов комплектования с указанием количества учебных мест по
специальностям (специализациям) для офицеров, проходящих военную службу в воинских
частях, непосредственно подчиненных начальникам служб Министерства обороны,
главнокомандующим видами Вооруженных Сил, командующим родами войск Вооруженных
Сил, начальникам главных и центральных управлений Министерства обороны, направляются
заблаговременно соответствующими кадровыми органами в Главное управление кадров и в
приемные комиссии, где отобранные кандидаты будут проходить профессиональный отбор.
     

     41. Успешно прошедшие профессиональный отбор кандидаты из числа офицеров,
участники боевых действий и другие офицеры, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации предоставлено право внеконкурсного зачисления в учреждения
высшего профессионального образования, зачисляются на учебу в военно-учебные
заведения вне конкурса.
     

     42. Кандидаты из числа офицеров, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации предоставлено преимущественное право при поступлении в
учреждения высшего профессионального образования, при равных результатах, показанных
в ходе вступительных испытаний, пользуются преимущественным правом при зачислении на
учебу в военно-учебные заведения.
     

     43. Решение о приеме на учебу в вузы офицеров для обучения по образовательной
программе высшей военной оперативно-тактической подготовки на основании рассмотрения
конкурсных списков принимается приемными комиссиями военных округов (флотов) и видов
(родов войск) Вооруженных Сил, Военно-медицинской академии в соответствии с расчетами
соответствующих органов военного управления о выделении учебных мест по каждой
специальности (специализации) подготовки.
     
     По офицерам служб Министерства обороны, видов (родов войск) Вооруженных Сил,
главных и центральных управлений Министерства обороны, успешно прошедших
профессиональный отбор в приемных комиссиях военных округов или объединений других
видов (родов войск) Вооруженных Сил, соответствующее решение принимается военными
советами (аттестационными комиссиями) этих органов военного управления на конкурсной
основе. Выписки из протоколов заседаний военных советов (аттестационных комиссий) этих
органов военного управления до 10 июня года поступления на учебу в вузы представляются
кадровыми органами служб Министерства обороны, видов (родов войск) Вооруженных Сил,
главных и центральных управлений Министерства обороны в соответствующие кадровые
органы, имеющие в подчинении вузы, осуществляющие подготовку проектов приказов
Министра обороны Российской Федерации.
     

     Решение о приеме на учебу в вузы офицеров для обучения по образовательной
программе полной военно-специальной подготовки на основании рассмотрения конкурсных
списков принимается приемными комиссиями военно-учебных заведений.
     
     Офицеры, прошедшие профессиональный отбор и включенные в конкурсные списки
решением приемной комиссии, в случае несоответствия их установленным требованиям или
превышения установленной расчетом комплектования вузов слушателями из числа офицеров
численности набора от соответствующего органа военного управления по специальностям
(специализациям) подготовки при разработке проекта приказа Министра обороны
Российской Федерации о зачислении на учебу могут быть исключены из числа
рекомендуемых для зачисления в военно-учебные заведения решением начальника
Главного управления кадров.
     

     44. Проекты приказов Министра обороны Российской Федерации о зачислении офицеров
на учебу в вузы разрабатываются кадровыми органами военно-учебных заведений и с



соответствующими конкурсными списками представляются через кадровые органы
заместителей Министра обороны Российской Федерации, служб Министерства обороны,
видов (родов войск) Вооруженных Сил, Тыла Вооруженных Сил, главных и центральных
управлений Министерства обороны в Главное управление кадров:
     
     по офицерам, зачисляемым на учебу для высшей военной оперативно-тактической
подготовки, - до 20 июня года поступления на учебу;
     
     по офицерам, зачисляемым на учебу для получения полной военно-специальной
подготовки, - до 30 июля года поступления на учебу.
     
     Главное управление кадров осуществляет контроль за подготовкой указанных проектов
приказов и представляет их в установленном порядке на подпись Министру обороны
Российской Федерации.
     

     45. Выписки из приказов Министра обороны Российской Федерации по личному составу о
зачислении офицеров слушателями вузов рассылаются кадровыми органами вузов в
течение недели после подписания приказа с указанием срока и места прибытия офицера на
учебу. Кадровые органы заместителей Министра обороны Российской Федерации, служб
Министерства обороны, видов (родов войск) Вооруженных Сил, военных округов, флотов,
главных и центральных управлений Министерства обороны контролируют убытие офицеров
на учебу в вузы и к 30 августа докладывают о результатах в Главное управление кадров.
     

     46. Офицеры, зачисленные слушателями военно-учебных заведений, обеспечиваются на
время обучения в вузах служебными жилыми помещениями в соответствии с Инструкцией о
порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах .
________________
      Утверждена приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 февраля 2000
года N 80 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 июля 2000 год
а, регистрационный N 2260).
     

     

     47. Профессиональный отбор кандидатов из числа офицеров других федеральных
органов исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации
предусмотрена военная служба, для поступления на учебу в вузы для обучения по
образовательной программе высшей военной оперативно-тактической подготовки может
проводиться приемными комиссиями этих федеральных органов исполнительной власти, а
также по их ходатайствам - приемными комиссиями Министерства обороны. На указанных
офицеров в полном объеме распространяются требования к кандидатам, предусмотренные
настоящим приказом, и льготы, предусмотренные действующим законодательством.
     
     В порядке исключения, в качестве кандидатов на учебу в вузы для обучения по
образовательной программе высшей военной оперативно-тактической подготовки могут
рассматриваться и участвовать в профессиональном отборе офицеры других федеральных
органов исполнительной власти, проходящие военную службу на воинских должностях, для
которых штатом предусмотрены воинские звания "капитан" по персональным ходатайствам
руководителей этих органов. Указанные ходатайства направляются в Министерство обороны
до 1 апреля года поступления.
     
     

VI. Военно-профессиональная ориентация граждан на выбор
профессии офицера

VI. Военно-профессиональная ориентация граждан на выбор профессии офицера 

     

     48. Военно-профессиональная ориентация граждан на выбор профессии офицера имеет
своей целью формирование у них готовности к сознательному выбору военной службы на



воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, в качестве приоритетного вида
профессиональной деятельности и проводится в интересах полного и качественного
комплектования вузов курсантами и слушателями, не имеющими воинских званий офицеров.
     

     49. Основными направлениями военно-профессиональной ориентации являются военно-
профессиональное просвещение и военно-профессиональное консультирование.
     

     50. Военно-профессиональное просвещение организуется и проводится в рамках военно-
патриотического воспитания граждан и включает мероприятия, популяризирующие военную
службу в качестве офицера Вооруженных Сил. В ходе военно-профессионального
просвещения выявляются лица, проявившие интерес к военной службе. С ними в
последующем проводится военно-профессиональное консультирование, в ходе которого с
учетом их личностных качеств оказывается помощь в выборе военно-учебных заведений и
специальностей подготовки.
     

     51. Военно-профессиональная ориентация граждан осуществляется представителями
органов военного управления военных округов, объединений видов (родов войск)
Вооруженных Сил, военно-учебных заведений, суворовских военных училищ, воинских частей,
военных комиссариатов. Координация работы по военно-профессиональной ориентации и
предварительному отбору граждан на учебу в вузы возлагается на органы управления
военным образованием военных округов.
     

     52. Вся работа по военно-профессиональной ориентации должна носить плановый
характер и быть под постоянным контролем соответствующих командиров (начальников),
органов воспитательной работы и кадровых органов.
     

     53. Главнокомандующие видами Вооруженных Сил, командующие войсками военных
округов, флотами, родами войск Вооруженных Сил, начальники вузов и суворовских военных
училищ, командиры воинских частей, военные комиссары ежегодно издают приказы, в
которых подводят итоги работы по военно-профессиональной ориентации и отбору
кандидатов на учебу в военно-учебные заведения в прошедшем году и дают указания по ее
проведению в следующем году.
     
     

VII. Прием кандидатов для обучения в качестве слушателей военно-
медицинских и Военно-ветеринарного институтов

VII. Прием кандидатов для обучения в качестве слушателей 
военно-медицинских и Военно-ветеринарного институтов 

     

     54. В военно-медицинские институты для продолжения обучения принимаются граждане
Российской Федерации из числа студентов, окончивших четыре курса государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования по специальностям
"лечебное дело", "педиатрия" и "медико-профилактическое дело", а по специальностям
"фармация" и "стоматология" - окончивших три курса государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования по специальностям "фармация" и
"стоматология", в возрасте не старше 27 лет.
     

     55. В Военно-ветеринарный институт для продолжения обучения принимаются граждане
Российской Федерации из числа студентов, окончивших четыре курса государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования по специальности
"ветеринария", в возрасте не старше 27 лет.
     

     56. Количество подлежащих отбору кандидатов для поступления на учебу в военно-
медицинские и Военно-ветеринарный институты устанавливается планом, разрабатываемым



Генеральным штабом (Главным организационно-мобилизационным управлением) совместно
с Тылом Вооруженных Сил (Главным военно-медицинским управлением Министерства
обороны и Ветеринарно-санитарной службой Вооруженных Сил) до 1 августа года,
предшествующего году поступления на учебу.
     

     57. Военно-профессиональная ориентация студентов соответствующих государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования (далее именуются -
студенты) и предварительный отбор кандидатов из их числа организуются штабами,
медицинскими и ветеринарными службами военных округов и осуществляются
представителями военно-медицинских и Военно-ветеринарного институтов, кафедр военной
и экстремальной медицины государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования и военными комиссариатами.
     

     58. Студенты, желающие продолжить обучение в военно-медицинских институтах или в
Военно-ветеринарном институте, до 20 апреля года поступления подают заявления в
военные комиссариаты районов, городов (без районного деления), административных
округов и равных им административных образований (далее именуются - военные
комиссариаты районов), в которых они на период обучения состоят на воинском учете.
Военные комиссары районов на основании рассмотрения представленных документов и
заключения военно-врачебной комиссии до 15 мая года поступления на учебу принимают
решение о направлении студентов для прохождения профессионального отбора в военно-
медицинские и Военно-ветеринарный институты.
     

     59. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места
жительства кандидата, наименование учебного заведения, в котором он обучается, и военно-
учебного заведения, в которое желает поступить.
     

     60. К заявлению прилагаются: автобиография, характеристика с места работы или учебы
(форма характеристики приведена в приложении N 4 к настоящей Инструкции),
академические справки за прошедший период обучения, три фотографии (без головного
убора, размером 4,5x6 см).          
     

     61. Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на
военную службу, и подлинный документ о среднем (полном) общем или среднем
профессиональном образовании представляются кандидатом в приемную комиссию военно-
учебного заведения по прибытии.
     

     62. О результатах предварительного отбора военные комиссары субъектов Российской
Федерации докладывают командующему войсками военного округа, а документы на
отобранных кандидатов, перечисленные в пунктах 77, 78 настоящей Инструкции, направляют
к 5 июня года поступления на учебу в соответствующие военно-учебные заведения.
Отобранные в качестве кандидатов к зачислению студенты направляются военными
комиссариатами в соответствующие военно-учебные заведения к 20 августа, а в Военно-
ветеринарный институт - к 25 июля года поступления.
     

     63. Профессиональный отбор кандидатов на учебу из числа студентов проводится
приемными комиссиями военно-медицинских и Военно-ветеринарного институтов и включает:
     
     а) определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья;
     
     б) вступительные испытания, состоящие из:
     
     определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их
социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического
обследования ;
________________
     Приказ Министра обороны Российской Федерации от 26 января 2000 года N 50 (по
заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 17 февраля 2000 года N 1009-
ЭР в государственной регистрации не нуждается).
     
