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ВВЕДЕНИЕ 

 

Военный учебный центр при государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А. Дегтярева» создан в целях обучения 

по программам военной подготовки офицеров запаса, граждан Российской 

Федерации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным 

программам высшего образования (далее соответственно – граждане, 

основные образовательные программы).  

Организация военной подготовки в военном учебном центре 

регламентируется основными положениями и требованиями следующих 

документов: 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 

2019 г. № 848 « Об утверждении положения о военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

– Выписка из Потребности в гражданах, привлекаемых к обучению по 

программам военной подготовки в 2020 году, утверждённая Министром 

Обороны Российской Федерации  от 2019 года; 

– Приказ Министерства обороны  и Министра образования и науки 

Российской Федерации от 10 июля 2009 года № 666/249 «Об организации 

деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и 

военных кафедр при федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего образования». 

Основными задачами военного учебного центра являются: 

– реализация программы военной подготовки офицеров запаса по 

военно-учетным специальностям: 420200 – «Эксплуатация и ремонт базовых 

машин бронетанковой техники», 420300 – «Эксплуатация и ремонт электро- 

и спецоборудования и автоматики бронетанковой техники»; 
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– изучение гражданами учебных дисциплин по программе военной 

подготовки проводится на базе знаний, получаемых ими в ходе освоения 

специальных дисциплин по образовательной программе высшего 

образования – специалитета, магистратуры и бакалавриата; 

– участие в проведении воспитательной работы и работы по военно-

профессиональной ориентации молодежи. 

Предложенная Методика определяет порядок организации и 

проведения конкурсного отбора граждан Российской Федерации, изъявивших 

желание заключить договор по программам военной подготовки офицеров 

запаса в военном учебном центре. 

Своевременное и качественное проведение отбора граждан создает 

необходимые условия для рационального комплектования гражданами 

военного учебного центра, обеспечивает соответствие психологических 

качеств личности кандидатов требованиям военно-профессиональной 

деятельности, формированию личности. 

Методика предназначена для использования конкурсной комиссией по 

отбору граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в военном 

учебном центре по программам подготовки офицеров. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурсный отбор граждан из числа студентов, изъявивших 

желание пройти военную подготовку   в военном учебном центре по 

установленным военно-учетным специальностям – это комплекс 

мероприятий, способствующий рациональному комплектованию военного 

учебного центра студентами, обеспечивающий проверку соответствия 

психологических качеств  личности, состояния здоровья, профессиональной 

и физической подготовленности требованиям обучения в военном учебном 

центре. 

 

1.2. Основные задачи конкурсного отбора: 

– военно-профессиональная ориентация студентов на овладение 

военно-учетными специальностями и последующим прохождением военной 

службы по соответствующим специальностям; 

– определение соответствия гражданина требованиям, 

предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям; 

– оценка индивидуальных психологических качеств кандидатов и 

установление их соответствия требованиям обучения в военном учебном 

центре и военно-профессиональной деятельности в войсках; 

– проверка состояния здоровья студентов для определения их 

годности к военной службе и обучению в военном учебном центре; 

– проверка уровня физической подготовленности граждан для 

обучения по программам военной подготовки офицеров запаса. 

         Для участия в конкурсном отборе, для допуска к военной подготовке в 

военном учебном центре при образовательном учреждении рассматриваются 

граждане в возрасте до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в 

этом образовательном учреждении по направлениям подготовки 

(специальностям) согласно перечню, установленному квалификационными 

требованиями по военно-учетным специальностям выпускников военного 
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учебного центра. 

 Не могут участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной 

подготовке в военном учебном центре граждане: 

 – не соответствующие требованиям, предъявленным к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту; 

 – в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым 

назначено наказание; 

 – в отношении которых  ведётся дознание, либо предварительное 

следствие, или уголовное дело в отношении которых передано в суд; 

 – имеющих неснятую или погашенную судимость за совершение 

преступления; 

 – отбывающих наказание в виде лишения свободы.      

 

             Конкурсный отбор состоит из предварительного и основного отбора. 

            1. Предварительный отбор включает в себя определение 

соответствия гражданина требованиям, предъявляемым к конкретным 

военно-учетным специальностям, проведение медицинского 

освидетельствования военно-врачебной комиссией для определения годности 

по состоянию здоровья к военной службе, проведение профессионально-

психологического отбора. 

           2. Основной отбор проводится конкурсной комиссией среди граждан, 

прошедших предварительный отбор, на основании методики, утверждаемой 

Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с 

Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими полномочия 

учредителя образовательных организаций. 
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        2. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА 

 

2.1. Предварительный отбор включает в себя определение соответствия 

гражданина требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учетным 

специальностям, проведение медицинского освидетельствования военно-

врачебной комиссией для определения годности по состоянию здоровья к 

военной службе, проведение профессионального психологического отбора и 

проверку уровня физической подготовленности. 