     
     оценки физической подготовленности кандидатов.



   

  

     64. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия составляет конкурсный
список кандидатов для поступления на учебу в вуз в порядке, определенном в Инструкции по
составлению конкурсных списков кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения
Министерства обороны Российской Федерации слушателями и курсантами (приложение N 3 к
настоящей Инструкции).
          

     65. Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, на конкурсной основе
зачисляются слушателями военно-медицинских и Военно-ветеринарного институтов
приказами начальников указанных вузов. Начальникам, которым подчинены данные вузы,
разрешается зачислять слушателей сверх установленной штатной численности
соответствующих курсов  до 3 процентов (при условии, что общая списочная численность
переменного состава конкретного вуза не будет превышать установленной штатной
численности переменного состава для данного военно-учебного заведения).
________________
      Проекты приказов с приложением протоколов заседаний приемных комиссий о приеме в
вузы, конкурсных списков и списков кандидатов, которым отказано в приеме в вузы,
представляются на согласование в Главное управление кадров  до 30 августа и 1 августа
соответственно.
     

     

VIII. Требования, предъявляемые к кандидатам для зачисления в вузы
курсантами

VIII. Требования, предъявляемые к кандидатам для 
зачисления в вузы курсантами 

     

     66. В качестве кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения курсантами
рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документ государственного
образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или диплом о
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
гражданином среднего (полного) общего образования (далее именуется - среднее
образование), из числа:
     
     граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу ;
________________
      Возраст поступающих на учебу лиц, указанных в этом пункте, определяется по состоянию
на 1 августа года поступления.
     
     
     граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;
     
     военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), - до
достижения ими возраста 24 лет.
     
     Не могут рассматриваться в качестве кандидатов для зачисления на учебу в вузы
граждане, указанные в четвертом и пятом абзацах пункта 5 статьи 34 Федерального закона о
т 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" .
________________
      Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст.1475; N 30, ст.3613;
2000, N 33, ст.3348; N 46, ст.4537; 2001, N 7, ст.620, 621; N 30, ст.3061; 2002, N 7, ст.631; N
21, ст.1919; N 26, ст.2521; N 30, ст.3029, 3030, 3033; 2003, N 1, ст.1; N 8, ст.709; N 27 (ч.I),
ст.2700; N 46 (ч.I), ст.4437; N 52 (ч.I), ст.5038; 2004, N 8, ст.600; N 17, ст.1587; N 18, ст.1687; N



25, ст.2484; N 27, ст.2711; N 35, ст.3607; N 49, ст.4848; 2005, N 10, ст.763; N 14, ст.1212; N 27,
ст.2716; N 29, ст.2907; N 30 (ч.I), ст.3110, 3111; N 40, ст.3987; N 43, ст.4349; N 49, ст.5127;
2006, N 1, ст.10, 22; N 11, ст.1148; N 19, ст.2062.
     
 

    

     67. Кандидаты, поступающие в Военный институт физической культуры, должны иметь
спортивные звания или спортивные разряды не ниже второго по одному из видов спорта, в
Московскую военную консерваторию (военный институт) - профессиональные навыки игры
на одном из инструментов духового оркестра.
     
     

IX. Планирование предварительного отбора кандидатов для
зачисления в вузы курсантами

IX. Планирование предварительного отбора кандидатов 
для зачисления в вузы курсантами 

     

     68. Кадровые и организационно-мобилизационные отделы (управления) органов военного
управления Вооруженных Сил ежегодно с учетом наличия приписных ресурсов готовят и
направляют к 1 июля года, предшествующего году поступления на учебу, в Главное
организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных Сил и
Главное управление кадров заявки на потребное количество учебных мест в вузах. Планы
предварительного отбора кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших
военную службу, и военнослужащих, не имеющих офицерских званий, для зачисления в вузы
курсантами разрабатываются до 1 августа года, предшествующего году поступления на
учебу, Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба и
Главным управлением кадров из расчета:
     
     четыре кандидата на одно учебное место - для высших военных авиационных училищ
(военных институтов) (для обучения по специальностям летчиков и штурманов) и военно-
морских институтов (для обучения по специальностям подводного плавания);
     
     три кандидата на одно учебное место - для остальных военно-учебных заведений.
     

     69. Выписки из указанных планов до 20 августа года, предшествующего году поступления
на учебу, доводятся Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального
штаба до служб Министерства обороны, главных штабов видов Вооруженных Сил, штабов
военных округов, флотов, главных и центральных управлений Министерства обороны,
штабов родов войск, которые до 1 сентября разрабатывают и доводят планы
предварительного отбора кандидатов до соответствующих объединений, воинских частей,
военно-учебных заведений и военных комиссариатов субъектов Российской Федерации,
     

     70. Командиры соединений с получением планов предварительного отбора кандидатов из
числа военнослужащих, не имеющих воинских званий офицеров, для зачисления в вузы
курсантами (далее именуются - кандидаты из числа военнослужащих) до 1 октября года,
предшествующего году поступления на учебу, издают приказ, в котором подводят итоги
работы по военно-профессиональной ориентации и предварительному отбору кандидатов из
числа военнослужащих в прошедшем году, и издают указания о ее проведении в воинских
частях в следующем году.
     

     71. Командиры воинских частей с получением планов предварительного отбора
кандидатов из числа военнослужащих издают приказ об организации и проведении
предварительного отбора указанных кандидатов с приложением к нему плана мероприятий.
Приказом устанавливается порядок работы по военно-профессиональной ориентации и
предварительному отбору кандидатов из числа военнослужащих в подразделениях в
следующем году.



     

     72. Начальники военно-учебных заведений с получением выписок из планов
предварительного отбора кандидатов направляют своих представителей в военные округа
для участия в мероприятиях по военно-профессиональной ориентации военнослужащих и
граждан, прошедших и не проходивших военную службу, а также в предварительном отборе
кандидатов для поступления на учебу в вузы.
     

     73. Военные комиссары субъектов Российской Федерации с получением планов на отбор
кандидатов из числа гражданской молодежи для зачисления в вузы курсантами
разрабатывают и доводят до 1 октября года, предшествующего году поступления на учебу,
до военных комиссаров районов планы предварительного отбора кандидатов из числа
гражданской молодежи для поступления на учебу в вузы и порядок их реализации.
     

     74. Военные комиссары районов с получением планов предварительного отбора
кандидатов для поступления на учебу в вузы из числа граждан, прошедших и не проходивших
военную службу, в десятидневный срок разрабатывают план мероприятий по проведению
военно-профессиональной ориентации и предварительному отбору кандидатов для
поступления на учебу в вузы из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу.
     
     

X. Предварительный отбор кандидатов из числа военнослужащих

X. Предварительный отбор кандидатов из числа военнослужащих 

     

     75. Предварительный отбор кандидатов из числа военнослужащих включает определение
их годности к обучению в военно-учебных заведениях:
     
     по возрасту и образованию; 
     
     по состоянию здоровья;
     
     по уровню физической подготовленности;
     
     по категории профессиональной пригодности на основе психологического и
психофизиологического обследования в соответствии с методическими документами,
разработанными для военных комиссариатов и воинских частей, а также социально-
психологического изучения в процессе прохождения военной службы.
     
     Предварительный отбор проводится в воинских частях штатными и нештатными
подразделениями профессионального психологического отбора.
     

     76. Военнослужащие, желающие поступить на учебу в военно-учебное заведение, до 1
апреля года поступления подают рапорт на имя командира воинской части, в котором
указываются: воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, дата
рождения, образование, наименование военно-учебного заведения, специальность и
специализация, по которой они желают обучаться.
     

     77. К рапорту прилагаются: копия документа (аттестата, свидетельства, удостоверения,
диплома) о среднем образовании, три заверенные фотографии (без головного убора,
размером 4,5x6 см), автобиография, характеристика (приложение N 5 к настоящей
Инструкции), служебная карточка, карта медицинского освидетельствования, карта
профессионального психологического отбора, которая оформляется в соответствии с
Руководством по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах.
Подлинные документы, дающие право поступления на учебу в вузы на льготных основаниях,
установленных законодательством Российской Федерации, подлинный документ об
образовании, а для военнослужащих, окончивших первые и последующие курсы
образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих



государственную аккредитацию, также академическая справка предъявляются в приемную
комиссию военно-учебного заведения по прибытии, но не позднее одних суток до заседания
приемной комиссии по вопросу принятия решения о зачислении гражданина на учебу в вуз.     
          

     78. Документы кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, перечисленные в пункте 77 настоящей Инструкции, личные дела направляются
командирами воинских частей в штабы соединений до 15 апреля года поступления в вуз. На
кандидатов, поступающих в вузы, отбор в которые производится после оформления допуска
к сведениям, составляющим государственную тайну, оформляется соответствующий допуск.
     

     79. Военнослужащие, прошедшие предварительный отбор для поступления на учебу в
военно-учебные заведения, направляются командиром соединения к 1 июня в
соответствующие вузы для прохождения профессионального отбора.
     
     Военнослужащие, не прошедшие предварительный отбор для поступления на учебу в
военно-учебные заведения, направляются командиром соединения к месту прохождения
военной службы с указанием причин отказа.
     

     80. Списки предварительно отобранных кандидатов из числа военнослужащих,
утвержденные первыми заместителями командующих объединениями, и документы,
перечисленные в пунктах 77 и 78 настоящей Инструкции, высылаются в военно-учебные
заведения к 15 мая года поступления.
     

     81. В вузах с 1 июня с кандидатами из числа военнослужащих проводятся 25-дневные
учебные сборы для подготовки к вступительным испытаниям.
     
     

XI. Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших
и не проходивших военную службу

XI. Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, 
прошедших и не проходивших военную службу 

     

     82. Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, изъявившие
желание поступить в военно-учебные заведения, подают заявления в военный комиссариат
района по месту жительства до 20 апреля года поступления. Указанные заявления
регистрируются в журнале учета заявлений кандидатов для поступления на учебу в вузы из
числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу (приложение N 6 к настоящей
Инструкции). При этом данные лица рассматриваются военным комиссариатом в качестве
кандидатов для поступления в избранный ими вуз независимо от количества кандидатов,
определенного Планом предварительного отбора. Граждане, поступающие в вузы, отбор в
которые производится после оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, подают заявления в военный комиссариат района по месту
жительства до 1 апреля года поступления.     
          

     83. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места
жительства кандидата, наименование военно-учебного заведения, специальность и
специализация, по которой он желает обучаться.
     

     84. К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении, копия документа,
удостоверяющего личность и гражданство, автобиография, характеристика с места работы
или учебы (приложение N 4 к настоящей Инструкции), копия документа о среднем
образовании (учащиеся представляют справку о текущей успеваемости, лица, окончившие
первые и последующие курсы образовательных учреждений высшего профессионального
образования, представляют академическую справку), три фотографии (без головного убора,
размером 4,5x6 см).     



          

     85. Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на
военную службу, подлинный документ о среднем образовании, а также подлинные документы,
дающие право поступления на учебу в вузы на льготных основаниях, установленных
законодательством Российской Федерации, представляются кандидатом в приемную
комиссию военно-учебного заведения по прибытии, но не позднее одних суток до заседания
приемной комиссии по вопросу принятия решения о зачислении гражданина на учебу в вуз.
     

     86. Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, не проходивших военную
службу, проводится призывными комиссиями военных комиссариатов районов, а кандидатов
из числа граждан, прошедших военную службу, - военными комиссарами районов до 15 мая
года поступления на учебу и включает определение их соответствия требованиям,
установленным в пунктах 66 и 67 настоящей Инструкции, и пригодности к обучению в военно-
учебных заведениях по результатам медицинского освидетельствования и
профессионального психологического отбора. На кандидатов, поступающих в вузы, отбор в
которые производится после оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, до 1 мая года поступления оформляется допуск по соответствующей
форме.
     

     87. Решение о направлении кандидатов из числа граждан, не проходивших военную службу,
в военно-учебные заведения для прохождения профессионального отбора принимается
призывными комиссиями районов, городов (без районного деления) или иных равных им
муниципальных (административно-территориальных) образований, оформляется протоколом
и объявляется кандидатам. Для граждан, прошедших военную службу, решение принимается
военным комиссаром района. Документы на указанных кандидатов, перечисленные в пункте
84 настоящей Инструкции, карты медицинского освидетельствования и карты
профессионального психологического отбора военные комиссары районов направляют в
вузы до 20 мая года поступления кандидатов.
     

     88. Лица из числа граждан Российской Федерации, проживающих за пределами Российской
Федерации, прошедших и не проходивших военную службу, члены семей военнослужащих или
лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, проходящих военную службу (работающих) в
группах войск (воинских частях), дислоцирующихся за пределами Российской Федерации,
могут подавать заявления с приложением документов, перечисленных в пункте 84 настоящей
Инструкции, а также карты медицинского освидетельствования на имя начальника
соответствующего вуза до 20 мая года поступления.
     

     89. Лицам из числа граждан Российской Федерации, прошедших и не проходивших военную
службу, проживающих за пределами Российской Федерации, где нет групп войск (воинских
частей) Российской Федерации, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, не
позднее 28 июня года поступления надлежит прибыть в выбранный вуз с аттестатом о
среднем (полном) образовании и документами, удостоверяющими личность и гражданство,
для рассмотрения приемными комиссиями вузов кандидатов для поступления в военно-
учебное заведение с оформлением необходимых документов и допуском к вступительным
испытаниям. Возмещение расходов на проезд от места жительства, а в случае
непоступления - и обратно производится военно-учебным заведением.
     

     90. Приемные комиссии военно-учебных заведений на основании рассмотрения
поступивших документов кандидатов принимают решение об их допуске к
профессиональному отбору. Решение оформляется протоколом  и доводится до кандидатов
через соответствующие военные комиссариаты, суворовские военные училища или воинские
части, дислоцирующиеся за пределами Российской Федерации, до 20 июня года поступления
на учебу с указанием времени и места вступительных испытаний или причин отказа.
________________
      Протоколы заседаний приемной комиссии подписываются всеми членами приемной
комиссии и утверждаются ее председателем.
     

     

     91. Сведения о ходе предварительного отбора кандидатов подаются в соответствии с
табельной отчетностью.
     



     92. Распределение выпускников суворовских военных училищ осуществляется с учетом
потребности Вооруженных Сил в офицерских кадрах, деловых, индивидуальных
психологических качеств выпускников, уровня их общеобразовательной, военной и
физической подготовленности, состояния здоровья, дисциплинированности и желания. До 15
мая года, предшествующего году окончания суворовских военных училищ, выпускники подают
начальнику суворовского военного училища заявления с указанием: фамилии, имени,
отчества, даты рождения, наименования военно-учебного заведения, направления
подготовки и специальности, по которой желают обучаться. Сведения о количестве
обучающихся на предвыпускных курсах суворовских военных училищ граждан, изъявивших
желание поступать в военно-учебные заведения, по каждому вузу представляются в Главное
управление кадров до 10 июня года, предшествующего году окончания ими суворовских
военных училищ.
     

     93. Главное управление кадров до 1 сентября года, предшествующего году окончания
суворовских военных училищ, разрабатывает План предварительного отбора кандидатов для
поступления на учебу в военно-учебные заведения из числа выпускников суворовских
военных училищ. На основании указанного Плана начальники суворовских военных училищ
проводят мероприятия по военно-профессиональной ориентации, в ходе которых уточняют и
до 1 февраля представляют в Главное управление кадров предложения по распределению
обучающихся в суворовских военных училищах на учебу в вузы.
     

     94. С учетом представленных предложений Главное управление кадров до 1 марта года
окончания суворовских военных училищ разрабатывает План распределения выпускников
суворовских военных училищ по военно-учебным заведениям , доводит его до
соответствующих кадровых органов и начальников суворовских военных училищ. В
соответствии с Планом начальники суворовских военных училищ до 1 апреля представляют в
Главное управление кадров персональные списки кандидатов, которые после их
рассмотрения и утверждения начальником Главного управления кадров рассылаются в
соответствующие военно-учебные заведения.
________________
     Планирование распределения выпускников суворовских военных училищ по военно-
учебным заведениям должно предусматривать направление большинства из них в вузы,
подчиненные тем органам военного управления, которым подчинены данные суворовские
военные училища.
     
   

  

     95. Оформленные личные дела на указанных кандидатов начальники суворовских военных
училищ направляют в вузы до 20 мая года окончания этими кандидатами училищ.
     
     

XII. Порядок проведения профессионального отбора кандидатов для
зачисления в военно-учебные заведения курсантами
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     96. Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в вузы курсантами проводится
приемными комиссиями (выездными приемными комиссиями)  военно-учебных заведений в
целях определения возможности поступающих осваивать соответствующие военные
образовательные программы и включает:
________________
      Выездные приемные комиссии вузов при необходимости формируются по согласованию
с Главным управлением кадров для проведения профессионального отбора кандидатов из
отдаленных регионов. Количество учебных мест для зачисления таких кандидатов



выделяется в пределах численности набора курсантов, установленной для конкретного вуза,
и согласовывается с Главным управлением кадров. На эти учебные места организуется
отдельный конкурс из указанных кандидатов.
     
     
     а) определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья;
     
     б) вступительные испытания, состоящие из:
     
     определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их
социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического
обследования в соответствии с Руководством по профессиональному психологическому
отбору в Вооруженных Силах;
     
     оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, которая
осуществляется в соответствии с Инструкцией по определению уровня
общеобразовательной подготовленности кандидатов (приложение N 7 к настоящей
Инструкции);
          
     оценки уровня физической подготовленности кандидатов.
     
     Военно-учебное заведение может передавать полномочия профессионального отбора
кандидатов для зачисления в него курсантами другим военно-учебным заведениям по
согласованию с Главным управлением кадров.
   

  

     97. Профессиональный отбор кандидатов для поступления на учебу в вузы из числа
граждан, прошедших и не проходивших военную службу, и военнослужащих (за исключением
офицеров) проводится в период с 1 по 30 июля .
________________
      Профессиональный отбор кандидатов для обучения в интересах других федеральных
органов исполнительной власти проводится отдельно для каждого федерального органа
исполнительной власти по установленной штатной численности на основании их рапортов о
желании проходить военную службу в этом федеральном органе.
     
     

     98. Состав приемной комиссии вуза ежегодно утверждается начальником вуза , который
является ее председателем. Срок полномочий приемных комиссий вузов устанавливается на
один год и начинается с 1 октября года, предшествующего году поступления на учебу в вузы.
________________
      Начальником вуза ежегодно утверждаются права и обязанности членов приемной
комиссии и доводятся до них не позднее начала работы приемной комиссии вуза.
     
   

  

     99. Заместителем председателя приемной комиссии назначается заместитель начальника
вуза по учебной и научной работе или начальник учебного отдела.
     

     100. Приемная комиссия военно-учебного заведения состоит из следующих подкомиссий:
     
     нештатная военно-врачебная (врачебно-летная) подкомиссия;
     
     подкомиссия по профессиональному психологическому отбору;
     
     предметные экзаменационные подкомиссии по каждому общеобразовательному предмету,
включенному в Перечень предметов (дисциплин), по которым проводятся вступительные
экзамены, согласно приложению N 1 к Инструкции по определению уровня
общеобразовательной подготовленности кандидатов (приложение N 7 к настоящей
Инструкции);
          
     подкомиссия по проведению собеседования с кандидатами, окончившими с золотой или
серебряной медалью "За особые успехи в учении" образовательные учреждения среднего



(полного) общего или начального профессионального образования, а также окончившими с
отличием образовательные учреждения среднего профессионального образования;
     
     подкомиссию по оценке физической подготовленности.
     

     101. Комплектование подкомиссий производится офицерами и гражданским персоналом
из числа постоянного состава вузов, при этом председателями предметных экзаменационных
подкомиссий назначаются начальники (заведующие), профессора соответствующих кафедр
. При отсутствии в военно-учебном заведении специалистов по общеобразовательным
предметам, по которым оценивается уровень общеобразовательной подготовленности
кандидатов, разрешается привлекать в качестве членов предметных экзаменационных
подкомиссий преподавателей других образовательных учреждений высшего и среднего
образования с почасовой оплатой труда в установленном порядке.
________________
      В случае отсутствия указанных должностных лиц председателями предметных
экзаменационных подкомиссий могут назначаться другие лица, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля.
     

     

     102. В качестве членов в приемную комиссию вуза включаются : заместитель начальника
вуза по воспитательной работе, начальник отдела кадров, начальники факультетов
(командиры батальонов (дивизионов) курсантов) и их заместители по воспитательной работе,
начальники профилирующих кафедр (циклов), начальник медицинской службы (председатель
нештатной военно-врачебной подкомиссии), начальник подразделения профессионального
психологического отбора вуза (председатель нештатной подкомиссии по профессиональному
психологическому отбору) и другие должностные лица вуза по решению его начальника. Один
из членов комиссии, не являющийся председателем подкомиссии, назначается
ответственным секретарем приемной комиссии.
________________
      Офицеры центральных органов военного управления Вооруженных Сил, представители
других федеральных органов исполнительной власти и образовательных учреждений
высшего профессионального образования включаются в состав приемных комиссий вузов
на основании решения начальника Главного управления кадров.
     
     
     Работу приемной комиссии и ее делопроизводство, а также личный прием кандидатов и их
родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной
комиссии.
   

  

     103. Состав предметных экзаменационных подкомиссий по оценке общеобразовательной
подготовленности и подкомиссии по оценке физической подготовленности кандидатов, а
также привлекаемый технический персонал приемных комиссий вузов меняется ежегодно не
менее чем на 25 процентов. Председатель предметной экзаменационной подкомиссии
назначается ежегодно не более чем на протяжении двух лет. Вопрос о дальнейшем
продлении сроков полномочий председателя предметной экзаменационной подкомиссии
выносится на заседание ученого совета вуза.
     

     104. Председателем приемной комиссии вуза до начала экзаменов проводится
инструкторско-методическое занятие с лицами, назначенными в состав подкомиссий
приемной комиссии.
     

     105. При организации профессионального отбора начальник военно-учебного заведения
обеспечивает соблюдение прав граждан, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки
способностей и склонностей поступающих. До начала проведения вступительных испытаний
приемная комиссия определяет и объявляет:
     
     правила приема в вуз;
     



     перечень специальностей и специализаций подготовки в соответствии с лицензией;
     
     количество учебных мест для приема на первый курс по каждой специальности подготовки
в соответствии с утвержденным Расчетом комплектования первого курса вуза;
     
     перечень вступительных испытаний на каждую специальность подготовки, их программы,
правила их проведения, а также систему оценки знаний поступающих кандидатов, в том числе
наименование и форму проведения вступительных испытаний для кандидатов, имеющих
право на зачисление в вуз по результатам уменьшенного количества испытаний (в том числе
для кандидатов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
освобождаются от проверки знаний по общеобразовательным предметам);
     
     правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
     
     списки кандидатов, допущенных к профессиональному отбору;
     
     порядок зачисления в вуз.
     