Граждане, обучающиеся по направлениям подготовки (специаль-

ностям) высшего профессионального образования, не являющимися 

родственными военно-учетной специальности, и граждане женского пола к 

предварительному отбору не допускаются. 

Проведение предварительного отбора осуществляется в военных 

комиссариатах по месту жительства (пребывания) граждан, с оформлением 

на каждого гражданина заключения военно-врачебной комиссии и Карты 

профессионального психологического отбора. 

2.2. В период подготовки к проведению предварительного отбора 

граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку, в военном 

учебном центре решаются следующие организационные задачи: 

– проведение ознакомительных бесед со студентами факультетов по 

специальностям, являющимися родственными военно-учетной 

специальности (приложение № 1), о порядке обучения по программам 

военной подготовки офицеров запаса в военном учебном центре; 

– сбор, оформление и представление необходимых документов 

(приложение № 2); 

– составление плана-графика проведения конкурсного отбора 

(приложение № 4). 

Предварительный отбор проводится заблаговременно. Для граждан, 

изъявивших желание пройти военную подготовку в военном учебном центре, 

в мае-июле – для начинающих обучение в военном учебном центре в 
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сентябре текущего года и в октябре-ноябре – для начинающих обучение в 

военном учебном центре в феврале следующего года. 

 

2.3. Проведение медицинского освидетельствования 

Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку по 

программе офицеров запаса в военном учебном центре, подлежат 

медицинскому освидетельствованию военно-врачебной комиссией военного 

комиссариата г. Коврова по направлению начальника военного учебного 

центра (приложение № 5). 

Граждане,  изъявившие желание пройти военную подготовку в военном 

учебном центре, представляют в военный комиссариат  документы из 

медицинских организаций, подтверждающие факт их не пребывания на учете 

(наблюдении) по поводу психиатрических расстройств, наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими средствами, 

инфицированием средством иммунодефицита  человека, на диспансерном 

наблюдении по поводу других заболеваний.   

После прохождения военно-врачебной комиссии оформленные Карты 

медицинского освидетельствования (приложение №6) представляются 

гражданами в военный учебный центр. 

Результаты медицинского освидетельствования заносятся в протоколы 

конкурсного отбора граждан. 

Годными по состоянию здоровья к военной подготовке признаются 

граждане годные к военной службе, годные к военной службе с 

незначительными ограничениями и годные по состоянию здоровья к 

обучению (службе) по конкретной военно-учетной специальности. 

Граждане, не прошедшие медицинского освидетельствования, или по 

результатам медицинского освидетельствования признанные не годными к 

военной службе от дальнейшего отбора освобождаются, и вопрос об их 

допуске к основному отбору не рассматривается. 
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2.4.  Проведение профессионального психологического отбора 

Профессионально-психологический отбор граждан, изъявившие 

желание заключить договор об обучении по программам военной подготовки 

офицеров запаса в военном учебном центре, проводится с использованием 

методов социально-психологического изучения, психологического и 

психофизиологического обследования военным комиссариатом г. Коврова. 

Социально-психологическое изучение предполагает анализ 

основных мотивов деятельности, условий воспитания и развития личности, 

изучение военно-профессиональной направленности, а также оценку 

развития социально-психологических характеристик личности граждан, 

необходимых для успешного освоения военно-учетной специальности. 

Психологическое и психофизиологическое обследование граждан 

проводится с целью определения у них уровня общих познавательных 

способностей, нервно-психической устойчивости и отдельных 

индивидуально-психологических качеств, профессионально важных для 

подготовки по военно-учетным специальностям и обучения в военном 

учебном центре. 

Итоговое заключение о профессиональной психологической 

пригодности к обучению в военном учебном центре заносится в карту 

профессионального психологического отбора. 

По результатам профессионального психологического отбора 

выносится одно из следующих заключений: 

- рекомендуется в первую очередь – первая категория 

профессиональной психологической пригодности (полностью соответствует 

требованиям ППО к обучению в военном учебном центре); 

 - рекомендуется – вторая категория профессиональной 

психологической пригодности (в основном соответствует требованиям к 

обучению в военном учебном центре); 

 - рекомендуется условно – третья категория  профессиональной 
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психологической пригодности (минимально соответствует требованиям к 

обучению в военном учебном центре); 

 - не рекомендуется –  четвёртая категория профессиональной 

психологической пригодности (не соответствует требованиям к обучению в 

военном учебном центре). 