     Указанные документы помещаются на информационном стенде приемной комиссии. После
проведения вступительного испытания не позднее чем за 1 день до начала следующего
испытания на информационном стенде помещаются его результаты.
     
     Факт ознакомления кандидата со свидетельством о государственной аккредитации вуза по
выбранной специальности подготовки фиксируется в документах приемной комиссии и
заверяется личной подписью кандидата. В том же порядке подписью кандидата фиксируется
также следующее:
     
     получение высшего профессионального образования впервые;
     
     ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании;
     
     ознакомление с правилами подачи апелляции.
     
     На каждого кандидата заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы и материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе выписка из протокола
решения апелляционной комиссии).
     
     Кандидату выдается расписка о приеме документов.
     
     Кандидат имеет право подать апелляцию по результатам вступительных испытаний, в том
числе собеседования. Для рассмотрения апелляций на период проведения
профессионального отбора приказом начальника вуза создается апелляционная комиссия и
назначается ее председатель. В отсутствие председателя его обязанности выполняет
заместитель председателя. В апелляционную комиссию рекомендуется включать в качестве
независимых экспертов представителей органов управления военного образования,
педагогических работников (методистов) образовательных учреждений, которые в состоянии
компетентно оценить результаты вступительных испытаний по всем экзаменационным
предметам.
     
     Члены приемной комиссии не могут одновременно являться членами апелляционной
комиссии.
     

     Порядок рассмотрения апелляционной комиссией поданных кандидатами апелляций
осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации работы апелляционной
комиссии (приложение N 8 к настоящей Инструкции).
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     106. Количество кандидатов, подлежащих зачислению на учебу курсантами по каждой
специальности (специализации) подготовки (количество учебных мест для зачисления),
определяется ежегодными расчетами комплектования первых курсов военно-учебных
заведений переменным составом из числа курсантов по подготовке офицеров Вооруженных
Сил (далее именуются - расчеты комплектования), утверждаемыми по согласованию с
Главным управлением кадров заместителями Министра обороны Российской Федерации,
начальниками служб Министерства обороны, главнокомандующими видами Вооруженных
Сил, командующими родами войск Вооруженных Сил, начальниками главных и центральных
управлений Министерства обороны, которым подчинены вузы .
________________
      Форма расчета комплектования устанавливается Главным управлением кадров. Для
военно-медицинских и Военно-ветеринарного институтов, осуществляющих прием граждан
для продолжения обучения в качестве слушателей, составляются расчеты комплектования
четвертых (пятых) курсов, в качестве курсантов (подготовка фельдшеров) - первых курсов.
     
   

  

     107. При подготовке расчетов комплектования начальники, которым подчинены вузы,
определяют количество курсантов, зачисляемых на первые курсы по каждой специальности
(специализации) подготовки сверх установленной штатной численности ежегодного набора,
исходя из наличия в вузе вакантных учебных мест, количество которых определяется
разницей между установленной в текущем году соответствующим приказом Министра
обороны Российской Федерации штатной численностью переменного состава военно-
учебного заведения (штатным количеством учебных мест) и имеющейся списочной
численностью курсантов, но не более 20 процентов от установленной штатной численности
ежегодного набора курсантов, - для военных авиационных институтов по летным
специальностям истребительной, фронтовой бомбардировочной, штурмовой, дальней,
морской авиации и военно-морских институтов, готовящих офицеров для подводных сил
флота, не более 15 процентов от установленной штатной численности ежегодного набора, -
для военных авиационных институтов по летным специальностям военно-транспортной,
армейской авиации и штурманов, по специальностям Воздушно-десантных войск, военно-
морских институтов, готовящих офицеров для надводных сил флота, и не более 10 процентов
от установленной штатной численности ежегодного набора, - для остальных военно-учебных
заведений.
     
     При необходимости проведения дополнительных наборов курсантов сверх установленной
штатной численности военно-учебного заведения начальники, которым подчинены вузы, до
утверждения расчетов комплектования представляют в Генеральный штаб (Главное
организационно-мобилизационное управление) и Главное управление кадров для
согласования обоснованные предложения.
     

     108. Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсные списки в
порядке, определенном Инструкцией по составлению конкурсных списков кандидатов для
зачисления в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации
слушателями и курсантами (приложение N 3 к настоящей Инструкции), и по результатам
конкурса зачисляются на учебу в военно-учебные заведения.
          
     Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор (получившие неудовлетворительную
оценку по одному из элементов вступительных испытаний, или отнесенные к четвертой
категории профпригодности, или признанные негодными по состоянию здоровья для
поступления в вуз), не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины,
забравшие документы после начала профессионального отбора, а также кандидаты,
которым отказано в дальнейшем прохождении профессионального отбора по
недисциплинированности, из конкурса выбывают и в вуз не зачисляются, на них оформляется
список в соответствии с приложением N 4 к Инструкции по составлению конкурсных списков
кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской
Федерации слушателями и курсантами (приложение N 3 к настоящей Инструкции).     
          

     109. Вне конкурса зачисляются прошедшие профессиональный отбор кандидаты из числа:
     
     детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц в возрасте до 23
лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
     



     граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации;
     
     граждан, уволенных с военной службы и поступающих в вузы по рекомендациям
командиров воинских частей;
     
     участников (ветеранов) боевых действий;
     
     граждан, которым в соответствии с Законом РСФСР от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС"  предоставлено право внеконкурсного поступления в
образовательные учреждения высшего профессионального образования;
________________
      Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N
21, ст.699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1992 N 32, ст.1861; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 48, ст.4561; 1996, N 51, ст.5680; 1997, N 47, ст.5341; 1998, N 48, ст.5850;
1999, N 16, ст.1937; N 28, ст.3460; 2000, N 33, ст.3348; 2001, N 1 (ч.I), ст.2; N 7, ст.610; N 33
(ч.I), ст.3413; 2002, N 32, ст.3033; N 50, ст.4929; N 52 (ч.I), ст.5132; 2003, N 43, ст.4108; N 52
(ч.I), ст.5038; 2004, N 18, ст.1689; N 35, ст.3607; 2006, N 6, ст.637.
     

     
     других граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
предоставлено право внеконкурсного поступления в образовательные учреждения высшего
профессионального образования.
     

     110. Преимущественным правом при зачислении в вузы курсантами пользуются
кандидаты, показавшие в ходе вступительных испытаний равные результаты, из числа:
     
     граждан, имеющих преимущественное право при поступлении в высшие и средние
специальные учебные заведения в соответствии с Законом РСФСР от 15 мая 1991 года N
1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС";
     
     детей Героев Российской Федерации;
     
     граждан, уволенных с военной службы;
     
     детей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую
продолжительность военной службы 20 лет и более;
     
     детей граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет
20 лет и более;
     
     детей военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими
при исполнении обязанностей военной службы;
     
     других граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
предоставлено преимущественное право при поступлении в вузы.
     

     111. От проверки знаний по общеобразовательным предметам освобождаются кандидаты
из числа:
     
     военнослужащих, в том числе уволенных в запас, проходивших военную службу по призыву
и при этом выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта;
     
     выпускников суворовских военных училищ, награжденных золотой или серебряной
медалью "За особые успехи в учении", - при поступлении во все вузы;
     
     остальных выпускников суворовских военных училищ - при поступлении в вузы, не



включенные в Перечень военно-учебных заведений Министерства обороны Российской
Федерации, при поступлении в которые выпускники суворовских военных училищ сдают
экзамены по общеобразовательным предметам (приложение N 9 к настоящей Инструкции),
если они направлены в эти вузы в соответствии с Планом распределения кандидатов для
поступления на учебу в военно-учебные заведения из числа указанных выпускников;     
          

     выпускников Московского военно-музыкального училища - при их поступлении на учебу в
Московскую военную консерваторию (военный институт);
     
     граждан, окончивших с золотой или серебряной медалью "За особые успехи в учении"
образовательные учреждения среднего (полного) общего или начального
профессионального образования, которые имеют государственную аккредитацию, а также
граждан, окончивших с отличием образовательные учреждения среднего профессионального
образования, которые имеют государственную аккредитацию, - при положительных
результатах собеседования, проводимого в соответствии с Порядком проведения
собеседования с кандидатами, поступающими в военно-учебное заведение (приложение N 10
к настоящей Инструкции) , за исключением вступительных испытаний профессиональной
направленности (профильные испытания), которые могут быть установлены высшим
учебным заведением;
________________
      Указанным гражданам, не прошедшим собеседование, предоставляется право сдавать
экзамены по общеобразовательным предметам на общих основаниях.
       
     
     выпускников 11 (12) классов образовательных учреждений среднего (полного) общего
образования, подготовка которых оценена по результатам проведения единого
государственного экзамена, по предметам (дисциплинам), указанным в приложении N 1 к
Инструкции по определению уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов
(приложение N 7 к настоящей Инструкции), при положительных результатах собеседования,
проводимого в соответствии с Порядком проведения собеседования с кандидатами,
поступающими в военно-учебное заведение (приложение N 10 к настоящей Инструкции);
          
     победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации для обучения по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады ;
________________
       В качестве результатов вступительных испытаний по предметам вуз может засчитывать
результаты региональных олимпиад (для победителей), проводимых органами управления
образованием субъектов Российской Федерации или советами ректоров по согласованию с
ними.
     

     
     других граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
освобождаются от проверки знаний по общеобразовательным предметам при поступлении в
вузы.
     

     112. Приемная комиссия вуза на основании рассмотрения конкурсного списка принимает
решение о зачислении установленного количества кандидатов на учебу в вуз. Решение
приемной комиссии оформляется протоколом (приложение N 11 к настоящей Инструкции).
          

     113. Кандидаты, принятые решениями приемных комиссий на учебу в вузы, зачисляются в
военно-учебные заведения приказом Министра обороны Российской Федерации и
назначаются на воинские должности курсантов приказами начальников вузов  с 1 августа
года поступления на учебу . Выписки из приказов о назначении кандидатов курсантами в
течение 5 дней после их подписания высылаются в кадровые органы, штабы воинских
частей, суворовские военные училища и военные комиссариаты, направившие кандидатов на
учебу. Выписки из приказов о зачислении военнослужащих курсантами вузов являются
основанием для их исключения из списков личного состава воинских частей (пункт дополнен с
7 апреля 2009 года приказом Минобороны России от 27 января 2009 года N 27 - см.
предыдущую редакцию).
________________



      Проекты указанных приказов с приложением протоколов заседаний приемных комиссий
о приеме в вузы, конкурсных списков и списков кандидатов, которым отказано в приеме в
вузы, до 30 июля представляются на согласование в Главное управление кадров
Министерства обороны.
     
      При наличии на 2 курсе вуза вакантных учебных мест граждане, окончившие первые
курсы высших учебных заведений и зачисленные на учебу курсантами, могут быть
переведены на 2 курс после проведения с ними общевойсковой подготовки, принятия ими
Военной присяги с учетом перезачета учебных дисциплин.
     
 

    

     114. Кандидаты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине,
допускаются к ним в параллельных группах или индивидуально в период до полного
завершения вступительных испытаний.
     
     Кандидаты из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, не
зачисленные в вузы курсантами, подлежат направлению в военные комиссариаты по месту
жительства.
     
     Кандидаты из числа военнослужащих, не зачисленные в вузы курсантами, подлежат
направлению в воинские части, в которых они проходили военную службу.
     

     115. Кандидатам, не зачисленным в вузы курсантами, выдаются на руки под расписку
личные дела и другие документы, перечисленные в пунктах 77, 78 и 84 настоящей Инструкции,
а также справка о результатах вступительных испытаний в военно-учебное заведение
(приложение N 12 к настоящей Инструкции). Об отказе в зачислении на учебу с указанием
причин сообщается в воинские части и военные комиссариаты по месту жительства не
позднее чем через 10 дней после окончания вступительных испытаний.
          

     116. Выпускники суворовских военных училищ, кому отказано в зачислении, направляются
к месту жительства родителей (лиц, их заменяющих), а документы на них направляются в
районные (городские) военные комиссариаты по месту жительства для постановки на
воинский учет. Аттестат о среднем (полном) общем образовании выдается им на руки .
________________
      Пункт 46 Положения о суворовских военных, нахимовских военно-морских училищах и
кадетских (морских кадетских) корпусах, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 июня 1996 года N 696 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 26, ст.3135; 1999, N 35, ст.4325; 2000, N 39, ст.3876; 2001, N 50, ст.4743;
2005, N 14, ст.1252).
     
     
     О кандидатах из числа выпускников суворовских военных училищ, зачисленных на учебу в
вузы, и тех из них, кому отказано в зачислении, с указанием причин отказа сообщается в эти
училища не позднее чем через 10 дней после окончания вступительных испытаний.
   

  

     117. Материалы сдачи вступительных экзаменов кандидатов, зачисленных в вузы
(письменные экзаменационные работы, листы подготовки к ответу и бланки тестирования),
хранятся в военно-учебном заведении в течение периода их обучения в вузе. Материалы на
остальных кандидатов хранятся в вузах в течение 2 лет. Данные материалы оформляются и
высылаются военно-учебными заведениями в течение 2 дней по запросу учебного
заведения, в котором кандидаты, не прошедшие по конкурсу, изъявили желание обучаться.
Запрос и копия сопроводительного письма на высланные документы хранятся в вузе в
течение 1 года.
     

     118. Начальники военно-учебных заведений направляют сведения о результатах
профессионального отбора и наборе кандидатов в соответствии с табельной отчетностью и
данные для персонального учета поступивших на первый курс курсантов (слушателей)
начальнику Главного управления кадров.
     



     119. Обеспечение комиссий по предварительному отбору кандидатов и приемных комиссий
военных округов, флотов, видов (родов войск) Вооруженных Сил, вузов бланками
документов, предусмотренных настоящей Инструкцией, возлагается на соответствующие
военные округа, флоты и военно-учебные заведения, где создаются указанные комиссии.

Приложение N 1. Заявка на потребное количество учебных мест для
поступления офицеров на учебу в военно-учебные заведения
Министерства обороны Российской Федерации

Приложение N 1
к Инструкции (п.9)

     
     

ЗАЯВКА
на потребное количество учебных мест для поступления офицеров на учебу

 в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации      

       

 для на 20 год  

 (наименование органа военного
управления)  

     

    

N п/п Наименование вузов, профилей и
специальностей (специализаций)

подготовки 

Потребное
количество

учебных мест 

Количество
кандидатов для

предварительного
отбора 

1 2 3 4 

Полная военно-специальная подготовка 

Военная академия

Инженерный профиль:

Специальность:

специализация:

и т.д.



Итого 

Высшая военная оперативно-тактическая подготовка 

Военная академия

Командный профиль:

Специальность:

специализация:

и т.д.

Итого

Всего по виду ВС, роду войск
(службе), главному (центральному)
управлению 

     

 

(воинская должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

     

Приложение N 2. Выписка из протокола

     
Приложение N 2

к Инструкции (п.23)

     

        

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  



заседания Военного совета 

наименование военного округа (флота)

военного округа (флота) (аттестационной комиссии)

от " " 20 года 

          

   

     Принимали участие:

(воинские звания, фамилии, инициалы)

     Повестка дня: о направлении (отказе в направлении) на профессиональный отбор для
поступления в военно-учебные заведения офицеров военного округа (флота) по
результатам предварительного отбора.

     Слушали информацию 

(воинское звание, фамилия, инициалы)

     
     
     Постановили:
     

1. Направить для прохождения профессионального отбора: 

     

          

N
п/п

Воинское
звание,

фамилия,
имя,

отчество,
дата 

Занима-
емая

воинская
долж-
ность,

скакого 

Номер
войсковой

части,
место

дислокации
и

принадлеж-
ность к
виду 

С какого
года в

офицерской
должности,
наимено-

вание вуза,

Наличие
основани

й
для

льготного
зачисле-
ния на 

Результаты
вступитель-

ных
испытаний 

Наимено
-

вание
вуза,

форма
обучения

Наимено
-

вание
профиля,

специ-
альности
(специ-

рождения,
личный
номер,
дата и
срок

заключе-
ния

контракта

года в
воинской
должно-

сти,
штатно-
должно-

стная
катего-

рия, ВУС

 (роду
войск)

Вооружен-
ных Сил,
главному

или
централь-

ному
управлению

где
получено
высшее

профессио-
нальное

образова-
ние, и

наимено-
вание

учебу в
вузы 

уро-
вень
про-
фес-
сио-

наль-
ной
под-
готов

уро-
вень
физи

-
чес-
кой
под-
готов

-

ализа-
ции)

подго-
товки 



тариф-
ный

разряд 

Министер-
ства

обороны 

специаль-
ности

подготовки,
ВУС 

-
лен-

ности

лен-
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     
     

2. Отказать в направлении на профессиональный отбор:

     

          

N
п/п

Воинское
звание,

фамилия,
имя,

отчество,

Занима-
емая

воинская
долж-

Номер
войсковой

части,
место

дислокации
и

принадлеж-

С какого 
года в

офицерской
должности,
наименова-

Наличие
оснований
для льгот-

ного 
зачисле-

Результаты
вступитель-
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ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     
     

   

     Председатель Военного совета  

(наименование военного округа (флота)

военного округа (флота) 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)



Секретарь военного совета  

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

     
     Примечания: 1. Решение о направлении кандидатов, проходящих военную службу в
воинских частях военного округа, объединениях, где организована работа приемной
комиссии, для прохождения профессионального отбора принимается военными советами на
основании оценки их служебной деятельности и деятельности подчиненных подразделений, а
также результатов предварительного отбора. Офицеров, проходящих военную службу в
воинских частях, непосредственно подчиненных начальникам служб Министерства обороны,
главнокомандующим видами Вооруженных Сил, командующим родами войск Вооруженных
Сил, начальникам главных и центральных управлений Министерства обороны
рассматривают аттестационные комиссии служб Министерства обороны, управлений и служб
видов (родов войск) Вооруженных Сил, главных и центральных управлений Министерства
обороны.
     

     2. Выписка из протокола составляется с перечислением кандидатов для поступления в
алфавитном порядке отдельно по каждому военно-учебному заведению, профилю,
специальности (специализации) подготовки.
     
     

Приложение N 3. Инструкция по составлению конкурсных списков
кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения
Министерства обороны Российской Федерации слушателями и
курсантами

Приложение N 3
к Инструкции (п.36, 64, 108)

     
ИНСТРУКЦИЯ

по составлению конкурсных списков кандидатов для зачисления в военно-учебные
 заведения Министерства обороны Российской Федерации слушателями и курсантами 

     
     

     1. Конкурсные списки кандидатов  составляются по специальностям (специализациям)
подготовки (в соответствии с перечнем специальностей и квалификаций подготовки
офицеров Вооруженных Сил в военно-учебных заведениях) по формам, установленным в
приложениях N 1 и 2 к настоящей Инструкции.
________________
      Конкурсные списки кандидатов для обучения в интересах других федеральных органов
исполнительной власти составляются отдельно для каждого федерального органа
исполнительной власти.
     
     Конкурсные списки кандидатов для зачисления слушателями военно-медицинских и Военно
-ветеринарного институтов составляются по аналогичной форме без проставления оценок по
общеобразовательной подготовке.
     
   

  



     2. Первыми в конкурсные списки заносятся кандидаты, зачисляемые в вузы вне конкурса,
остальные кандидаты располагаются в зависимости от суммы баллов, полученной в
результате сложения оценок, определяющих: уровень профессиональной или
общеобразовательной подготовленности (суммируются оценки по каждому вступительному
экзамену ); уровень физической подготовленности; категорию профессиональной
пригодности кандидата (далее именуется - профпригодность) (первая категория - 5, вторая
категория - 4, третья категория - 3). При этом кандидаты, отнесенные по результатам
профессионального психологического отбора к третьей категории профпригодности,
располагаются в конкурсном списке после кандидатов, отнесенных к первой и второй
категориям профпригодности, независимо от суммы баллов, полученной в результате
сложения оценок.
________________
      Кандидатам, освобождаемым от проверки знаний по общеобразовательным предметам
в соответствии с пунктом 111 Инструкции об условиях и порядке приема в военные
образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства
обороны Российской Федерации, в конкурсном списке по соответствующим предметам
выставляются оценки 5 (отлично).
     
   

  

     3. Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профпригодности, не явившиеся на
вступительные испытания без уважительной причины, получившие неудовлетворительную
оценку по одному из элементов профессионального отбора , а также забравшие документы
после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в вуз.
________________
      Кандидаты из числа офицеров, которым отказано в праве проходить вступительные
испытания, заносятся в списки по форме, установленной в приложении N 3 к настоящей
Инструкции.
     

     Кандидаты для зачисления в вузы курсантами, не прошедшие профотбор, заносятся в
списки по форме, установленной в приложении N 4 к настоящей Инструкции.
     
     

     4. Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в конкурсный список в
следующей последовательности:
     
     в первую очередь - кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при
поступлении в военно-учебные заведения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Инструкцией об условиях и порядке приема в военные образовательные
учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской
Федерации;
     
     во вторую очередь - кандидаты, отнесенные к более высокой категории профпригодности
по результатам профессионального психологического отбора;
     
     в третью очередь - кандидаты, получившие более высокую оценку на профильном
вступительном экзамене;
     
     в четвертую очередь - кандидаты, имеющие наивысший балл по профильному предмету в
документе о среднем образовании;
     
     в пятую очередь - кандидаты, имеющие наивысший средний балл документа о среднем
образовании.
     
     Если количество кандидатов в конкурсном списке превышает численность набора, для
установления места кандидата в списке определяется рейтинг каждого кандидата по
результатам выполнения всех заданий, определяющих категорию профессиональной
пригодности.
     

     5. По решению председателя приемной комиссии в конкурсные списки разрешается
включать в качестве резерва для зачисления на учебу по каждой специальности
(специализации) до 10 процентов офицеров, успешно прошедших профессиональный отбор.
В случае невыполнения Расчета комплектования вузов слушателями из числа офицеров по



какой-либо специальности (специализации) указанные офицеры могут быть включены в
проект приказа о зачислении в военно-учебное заведение решением начальника, которому
подчинен вуз, по согласованию с Главным управлением кадров и соответствующими
органами военного управления, которые являются заказчиками подготовки. Данное решение
должно быть оформлено протоколами аттестационных комиссий служб Министерства
обороны, управлений и служб видов (родов войск) Вооруженных Сил, военных округов,
флотов, главных и центральных управлений Министерства обороны.
     