Результаты профессионально-психологического отбора заносятся в 

протоколы конкурсного отбора граждан. 

Граждане, которые по результатам обследования показали 

соответствие третьей категории профессиональной психологической 

пригодности, рекомендуются к зачислению для учебы в военном учебном 

центре при недостатке кандидатов первой и второй категории 

профессиональной психологической пригодности. Кандидаты четвертой 

категории профессиональной психологической пригодности к обучению в 

военном учебном центре не допускаются. 
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2.5. Порядок проверки физической подготовленности граждан при 

поступлении для обучения в военном учебном центре  

 

1. Порядок принятия упражнений. 

1.1. Оценка физической подготовленности проводится кандидатам, 

поступающим в военный учебный центр, в соответствии с Порядком 

проведения отбора граждан Российской Федерации для прохождения 

военной подготовки в учебных военных центрах, на факультетах военного 

обучения и военных кафедрах (Приложения № 2 совместного приказа 

Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 июля 2009 г. № 666/249) в целях 

проверки соответствия уровня физической подготовленности к военно-

профессиональной деятельности.  

1.2. Физическая подготовленность кандидатов оценивается в 

соответствии с Наставлением по физической подготовке в Вооруженных 

Силах Российской Федерации (НФП-2009), утвержденным приказом 

Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г. № 200, по итогам результатов 

проверки физических упражнений (трех элементов испытания), 

(Приложение№7). 

1.3. Оценка физической подготовленности проводится в период 

работы конкурсной комиссии и согласно расписанию, утверждённого 

ректором академии. 

Форма одежды – спортивная. 

1.4. Студенты из числа юношей выполняют следующие упражнения 

физической подготовленности: 

– подтягивание на перекладине (упражнение № 4) – сила; 

– бег на 100 метров (упражнение № 41) – быстрота; 

– бег на 3 км (упражнение № 46) – выносливость. 
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Правила выполнения упражнений 

 

Упражнение № 4. Подтягивание на перекладине. 

   Вис хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа 

перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса 

фиксируется. Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, 

незначительное отклонение тела от неподвижного положения в висе. 

Запрещается выполнение движений рывком и махом. 

 

Рис. 1   Подтягивание на перекладине 

 

Упражнение № 41. Бег на 100 м. 

Упражнение выполняется с высокого старта по беговой дорожке 

стадиона или ровной площадке с любым покрытием. 

Упражнение № 46. Бег на 3 км. 

Упражнение проводится на ровной поверхности с общего или 

раздельного старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте. 

 

1.5. Для студентов из числа девушек определяются следующие 

упражнения физической подготовленности: 

– наклоны туловища из положения лежа (упражнение № 2); 

– бег на 100 метров (упражнение № 41); 

– кросс на 1 км (упражнение № 45). 



13 

 

 

Упражнение № 2. Наклоны туловища вперед. 

Положение – лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены, 

наклонить туловище вперед до касания локтями коленей, возвратиться в 

исходное положение до касания пола лопатками. Упражнение выполняется в 

течение одной минуты. 

Разрешается незначительное сгибание ног. 

 

 

 

Рис. 2   Наклоны туловища вперёд 

 

Упражнение № 41. Бег на 100 м. 

Упражнение выполняется с высокого старта по беговой дорожке 

стадиона или ровной площадке с любым покрытием. 

Упражнение № 45. Бег на 1 км. 

    Упражнение проводится на ровной поверхности с общего или 

раздельного старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте. 

1.6. Для студентов из числа юношей и девушек при наличии условий для 

проведения, соответствующей материальной базы может выноситься 

упражнение – плавание на 100 м. 

1.7. Порядок выполнения упражнений определяется председателем 

конкурсной комиссии (заведующим кафедры физического воспитания 

академии) с учетом количества абитуриентов, возможностей учебно-

материальной базы, погодных условий и других условий, но, как правило, в 

следующем порядке – упражнение на быстроту, силовые упражнения, 

упражнения на выносливость. 

1.8. После выполнения каждого упражнения студенту объявляется его 
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результат (количество раз, время и т.д.). 

1.9.  Для допуска студента к выполнению упражнений  по физической 

культуре необходимо заключение врача. Для лиц, освобожденных в день 

сдачи по состоянию здоровья, организуется сдача нормативов в 

дополнительные дни, определенные расписанием или приказом ректора. 

1.10. Выполнение физических упражнений в целях улучшения 

полученной оценки не допускается. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНОГО ОТБОРА 

К основному отбору допускаются граждане, прошедшие 

предварительный отбор в военном комиссариате по месту воинского учета 

(далее именуются – кандидаты). 