     

Приложение N 1. Конкурсный список кандидатов из числа офицеров для
зачисления слушателями

Приложение N 1
к Инструкции по составлению

конкурсных списков кандидатов
для зачисления в военно-учебные

заведения Министерства обороны
Российской Федерации

слушателями и курсантами (п.1)

     
     

         

УТВЕРЖДАЮ   

Председатель приемной комиссии N   

(наименование вуза)   

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
  

"   "    20
   

г.    

     
     

   

КОНКУРСНЫЙ СПИСОК 
кандидатов из числа офицеров для зачисления слушателями в 

(наименование вуза)
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ности
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готов

-
лен-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Специальность (очно, заочно), специализация подготовки

     
     

 

Заместитель председателя приемной комиссии 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Ответственный секретарь приемной комиссии 



(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Председатели подкомиссий: 

(воинские звания, подписи, инициалы имен, фамилии)

     

Приложение N 2. Конкурсный список кандидатов для зачисления курсантами

     
Приложение N 2

к Инструкции по составлению
конкурсных списков кандидатов

для зачисления в военно-учебные
заведения Министерства обороны

Российской Федерации
слушателями и курсантами (п.1)

     
     

        

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии N 

(наименование вуза) 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

"   " 20 г.    

     
     

  

КОНКУРСНЫЙ СПИСОК  

кандидатов для зачисления курсантами в 



(наименование вуза)

     
     

            

N
п/п
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в вузы 

Полученные в ходе вступительных
испытаний оценки 

Сум
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лов 

Реше
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-
сии 
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Специальность (специализация) подготовки

     
     

 

Заместитель председателя приемной комиссии 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Ответственный секретарь приемной комиссии 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)



Председатели подкомиссий: 

(воинские звания, подписи, инициалы имен, фамилии)

     

Приложение N 3. Список офицеров, которым отказано в праве проходить
вступительные испытания

     
Приложение N 3

к Инструкции по составлению
конкурсных списков кандидатов

для зачисления в военно-учебные
заведения Министерства обороны

Российской Федерации
слушателями и курсантами (п.3)

     
     

         

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии N    

(наименование вуза) 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
  

"   "   20   г.   

     
     

СПИСОК
офицеров, которым отказано в праве проходить вступительные испытания 

     
     

       

N Воинское Занимаемая Номер С какого года в Наличие Причина



N
п/п

Воинское
звание,

фамилия,
имя,

отчество,
дата

рождения,
личный
номер,

дата и срок
заключения
контракта 

Занимаемая
воинская

должность, с
какого года
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должности,

штатно-
должностная
категория,

ВУС,
тарифный

разряд 
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войсковой
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дислокации и
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к службе
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обороны, виду
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округу,
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центральному
управлению

Министерства
обороны 
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Наличие
оснований

для
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зачисления
на учебу в

вузы 

Причина
отказа 

Военно-учебные заведения

     
     

 

Заместитель председателя приемной комиссии  

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Ответственный секретарь приемной комиссии 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Председатели подкомиссий: 

(воинские звания, подписи, инициалы имен, фамилии)

     

Приложение N 4. Список кандидатов для зачисления курсантами, которым отказано
в приеме



Приложение N 4
к Инструкции по составлению

конкурсных списков кандидатов
для зачисления в военно-учебные

заведения Министерства обороны
Российской Федерации

слушателями и курсантами (п.3)

     
     

         

УТВЕРЖДАЮ   

Председатель приемной комиссии N    

(наименование вуза)   

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
  

"   "    20   г.    

     
     

   

СПИСОК 
кандидатов для зачисления курсантами, которым отказано 

в приеме в 

(название вуза)

     
     

            

N
п/п

Фамилия,
имя,

отчество,
дата

рождения

Из какого
военного

комиссариата
(суворовского

военного 

Обра
-

зова-
ние 

Наличие
основа-
ний для
льгот-
ного 

Полученные в ходе вступительных
испытаний оценки 

Сум
-

ма
бал

-
лов 

При-
чина
отка

-
за 

училища,
воинской
части с

указанием
вида (рода

зачисле
-

ния на
учебу в
вузы 

ка-
тего-
рия

проф
-

ма-
те-
ма-
тика

фи-
зика

рус-
ский
язык

физи-
чес-
кая
под-

готов



войск)
Вооруженных
Сил, военного

округа)
прибыл 

при-
год-

ности

-
лен-

ность

Специальность (специализация) подготовки

     
     

 

Заместитель председателя приемной комиссии 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Ответственный секретарь приемной комиссии 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Председатели подкомиссий: 

(воинские звания, подписи, инициалы имен, фамилии)

     

Приложение N 4. Характеристика на кандидата из числа граждан,
прошедших и не проходивших военную службу

Приложение N 4
к Инструкции (п.60, 84)

     
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на кандидата из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу 

     
     

     



     

     Фамилия, имя, отчество 

     
     Число, месяц и год рождения 

     
     Образование (с указанием учебных заведений, которые
окончил)

     
     Место работы, занимаемая должность 

     
     Специальность, квалификация и стаж работы по специальности 

     

Текст: 

     

     1. Общественная активность и основные моральные качества:
     
     представление о социальной значимости военной службы и уровень развития чувства
ответственности за защиту Отечества;
     
     участие в общественной жизни учебного (производственного) коллектива, организаторские
способности и особенности в общении;
     
     уровень развития основных морально-волевых качеств (принципиальность, смелость,
решительность, мужество, выдержка и самообладание, дисциплинированность,
исполнительность, трудолюбие, честность, целеустремленность, настойчивость,
самостоятельность и др.).
     

     2. Военно-профессиональная направленность: 
     
     искренность и обоснованность стремления стать офицером; 
     
     основные интересы и увлечения;
     
     склонность к военно-профессиональной деятельности, стремление приобрести и
совершенствовать знания, навыки и умения, связанные с ней;
     
     спортивные достижения.
     

     3. Другие наиболее характерные положительные и отрицательные свойства личности и
вывод о целесообразности направления для поступления на учебу в соответствующее
военно-учебное заведение.
     

  



Классный руководитель (для учащихся)

(подпись, инициал имени, фамилия)

Мастер, бригадир (для трудящихся)

(подпись, инициал имени, фамилия)

Представитель военного комиссариата 

(воинское звание, подпись, инициал имени,
фамилия)

     

       

" " 200 г.

     

Приложение N 5. Характеристика на кандидата из числа
военнослужащих (за исключением офицеров)

     
Приложение N 5

к Инструкции (п.77)

     
     

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на кандидата из числа военнослужащих 

(за исключением офицеров) 

     

      

     Воинское звание 

     Фамилия, имя, отчество 

     
     Число, месяц и год рождения 

     
     Образование (с указанием учебных заведений, которые окончил)



     
     Специальность, квалификация и стаж работы по специальности до военной 

службы в Вооруженных Силах 

     Воинская специальность 

     
     
 

Текст: 

     

     1. Общественная активность и основные моральные качества: 
     
     представление о социальной значимости военной службы и уровень развития чувства
ответственности за защиту Отечества;
     
     участие в общественной жизни подразделения, организаторские способности и
особенности в общении;
     
     уровень развития основных морально-волевых качеств (принципиальность, смелость,
решительность, мужество, выдержка, дисциплинированность, исполнительность, трудолюбие,
честность, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность и др.).
     

     2. Военно-профессиональная направленность и подготовленность:
     
     искренность и обоснованность стремления стать офицером;
     
     качество усвоения программы боевой подготовки, степень овладения вооружением и
боевой техникой, выполнение боевых нормативов;
     
     знание и умение применять положения уставов и наставлений при выполнении
обязанностей военной службы;
     
     спортивные достижения;
     
     бдительность, умение хранить военную и государственную тайну.
     

     3. Другие наиболее характерные положительные и отрицательные свойства личности и
вывод о целесообразности направления для поступления на учебу в соответствующее
военно-учебное заведение.
     
     

   

Командир воинской части 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)



Заместитель командира воинской части по воспитательной работе 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

     

       

" " 20 г.

     

Приложение N 6. Журнал учета заявлений кандидатов для
поступления на учебу в вузы из числа граждан, прошедших и не
проходивших военную службу

     
Приложение N 6

к Инструкции (п.82)

     
     

ЖУРНАЛ
учета заявлений кандидатов для поступления на учебу в вузы из числа граждан,

 прошедших и не проходивших военную службу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



     

Приложение N 7. Инструкция по определению уровня
общеобразовательной подготовленности кандидатов

     
Приложение N 7

к Инструкции (п.96, 100, 111)

ИНСТРУКЦИЯ
по определению уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов 

     
     

     1. Уровень общеобразовательной подготовленности кандидатов определяется путем
проведения вступительных испытаний (экзаменов) по предметам (дисциплинам) согласно
приложению N 1 к настоящей Инструкции в объеме программ среднего (полного) общего
образования. Все вступительные испытания при приеме на первый курс (кроме испытаний по
специальности при приеме на подготовку в области культуры и искусства, физической
культуры, лингвистики, а также других, перечень которых утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации) проводятся в письменной форме, в том числе с
использованием бланкового или компьютерного тестирования (за исключением
собеседования).
     
     В случае необходимости временного изменения предмета (дисциплины) какого-либо
вступительного экзамена данный вопрос обсуждается на ученом совете вуза, утверждается
начальником вуза и согласовывается с Главным управлением кадров.
     
     Программы вступительных испытаний (экзаменационные билеты) разрабатываются
военно-учебным заведением на основе примерных программ по общеобразовательным
предметам среднего (полного) общего образования, разработанных Министерством
образования и науки Российской Федерации, и утверждаются начальником вуза.
Запрещается вводить в программы вступительных испытаний вопросы, выходящие за рамки
указанных программ.
     
     Не разрешается засчитывать в качестве вступительных испытаний выпускные экзамены
на различного рода платных (подготовительных) курсах (школах) при вузах.
     

     2. Расписание вступительных экзаменов объявляется кандидатам не позднее чем за 3 дня
до их начала, фамилии экзаменаторов в нем не указываются. На подготовку к каждому
вступительному экзамену кандидатам предоставляется не менее двух дней.
     

     3. Экзаменационные группы формируются по 25-30 человек. К каждому вступительному
экзамену на экзаменационную группу составляется экзаменационная ведомость по форме
согласно приложению N 2 к настоящей Инструкции.
     

     4. До начала вступительных экзаменов для кандидатов проводятся консультации,
разъясняются порядок проведения вступительных экзаменов и предъявляемые требования.
     

     5. Вступительные испытания с кандидатами проводятся предметными экзаменационными
подкомиссиями по экзаменационным билетам и заданиям.
     

     6. Экзаменационные билеты и задания направляются к местам работы приемных



комиссий в двойных опечатанных конвертах. Конверты вскрываются председателем
приемной комиссии лично или его заместителем.
     

     7. Экзаменационные билеты и задания хранятся как документы строгой отчетности в
опечатанных конвертах и сейфах у председателей (заместителей председателей) приемных
комиссий.
     

     8. Председатель (заместитель председателя) приемной комиссии за 20 минут до начала
вступительного экзамена выдает председателям предметных экзаменационных подкомиссий
экзаменационные билеты и задания и назначает экзаменаторов в группы.
     

     9. Вступительные экзамены в устной форме от каждого кандидата принимаются не менее
чем двумя преподавателями в следующем порядке:
     
     кандидат, прибывший на вступительное испытание, сдает экзаменационный лист
(приложение N 3 к настоящей Инструкции), берет экзаменационный билет и приступает к
подготовке;
     
     все записи при подготовке к ответу производятся только на листе подготовки к ответу
(приложение N 4 к настоящей Инструкции);
     
     опрос производится по всем вопросам экзаменационного билета даже в том случае, если
экзаменуемый при ответе на первые вопросы показал недостаточную подготовленность;
     
     в необходимых случаях экзаменатор задает уточняющие вопросы. Свои замечания по
ответу и дополнительные вопросы экзаменаторы записывают в лист подготовки к ответу. На
подготовку к ответу отводится не менее 45 мин., опрос должен продолжаться, как правило,
не более 15 мин.;
     
     в помещении, где проходит устный экзамен, могут одновременно находиться не более 6
кандидатов, в том числе 2 кандидата, отвечающие по билетам, и 4 готовящиеся к ответу;
результаты вступительных экзаменов определяются оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Экзаменационная оценка (цифрой и в скобках
- прописью) проставляется в лист подготовки к ответу, в экзаменационную ведомость, а
затем в экзаменационный лист поступающего. Каждая оценка по устному экзамену
подписывается всеми экзаменаторами, принимавшими экзамен;
     
     присутствие на экзаменах лиц, кроме членов предметной экзаменационной подкомиссии,
назначенных экзаменаторами в данную группу, допускается только с разрешения
председателя приемной комиссии.
     

     10. Письменные экзамены проводятся потоками (в одной аудитории в зависимости от ее
емкости может находиться не более 4 однопрофильных групп) в следующем порядке: 
     
     кандидаты к началу установленного расписанием времени занимают места в аудитории, и
до них доводится порядок проведения экзамена. Экзаменаторы собирают экзаменационные
листы кандидатов и взамен выдают титульные листы и листы-вкладыши. Каждый
экзаменующийся заполняет титульный лист. Формы титульного листа и листа-вкладыша
приведены в приложениях N 5 и 6 к настоящей Инструкции, соответственно;
     
     вся письменная работа как в чистовом, так и в черновом варианте выполняется только на
листах-вкладышах (подписывать или делать на них какие-либо пометки, позволяющие
установить ее автора, не разрешается);
     
     для написания сочинения отводится четыре, а изложения - три астрономических часа с
момента окончания записи названий всех тем на классной доске без перерыва, для
написания диктанта - один астрономический час;
     
     при написании диктанта экзаменатор прочитывает вслух весь текст, затем диктует его по
предложениям и снова прочитывает весь текст для проверки написанного самими
кандидатами. Дополнительное время на самостоятельную проверку диктанта кандидату не
предоставляется;
     
     после выполнения работы или по истечении времени, отведенного на письменный
экзамен, титульные листы и листы-вкладыши сдаются экзаменатору. Экзаменатор
возвращает экзаменационные листы, предварительно сверив все данные, указанные в



титульных листах;
     
     по окончании экзамена все письменные работы передаются ответственному секретарю
для шифровки;
     
     девиз в форме цифрового или другого условного шифра на титульном листе и на каждом
листе-вкладыше проставляет председатель (заместитель председателя, ответственный
секретарь) приемной комиссии;
     
     зашифрованные титульные листы хранятся в сейфе у ответственного секретаря, а листы-
вкладыши возвращаются председателю подкомиссии;
     
     при обнаружении на листах-вкладышах подписи или других надписей, не относящихся к
работе, письменная работа проверяется двумя экзаменаторами в присутствии
председателя (заместителя председателя, ответственного секретаря) приемной комиссии.
Проверка остальных письменных работ производится в специально выделенном для этой
цели служебном помещении членами подкомиссии. Лица, не имеющие отношения к экзамену, к
проверке указанных работ не допускаются;
     
     оценка по письменной работе проставляется на первой странице чистового листа-
вкладыша и заверяется подписью экзаменатора (экзаменаторов);
     

     председатель предметной экзаменационной подкомиссии проверяет правильность оценок
по всем работам, оцененным на 5 (отлично) и 2 (неудовлетворительно), а также выборочно
не менее 5 процентов остальных письменных работ и подтверждает выставленные оценки
своей подписью на первой странице чистового листа-вкладыша, одновременно оценка
проставляется в экзаменационную ведомость с занесением в нее девиза (шифра)
кандидата. В случае неподтверждения правильности выставленных оценок по работам,
оцененным членами подкомиссии, председатель предметной экзаменационной подкомиссии
докладывает на решение председателю приемной комиссии;
     
     при проверке письменных работ по математике, физике и химии разрешается
использовать "олимпиадную" систему, при которой один член комиссии проверяет во всех
работах один и тот же номер задания с выставлением за него оценки под расписку. Всю
работу в этом случае оценивает председатель подкомиссии (заместитель председателя
подкомиссии, ответственный секретарь) на основании выставленных членами комиссии
оценок на вопросы;
     
     по окончании проверки письменные работы и экзаменационные ведомости передаются
ответственному секретарю для расшифровки и выставления оценок в экзаменационные
листы кандидатов.
     

     11. Исправление оценок, проставленных по результатам сдачи экзаменов, допускается
только с разрешения председателя приемной комиссии и оформляется протоколом
заседания комиссии.
     

     12. Письменные экзаменационные работы и листы подготовки к ответу после окончания
экзаменов хранятся в учебном отделе вуза:
     
     зачисленных на учебу кандидатов - в течение всего периода их обучения в вузе;
     
     остальных кандидатов - в течение двух лет.
     

Приложение N 1. Перечень предметов (дисциплин), по которым проводятся
вступительные экзамены

     

Приложение N 1
к Инструкции по определению уровня



общеобразовательной подготовленности
кандидатов (п.1)

     
     

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов (дисциплин), по которым проводятся вступительные экзамены 

     
     

  

Наименование военно-
учебных заведений,

профилей и специальностей
подготовки 

Наименование предметов (дисциплин), по которым
проводятся вступительные экзамены 

1 2 

Военный университет
специальности:

"Социология"
"Социальная работа"

Русский язык и литература. История России.
Обществознание*

"Юриспруденция" Русский язык и литература. История России.
Обществознание 

"Психология" Русский язык и литература. История России. Биология*

"Журналистика" Русский язык. Литература. История России 

"Социально-культурная
деятельность"

Русский язык. Литература. История России 

"Международная
журналистика" 
"Лингвистика"

Русский язык. Литература. Иностранный язык
(комплексный)*

Военно-учебные
заведения,

осуществляющие
подготовку 

по специальности:
"Лингвистика"

 "Педагогика и психология"

Русский язык. Литература. Иностранный язык
(комплексный)* 

Русский язык и литература. История России. Биология*

Военно-учебные
заведения финансового

профиля



специальности:
 "Финансы и кредит",

"Бухгалтерский учет, анализ
и аудит"

Русский язык. Математика (комплексный)*

Военно-медицинская
академия 

Русский язык. Биология*. Химия 

Военный институт
физической культуры 

Русский язык. Биология. Физкультура и спорт
(практически)*

Московская военная
консерватория (военный

институт) 

Инструменты военно-духового оркестра (практически*).
Дирижирование (практически*). Гармония (комплексный).
Сольфеджио (комплексный).  Русский язык 

Остальные высшие
военно-учебные

заведения 

Русский язык. Математика*. Физика

Кандидаты, поступающие в вузы радиационной,
химической и биологической (РХБ) защиты тыла и на
химический факультет Военно-морского инженерного
института вместо экзамена по физике сдают экзамен по
химии*

Факультеты вузов,
реализующие программы

среднего
профессионального

образования 

Русский язык. Математика*

     
     Примечания: 1. Экзамен по русскому языку проводится в форме изложения или диктанта,
экзамен по русскому языку и литературе проводится в форме сочинения. Экзамен по
литературе проводится в форме сочинения.
     

     2. Экзамены, отмеченные "*",  являются профильными.
     
     

Приложение N 2. Экзаменационная ведомость

Приложение N 2
к Инструкции по определению
уровня общеобразовательной

подготовленности кандидатов (п.3)

     
     

   

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ



(наименование вуза)

     

       

" " 200 г.

     
     

    

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ N 

экзамена по 

(наименование дисциплины)

     
     

   

Экзаменаторы:

1.

2.

3.

(воинское звание, фамилия, имя, отчество)

     

      

N
п/п 

Воинское
звание,

фамилия, имя,
отчество

кандидата 

Шифр (код
)

Номер
экзаменацион-

ного листа
кандидата 

Оценка Подпись
экзаменатора 

     
     

       



Всего:

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

     
     

   

Председатель предметной экзаменационной подкомиссии 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Члены подкомиссии:

(воинские звания, подписи, инициалы имен, фамилии)

Приложение N 3. Экзаменационный лист

     
     

Приложение N 3
к Инструкции по

определению уровня
общеобразовательной

подготовленности кандидатов
(п.9)

 

Лицевая сторона  

________________
      Экзаменационный лист печатается на плотной бумаге форматом 15x21 см.
     
     



   

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

(наименование вуза)

     
     

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ N___ 

     

    

     Факультет 

     
     Специальность 

     
     Фамилия 

     
     Имя 

     
     Отчество 

     

       

Дата выдачи " " 20 г.

     
     

  

Ответственный секретарь приемной
комиссии 

     
Фотография, 
скрепленная гербовой 
печатью вуза
     

  

Подпись поступающего 

     
     
  

   



Оборотная сторона 

     
     

ОЦЕНКИ, 
полученные на вступительных экзаменах 

     

      

N
п/п 

Наименование
предмета
(характер
экзамена)

Дата
экзамена

Оценка Фамилия и
инициалы

экзаменатора 

Подпись
экзаменатора 

1 2 3 4 5 6 

Пример заполнения 

1 Математика  10 июля  4 
(хорошо)  

2 Физика  13 июля  5 
(отлично)  

3 Русский язык  16 июля  3 
(удовлет-

ворительно)  

4 Физическая
подготовка  

19 июля  3 
(удовлет-

ворительно)  

Общий балл 15 (пятнадцать)  

     
     

  

Ответственный секретарь приемной
комиссии 

(воинское звание, подпись, инициал
имени, фамилия)

     
     Примечания: 1. Экзаменационный лист служит пропуском на экзамен.
     

     2. По окончании вступительных испытаний экзаменационный лист должен быть
возвращен в приемную комиссию.
     

     3. Кандидатам, не зачисленным в военно-учебное заведение, документы



возвращаются после сдачи экзаменационного листа.
     
     

Приложение N 4. Лист подготовки к ответу

Приложение N 4
к Инструкции по

определению уровня
общеобразовательной

подготовленности кандидатов
(п.9)

   

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

(наименование вуза)

     

       

" " 200 г.

     
     

ЛИСТ ПОДГОТОВКИ К ОТВЕТУ  

     

       

на экзамене по 

(наименование дисциплины)

Кандидат 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество)

Факультет 

Номер группы 



Номер экзаменационного билета 

Дата экзамена 

Время начала ответа 

Время окончания ответа 

     
     

Конспект ответа 

     
     Дополнительные вопросы
     

  

1.

2.

3.

     
     

  

Подпись кандидата 

Подписи экзаменаторов: 

(воинские звания, подписи, инициалы имен, фамилии)

     

Приложение N 5. Письменный экзамен

     
Приложение N 5
к Инструкции по

определению уровня
общеобразовательной

подготовленности кандидатов
(п.10)

     



   

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

(наименование вуза)

     

       

" " 200 г.