Основной отбор проводится в целях изучения результатов 

предварительного отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки 

уровня физической подготовки, а также степени мотивации к военной 

службе. 

По результатам основного отбора принимается решения о допуске 

кандидатов к военной подготовке в военном учебном центре. Количество 

кандидатов, допускаемых к военной подготовке в военном учебном центре 

при конкретном образовательном  учреждении, устанавливается 

Министерством обороны РФ.  

 

Основными критериями конкурсного отбора являются: 

–  соответствие направления подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования военно-учетной специальности военной 

подготовки; 

–  степень годности по состоянию здоровья к военной службе; 

–  Профессионально-психологическая пригодность к обучению в 

военном учебном центре; 

–  уровень физической подготовленности в соответствии с нормативами 
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по физической подготовке для кандидатов, поступающих в военно-учебные 

заведения; 

–  текущая успеваемость в высшем учебном заведении, как элемент 

оценки возможности успешного освоения гражданами программы военной 

подготовки; 

–  мотивация прохождения военной подготовки и отношение гражданина 

к Вооруженным Силам Российской Федерации. 

Первоочередному зачислению подлежат граждане, соответствующие 

всем основным критериям. Остальные граждане отбираются на конкурсной 

основе в соответствии с лучшими показателями. 

Разрешается превышать количество граждан, зачисленных в военный 

учебный центр, не более чем на 20% от установленного объема подготовки. 

При необходимости образовательным учреждением на кандидатов 

оформляется допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.  

Граждане, уклонившиеся от медицинского освидетельствования и  

профессионально-психологического отбора или признанные по их 

результатам не годными к военной службе, а также своевременно не 

предоставившие результаты медицинского освидетельствования и 

профессионально-психологического отбора, документы необходимые для 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 

или контрольными органами отказано в допуске к указанным сведениям, к 

основному отбору не допускаются. 

Граждане, военная подготовка которых в военном учебном центре 

начинается  в сентябре, проходят основной отбор в мае – июле года 

обучения. Граждане, военная подготовка которых в военном учебном центре 

начинается в феврале, проходят основной отбор в октябре – декабре 

текущего учебного года. 

Для проведения основного отбора приказом руководителя  

Центрального органа военного управления, ответственного за организацию 

военной подготовки в военном учебном центре, создается конкурсная 
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комиссия Министерства обороны (далее именуется комиссия). 

В состав комиссии могут входить представители образовательного 

учреждения (как правило, один из проректоров, деканы), заведующий 

кафедрой физического воспитания и спорта или иного аналогичного 

структурного подразделения), начальник военного учебного центра, а также 

представители центральных органов военного управления, в интересах 

которых организована в осуществляется подготовка  офицеров запаса в 

военном учебном центре по  конкретным военно-учетным специальностям. 

Секретарем комиссии назначается работник военного учебного центра.  

 Предложения о включении в состав комиссии представителей 

образовательного учреждения  направляются ректором  образовательного 

учреждения  в соответствующий Центральный  орган военного управления 

не позднее, чем за 15 дней до начала работы комиссии.  

Приказ о составе комиссии, назначении ее представителя и 

организации работы своевременно  доводится до ректора образовательного 

учреждения.   

Комиссией при изучении результатов предварительного отбора, в 

первую очередь, рассматриваются для допуска к военной подготовке, не 

имеющие ограничений по состоянию по здоровья кандидаты,  имеющие 

заключение о профессиональной пригодности «рекомендуются в первую 

очередь – первая категория», «рекомендуется во вторую очередь – 

вторая категория». 

Граждане, имеющие 4-ю категорию профпригодности для допуска к 

военной подготовке  в военном учебном центре, не рассматриваются. 

Оценка физической подготовленности проводится специалистами по 

физическому воспитанию и спорту образовательного учреждения по трем 

упражнениям, характеризующим различные физические качества. 

Нормативы должны соответствовать нормативам по физической подготовке 

для кандидатов, поступающих и высшие военные учебные заведения. По 

результатам выставляется общая оценка в порядке, установленном в 
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Министерстве обороны.  

Преимущественным правом при проведении основного отбора 

пользуются кандидаты из числа: 

– детей-сирот; 

– детей, оставшихся без попечения родителей; 

– членов-семей военнослужащих; 

– граждан, прошедших военную службу по призыву. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНОГО ОТБОРА 

         Результаты основного отбора заносятся в протоколы результатов 

конкурсного отбора граждан (Приложение 9), изъявивших желание пройти 

обучение по программе военной подготовки  офицеров запаса в военном 

учебном центре, отдельно по каждой военно-учетной специальности, 

реализуемой военным учебным центром (далее именуются – протоколы), 

которые подписываются всеми членами комиссии, при этом председателем 

комиссии визируется каждый лист протокола в правом нижнем углу, за 

исключением первого и последнего. 