     
     
    ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  

________________
      Титульный лист изготавливается на двойном листе формата A3.
     
     

   

     Номер группы 

     
     

Девиз (шифр)

     
     

     

Письменный экзамен 

по 

(наименование дисциплины)

     

  

Вариант Наименование темы 

     
     

  



Кандидат 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество)

     

Приложение N 6. Лист-вкладыш

     
Приложение N 6
к Инструкции по

определению уровня
общеобразовательной

подготовленности кандидатов
(п.10)

     

   

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

(наименование вуза)

     

       

" " 200 г.

     
     

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ  

     

  

Девиз (шифр)

(оценка)

     

  

Вариант Наименование темы 



     

Для текста 

     
     

Приложение N 8. Инструкция по организации работы
апелляционной комиссии

Приложение N 8
к Инструкции (п.105)

     
     

ИНСТРУКЦИЯ
по организации работы апелляционной комиссии 

     
     

     1. По результатам вступительного испытания кандидат имеет право подать
аргументированное письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его
мнению, оценки, выставленной на вступительном испытании (далее именуется -
апелляция).
     
     Кандидат имеет право ознакомиться со своей письменной работой в порядке,
установленном в вузе.
     
     Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результата сдачи
вступительного испытания.
     

     2. По устным вступительным испытаниям апелляция принимается апелляционной
комиссией в день проведения устного экзамена (после объявления оценки).
     
     Апелляция по письменным вступительным испытаниям принимается в день
объявления оценки по письменному испытанию.
     
     Апелляции по результатам профессионального психологического отбора и по
результатам проверки уровня физической подготовленности кандидатов
апелляционной комиссией не принимаются и не рассматриваются.
     

     3. Кандидат имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
     
     Кандидат, претендующий на пересмотр оценки, полученной на экзамене, должен
иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
     
     С несовершеннолетним кандидатом (до 18 лет) имеет право присутствовать один
из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников кандидатов, не
принимаются и не рассматриваются.
     

     4. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по экзаменационной работе (как в случае ее повышения, так и понижения).
     
     В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в
экзаменационную работу кандидата и экзаменационный лист.
     



     При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу поставленной
оценки проводится голосование, и оценка утверждается большинством голосов.
Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
     
     Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения
кандидата (под расписку).
     
     

Приложение N 9. Перечень военно-учебных заведений
Министерства обороны Российской Федерации, при поступлении
в которые выпускники суворовских военных училищ сдают
экзамены по общеобразовательным предметам

Приложение N 9
к Инструкции (п.111)

     
     

ПЕРЕЧЕНЬ
военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации,

 при поступлении в которые выпускники суворовских военных училищ 
сдают экзамены по общеобразовательным предметам 

     
     

     1. Военные академии.
     

     2. Военные университеты.
     

     3. Новосибирское высшее военное командное училище (военный институт)
(специальность "лингвистика и межкультурная коммуникация").
     

     4. Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов (военный
институт).
     

     5. Высшие военные авиационные инженерные училища (по специальностям высшего
профессионального образования).
     

     6. Военные и военно-морской институты радиоэлектроники.
     

     7. Военные институты ракетных войск.
     

     8. Краснодарское высшее военное училище (военный институт).
     

     9. Московская военная консерватория (военный институт)*.
________________
     * За исключением выпускников Московского военно-музыкального училища.
     
     

     10. Высшие военные инженерные училища связи.
     

     11. Рязанский военный автомобильный институт.



     

     12. Омский танковый инженерный институт.
     

     13. Артиллерийские инженерные институты. 
     

     14. Ярославский военный финансово-экономический институт.
     

     15. Саратовский военный институт радиационной, химической и биологической
защиты.
     
     Примечание. При поступлении в другие военно-учебные заведения, не указанные в
перечне, выпускники суворовских военных училищ вступительные экзамены по
общеобразовательным предметам не сдают.
     
     

Приложение N 10. Порядок проведения собеседования с
кандидатами, поступающими в военно-учебное заведение

Приложение N 10
к Инструкции (п.111)

     
     

ПОРЯДОК 
проведения собеседования с кандидатами,

 поступающими в военно-учебное заведение 

     
     

     1. Решение о проведении собеседования или сдаче экзаменов принимает
председатель приемной комиссии (приложение N 1 к настоящему Порядку).
     

     2. Собеседование проводится в составе группы кандидатов специально назначенной
начальником вуза подкомиссией. Кандидаты проходят собеседование по направлениям,
соответствующим предметам, выносимым на вступительные экзамены.
     

     3. Время кандидатам для подготовки к собеседованию не предоставляется.
Аудитория, в которой проводится собеседование, должна иметь три или четыре
рабочих места в соответствии с количеством направлений. Одновременно испытание
проходят, соответственно, три или четыре кандидата.
     

     4. Собеседование проводится в форме устного опроса. При проведении
собеседования опрос одного поступающего по каждому направлению продолжается,
как правило, 20 мин., включая время подготовки ответов на вопросы экзаменаторов.
Проведение собеседования оформляется в виде листа собеседования (приложение N 2
к настоящему Порядку). При собеседовании в указанном листе фиксируются все
вопросы экзаменаторов.
     

     5. Заключение о результате собеседования делает председатель подкомиссии, в
форме "прошел" или "не прошел" и переносит его в протокол заседания подкомиссии
(приложение N 3 к настоящему Порядку), который утверждается председателем
приемной комиссии и подписывается его заместителем. Кандидат считается
прошедшим собеседование, если по всем направлениям он в основном дал четкие,
уверенные и правильные ответы на поставленные вопросы.
     



     6. Результаты собеседования доводятся до кандидатов после утверждения
указанного протокола. Кандидаты, не прошедшие собеседование, сдают
вступительные экзамены на общих основаниях.
     
     

Приложение N 1. Решение председателя приемной комиссии

Приложение N 1
к Порядку проведения

собеседования (п.1)

     
     

 

РЕШЕНИЕ 
председателя приемной комиссии 

(наименование военно-учебного заведения)

     
     
     Допустить к проведению собеседования нижеперечисленных кандидатов,
награжденных по окончании образовательного учреждения среднего (полного) общего
или начального профессионального образования золотой (серебряной) медалью "За
особые успехи в учении" или окончивших с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования:
     

    

N
п/п 

Фамилия, имя, отчество
кандидата 

Номер
группы 

Примечания 

     
     

   

     Итого допущено к проведению собеседования кандидатов.

     
     

        



Председатель
приемной комиссии 

(воинское звание, инициал имени, фамилия)

" " 20 г.

     

Приложение N 2. Лист собеседования с кандидатами, награжденными по
окончании образовательных учреждений среднего (полного) общего или
начального профессионального образования золотой (серебряной) медалью "За
особые успехи в учении" или окончившими ...

     
Приложение N 2

к Порядку проведения
собеседования (п.4)

     
     

ЛИСТ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
с кандидатами, награжденными по окончании образовательных учреждений среднего

(полного) общего или начального профессионального образования золотой
(серебряной) медалью "За особые успехи в учении" или окончившими с отличием

образовательные учреждения среднего профессионального образования 

     
     

          

Группа N " " 200 г.

     
     

     

     Кандидат 

(фамилия, имя, отчество)

Основание для прохождения 

собеседования:

(золотая (серебряная) медаль, диплом с отличием)

     1. Собеседование по 



(наименование предмета)

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия проводившего собеседование)

     
     2. Собеседование по 

(наименование предмета)

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия проводившего собеседование)

     
     3. Собеседование по 

(наименование предмета)

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия проводившего собеседование)

     
     Заключение председателя подкомиссии по проведению
собеседования:

(прошел или не прошел)

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия председателя подкомиссии)

     

Приложение N 3. Протокол заседания подкомиссии по проведению собеседования с
кандидатами, награжденными по окончании образовательных учреждений
среднего (полного) общего или начального профессионального образования
золотой (серебряной) медалью ...

     
Приложение N 3

к Порядку проведения



собеседования (п.5)

     
     

         

УТВЕРЖДАЮ
Председатель приемной комиссии

(наименование вуза)

(воинское звание, подпись, инициал имени,
фамилия)

" " 200 г.  

     
     

ПРОТОКОЛ
заседания подкомиссии по проведению собеседования с кандидатами, 

награжденными по окончании образовательных учреждений среднего (полного) 
общего или начального профессионального образования золотой (серебряной) 

медалью "За особые успехи в учении" или окончившими с отличием 
образовательные учреждения среднего профессионального образования 

     
     

       

     По результатам
проведенного "

" 20 года собеседования

членами подкомиссии сделано следующее заключение:

     

    

N п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Номер
группы 

Заключение
подкомиссии 

     

   

     Итого прошли собеседование   и  освобождаются   от   сдачи   вступительных
  экзаменов    по 



общеобразовательным предметам кандидатов.

(цифрами и
прописью)

     

    

     Не прошли собеседование и продолжают сдавать вступительные экзамены на 

общих основаниях кандидатов.

(цифрами и прописью)

     

    

Заместитель председателя 
приемной комиссии 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Председатель подкомиссии 
по проведению собеседования 

(воинское звание, подпись, инициал имени,
фамилия)

Члены подкомиссии:

(воинские звания, подписи, инициалы имен, фамилии)

Приложение N 11. Протокол заседания приемной комиссии о
зачислении

     
     

Приложение N 11
к Инструкции (п.112)

     
     

        



УТВЕРЖДАЮ
Председатель приемной комиссии  

(наименование вуза)

(воинское звание, подпись, инициал имени,
фамилия)

" " 20 г.

     
     

   

ПРОТОКОЛ 
заседания приемной комиссии 

о зачислении в 

(наименование вуза)

     

         

Комиссия в составе:

председателя 

членов:  

рассмотрела конкурсный список кандидатов и постановила зачислить на учебу в 

(наименование вуза)

включенных в конкурсный список первых кандидатов,



(установленное
количество курсантов 1

курса)

за исключением:

     

    

N
п/п 

Фамилия, имя, отчество
кандидата 

N п/п
в конкурсном

списке 

Причина отказа в
приеме в военно-

учебное заведение 

Специальность (специализация) подготовки

     
     
     Остальных кандидатов как не прошедших по конкурсу на учебу не зачислять.
     
     Приложение:
     

 

Заместитель председателя приемной комиссии 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Ответственный секретарь приемной комиссии  

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Председатели подкомиссий: 

(воинские звания, подписи, инициалы имен, фамилии)

     

Приложение N 12. Справка о результатах вступительных
испытаний в военно-учебное заведение



     
Приложение N 12

к Инструкции (п.115)

     
     

СПРАВКА
о результатах вступительных испытаний в военно-учебное заведение 

     
     

    

Выдана 

(фамилия, имя, отчество)

в том, что он поступал
на 

(наименование специальности и военно-учебного
заведения)

и получил следующие оценки:

     
     

    

N
п/п 

Наименование вступительных
испытаний 

Оценка Дата 

1 

2 

3 

4 

5 

     

  

не зачислен в вуз по 

(фамилия, имя, отчество кандидата)



(по конкурсу, не сдал вступительный экзамен, по результатам профессионального
психологического отбора, по недисциплинированности, по физической

неподготовленности, по состоянию здоровья)

     
     
     Настоящая справка выдана для представления в учебное заведение.
     
     

  

Ответственный секретарь 
приемной комиссии   

(воинское звание, подпись, инициал имени,
фамилия)

     

  

М.П. 

(гербовая печать вуза)

     

       

" " 20 г.

     

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ЗАО "Кодекс"
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