         Результаты работы комиссии  доводятся до граждан, принимавших 

участие в основном отборе, и до ректора образовательного учреждения. 

Первые экземпляры протоколов представляются в Главное 

управление кадров (не позднее 10-дневного срока окончания работы 

конкурсной комиссии), вторые  – руководителю Центрального органа 

военного управления, назначившему конкурсную комиссию, третьи  –  в 

военный комиссариат по месту расположения образовательного 

учреждения, четвертые – остаются в военном учебном центре и вместе с 

другими материалами хранятся в отдельном деле. 

         Гражданин на основании решения комиссии по результатам основного 

отбора заключает с Министерством обороны соответствующий договор 

(Приложение №10) и приказом ректора  образовательного учреждения 

допускается к военной подготовке в военном учебном центре. 
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         Приказ (заверенная копия приказа) ректора о допуске граждан к 

военной подготовке в военном учебном центре и его магнитная копия (по 

установленной форме) своевременно доводятся до Главного управления 

кадров МО РФ с целью организации учета указанных граждан. 

         На основании указанного приказа учебная часть военного учебного 

центра  осуществляет формирование учебных взводов из числа зачисленных 

граждан для обучения по установленным военно-учётным специальностям. 
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Приложение № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

факультетов и специальностей ФГБОУ ВО  

«Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А. Дегтярева», 

 являющихся родственными военно-учетным специальностям  

программ военной подготовки офицеров запаса  

   

     Для ВУС 420200:                                                        Для ВУС 420300: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

 

Наименование направления 

подготовки (специальности) 

 

 

12.03.01 
Приборостроение (бакалавриат) 

 

12.03.05 
Лазерная техника и лазерные 

технологии (бакалавриат) 

 
 

27.03.04 
Управление в технических системах 

(бакалавриат) 

 

15.03.06 
Мехатроника робототехника 

(бакалавриат) 

 

09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника (бакалавриат) 

 

13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника 

(бакалавриат) 

 

15.03.02 
Технологические машины и  

оборудование (бакалавриат) 

Код направления 

подготовки 

(специальности) 

 

Наименование направления подготовки 

(специальности)  

 

17.05.02 
Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное  

оружие (специалитет) 

 

15.04.02 
Технологические машины и оборудование 

 (магистратура) 

 

12.03.05 

Лазерная техника и лазерные технологии 

 (бакалавриат) 

 

15.03.02 

Технологические машины и оборудование  

(бакалавриат) 

 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (бакалавриат) 

 

15.03.06 
Мехатроника и робототехника (бакалавриат) 

 

20.03.01 
Техносферная безопасность (бакалавриат) 

 

23.03.02 
Наземные транспортно-технологические 

 комплексы (бакалавриат) 
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Приложение № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых гражданами, изъявившими пройти  военную 

подготовку по программе офицеров запаса в военном учебном центре 

 

1. Заявление о желании проходить обучение в военном учебном центре. 

2. Автобиография. 

3. Характеристика с места учебы. 

4. Заключение военно-врачебной комиссии военного комиссариата 

города Коврова (Карта медицинского освидетельствования). 

5. Карта профессионально-психологического отбора. 

6. Копия паспорта или иного документа подтверждающего Российское 

гражданство. 

7. Копия зачетной книжки. 

8. Копия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу (военного билета). 

9. Копии свидетельства о браке и рождении детей (для женатых 

студентов). 

10. Справка с места жительства о составе семьи. 

11. Фотографии 3х4 см – 4 штуки. 
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Приложение № 3 

 

Ректору ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А.Дегтярева» 

                                                  от студента _____________I________________ 

курс 

__Механико-технологический, М-117_____ 

факультет, группа 

________Иванова Ивана Ивановича_______ 

фамилия, имя, отчество 

 

                                            З А Я В Л Е Н И Е 

            Я, гражданин _______Российской Федерации________, студент  

                                                                                             название государства 

_________________________Иванов Иван Иванович___________________ 

                             фамилия, инициалы 

ознакомлен с порядком обучения по программам военной подготовки 

офицеров запаса в военном учебном центре в ФГБОУ ВО «КГТА им. 

В.А.Дегтярева», своими правами и обязанностями. 

Прошу зачислить меня в военный учебный центр с последующим 

заключением договора об обучении по программам военной подготовки               

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2008 года № 152. 

          В настоящее время состою на воинском учете в военном комиссариате 

_____________________. По состоянию здоровья и записи в приписном 

свидетельстве (военном билете) 

_______годен__________________________________ к военной службе в ВС. 

               годен, ограниченно годен, не годен 

«_____»__________________ 20___г.    

                                                                              

  Студент ___Иванов_____________ 

             Подпись 
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А Н К Е Т А 

Специальность «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» 

Учебная группа _____М-117____ 

Ф.И.О. ___________Иванов Иван Иванович____________________________ 

Год 1999 рождения, 27 число, 11 месяц _________________ 

Национальность ________русский______ 

Место рождения г.Ковров Владимирская область_____________________    

Паспорт 1712 248022, 11.12.2013г.,МРО УФМС России по Владимирской обл 
(серия, номер, дата и кем выдан) 

Образование _______________________________________________________ 

Семейное положение _холост_, жена ____-________, дети ______-_______ 

Мать Иванова(Андреева), ОАО «ЗиД» г.Ковров, инженер_______________ 

Место работы и должность _____по режиму, II производство____________ 

Отец  Иванов Иван Сергеевич______________________________________ 

Место работы и должность _______ ОАО «ЗиД» г.Ковров, мастер________ 

Братья, сестры ________не имею_____________________________________ 

Место жительства родителей (индекс) Влад. обл., г,Ковров ул.Строителей д.41 кв.2(601900)  

Телефон __8-919-763-58-24 

Водительское удостоверение категории__________ номер ________________ 

Служба в ВС с ____-_____  по ______-_____   в в/ч ___-___в/билет № __-___ 

Год поступления в академию _2017__ 

Средний балл за сессию ___4,5_____ 

Место постоянного жительства Влад. обл., г,Ковров ул.Строителей д.41 кв.2(601900) 

Место жительства в настоящее время Влад. обл., г,Ковров ул.Строителей д.41 кв.2(601900) 

Занятие спортом ______фубол_______________________________________ 

Навыки____рисование, ремонт  машин________________________________ 

Размер одежды _50_ Рост _180_ Головной убор _62__ Обувь ___42_____ 

Жалобы на здоровье __________не имею_______________________________ 

Право на отсрочку от призыва на военную службу (кроме обучения на 

дневном отделении академии) ________________________________________ 

Дата ______________   Личная подпись _______________ 
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Приложение № 4 

ПЛАН-ГРАФИК 

отбора граждан, изъявивших желание проходить военную подготовку по 

программе офицеров запаса в военном учебном центре 

 

Дата Мероприятия Кто проводит 

 

 

 

 

  Февраль 

 

 

Проведение ознакомительных бесед со 

студентами факультетов. 

Проведение бесед с гражданами, изъявивших 

желание заключить договор об обучении по 

программе военной подготовки офицеров 

запаса в военном учебном центре. Постановка 

задачи на сбор, оформление и представление 

необходимых документов. 

Военный учебный центр 

 

Март 

Сбор, анализ представленных гражданами 

документов. Сбор информации в деканатах 

факультетов. 

Учебная часть 

Май Проверка физической подготовленности 

граждан. 

Кафедра физвоспитания 

 

Май 

Прохождение гражданами медицинского 

освидетельствования военно-врачебной 

комиссией для определения годности к 

военной службе. 

Военно-врачебная 

комиссия 

       Май Проведение профессионального 

психологического отбора. 

Военный комиссариат 

Май 

Июнь 

Подготовка личных дел и документации к 

работе конкурсной комиссии 

Учебная часть 

 

 

Июнь 

 

Проведение основного отбора граждан, 

изъявивших желание заключить договор об 

обучении по программе военной подготовки 

офицеров запаса в военном учебном центре. 

Конкурсная комиссия 

Июнь 

Июль 

Формирование учебных взводов для обучения 

по установленным ВУС. 

Учебная часть, 

преподаватели военного 

учебного центра 
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Приложение № 5 

                                                                                            Военному комиссару г. Коврова 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  

 

Студент ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая 

академия имени В.А.Дегтярева» _____________________________________, 

____ года рождения,                                      Фамилия, имя, отчество 

направляется для медицинского освидетельствования ВВК но графе 1 .       

        Расписания болезней в целях определения годности к обучению по 

военно-учетной специальности ______________________________ в 

военном учебном центре при ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А.Дегтярева». 

 

                    Основание:  

                                    1. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2008 года № 152. 

                                    2. Подпункт «а» пункта 8 статьи 84 Инструкции о порядке 

проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, объявленной приказом МО РФ от 20.08.03 №200. 

 

Сдача анализов _______ к 8.00 в поликлинике 1-ой гор. больницы 

Явка на медкомиссию на призывный пункт военкомата к 8.00 в каб. № 16 

Начальник военного учебного центра 

при ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А.Дегтярева» 

 Ю. Баженов 
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Приложение № 6 

 

 

 

 

 

  (печать военного 

   учебного центра) 

Карта 

медицинского освидетельствования гражданина 

 

     1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

     2. Место жительства ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

     3. Перенесенные заболевания, в т.ч. инфекционные заболевания за послед-

ние 12 месяцев _____________________________________________________ 

     4. Сведения о непереносимости (повышенной чувствительности) 

медикаментозных средств и других веществ ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

     5. Сведения о пребывании на диспансерном учете (наблюдении) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

     6. Род войск, военно-учетная специальность (воинская должность) ______ 

__________________________________________________________________ 

     7. Результаты исследований: 

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

————————————————————————————————— 

 

 

 

 

Место для 

фотографии 

(3х4) 



26 

 

————————————————————————————————— 

   Исследования                     |    Дата    | Результат   проведения | 

————————————————————————————————— 

 Рост/масса тела                    |                |                                          | 

————————————————————————————————— 

 Общий анализ крови           |                |                                          | 

————————————————————————————————— 

 Анализ  крови   на   вирус   

 иммунодефицита                 |               |                                          | 

 человека                                    

————————————————————————————————— 

 Анализ крови на сероло- 

гические  реакции  на          |               |                                          | 

 сифилис                                     

————————————————————————————————— 

 Общий анализ мочи           |               |                                           |                 

—————————————————————————————————

Флюорография органов  

грудной клетки                    |               |                                           |  

————————————————————————————————— 

 ЭКГ-исследование             |               |                                           |                   

—————————————————————————————————

Исследование на нарко-    

тические вещества              |               |                                           | 

————————————————————————————————— 

 Другие исследования        |               |                                           |                    

—————————————————————————————————

————————————————————————————————— 

     8. Результаты освидетельствования: 

—————————————————————————————————

————————————————————————————————— 
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Врачи-специалисты         |                   Предварительное                    |                    Окончательное 

                                           |                освидетельствование                 |               освидетельствование 

                                           |                 "___" __________ 200_ г.         |               "___" _______ 200_ г. 

——————————————————|———————————————————————————————————————————————— 

                    1                          |                                         2                                 |                                        3 

——————————————————|———————————————————————————————————————————————— 

Хирург                                         |                                                                            |  

——————————————————|———————————————————————————————————————————————— 

Терапевт                                          |                                                                            | 

——————————————————|———————————————————————————————————————————————— 

 Невропатолог                       |                                                                            | 

——————————————————|———————————————————————————————————————————————— 

 Психиатр                               |                                                                            | 

——————————————————|———————————————————————————————————————————————— 

 Окулист                                 |                                                                            | 

——————————————————|———————————————————————————————————————————————— 

 Оториноларинголог             |                                                                            | 

——————————————————|———————————————————————————————————————————————— 

 Стоматолог                           |                                                                            | 

——————————————————|———————————————————————————————————————————————— 

 Дерматовенеролог                |                                                                            | 

——————————————————|———————————————————————————————————————————————— 

 Другие врачи-специалисты |                                                                            | 

——————————————————|———————————————————————----|——————————————————————— 

 Диагноз 

 (по-русски)       

——————————————————|——————————————————————----—|——————————————————————— 

Заключение о           |     На основании статьи____     | На основании статьи___ 

 категории годности | графы__расписания болезней   | графы_расписания бол-й 

     к военной службе      |иТДТ(приложение к Положению|иТДТ(прил-е к Положению 

                             |о   военно-врачебной              |о военно-врачебной 

                            |экспертизе,  утвержденному |экспертизе, утвержд. 

                                   |постановлением                       |постановлением Прав-ва 

                                |Правительства  Российской    |Российской Федерации 

                       |Федерации 2003 г. N 123)___| 2003 г. N 123)___ 

                                      |________________________|______________________ 

                                       |________________________|______________________ 

                                                                                            |Председатель ВВК                       |Председатель ВВК 

|___________________________|_______________________ 

                                                                                                  |(воинское звание, подпись,        |      (в/звание, подпись, 

|___________________________|_______________________ 

                                                                                                        | инициал  имени,  фамилия)        |инициал имени, фамилия) 

                                                           |                                                       | 

|Секретарь ВВК______________|Секретарь ВВК__________ 

                                                                                                   |    (подпись,                                  |            (подпись,             . 

 |___________________________|_______________________ 

                                                                                                        |  инициал имени, фамилия)        |инициал имени, фамилия) 

                                                                                                                            |                             | 

                                                                                                                                      | М.П.                    | М.П. 
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Приложение № 7 

Порядок оценки и особенности нормативов 

при проведении экзамена по физической культуре 

 За каждое выполненное упражнение по физической подготовленности 

студенту начисляется определенное количество баллов в соответствии с его 

результатом по «Таблице начисления баллов за выполнение упражнений по 

физической подготовке». Минимальный пороговый уровень в одном 

упражнении – 26 баллов. 

ТАБЛИЦА 

НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Баллы 

Упражнение 

№ 4 

подтягивание 

на 

перекладине 

Упражнение 

№ 2 наклоны 

туловища 

вперед 

Упражнение 

№ 41  

бег на 100 м 

Упражнение 

№ 45  

бег на 1 км 

Упражнение 

№ 46  

бег на 3 

км 

для юношей для девушек 
для юношей/ 

для девушек 
для девушек для юношей 

Ед. 

изм./ 

баллы 

количество 

раз 

количество 

раз 

С 

0,1 с = 2 б 
мин., с      мин., с 

Баллы 

свыше 
1р = 3б 2р = 1б 

Юнош

и 

Девуш

-ки 
     1 с = 1 б     3 с = 1 б 

100 30 55 11,8 14,8 3.40 10.30 

99 –  – 14,9 3.41 10.32 

98 29 54 11,9 – 3.42 10.34 

97   – 15,0 3.43 10.35 

96 28 53 12,0 – 3.44 10.38 

95   – 15,1 – 10.40 

94 27 52 12,1 - 3.45 10.42 

93   – 15,2 – 10.44 

92 26 51 12,2 - 3.46 10.46 

91   – 15,3 – 10.48 

90 25 50 12,3 – 3.47 10.50 

89   – 15.4 – 10.52 

88 24 49 12,4 - 3.48 10.54 

87   – 15,5 – 10.56 

86 23 48 12,5 – 3.49 10.58 
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85   – 15,6 – 11.00 

84 22 47 12,6 – 3.50 11.04 

83   - 15,7 – 11.08 

82 21 46 12,7 – 3.51 11.12 

81   – 15,8 – 11.16 

80 20 45 12,8 – 3.52 11.20 

79   – 15,9 - 11.24 

78 19 44 12,9 – 3.53 11.28 

77   – 16,0 – 11.32 

76 18 43 13,0 – 3.54 11.36 

75   - 16,1 – 11.40 

74 17 42 13,1 – 3.55 11.44 

73   – – – 11.48 

72 16 41 13,2 16,2 3.56 11.52 

71   – – – 11.56 

70 15 40 – – – 12.00 

69   13,3 16,3 3.57 12.04 

68  39 – – – 12.08 

67   – – – 12.12 

66 14 38 13,4 16,4 3.58 12.16 

65   – – – 12.20 

64  37 – – – 12.24 

63   13,5 16,5 3.59 12.28 

62 13 36 – – – 12.32 

61   – – – 12.36 

60  35 13,6 16,6 4.00 12.40 

59   – – 4.02 12.44 

58 12 34 – 16,7 4.04 12.48 

57   13,7 – 4.07 12.52 

56  33 – 16,8 4.00 12.56 

55   – 16,9 4.13 13.00 

54 11 32 13,8 – 4.16 13.04 

53   – 17,0 4.19 13.08 

52  31 – 17,1 4.22 13.12 

51   13,9 17,2 4.25 13.16 

50 10 30 – – 4.27 13.20 

49   – 17,3 4.29 13.24 

48  29 14,0 17,4 4.31 13.28 

47   – 17,6 4.33 13.32 

46 9 28 14,1 – 4.35 13.36 

45   – 17,7 4.37 13.40 

44  27 14,2 17,8 4.39 13.44 

43   – 17,9 4.41 13.48 
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42 8 26 14,3 – 4.43 13.52 

41   – 18,0 4.45 13.56 

40  25 14,4 18,1 4.47 14.00 

39   – – 4.49 14.04 

38 7 24 14,5 18,2 4.51 14.08 

37   – 18,3 4.53 14.12 

36  23 14,6 18.4 4.55 14.16 

35   – 18,5 4.57 14.20 

34 6 22 14,7 – 4.59 14.24 

33   – 18,6 5.01 14.28 

32  21 14.8 18,7 5.03 14.32 

31   14,9 18,8 5.05 14.36 

30 5 20 15,0 18,9 5.07 14.40 

29   15.1 19,0 5.09 14.44 

28  19 15,2 19,2 5.10 14.48 

27   15,3 19.4 5.15 14.52 

26 4 18 15,4 19,6 5.20 14.56 

25   15,6 19,8 5.25 15.00 

24  17 15,8 20,0 5.30 15.04 

23   16,0 20,2 5.35 15.08 

22 3 16 16,2 20,4 5.40 15.12 

21   16,4 20,6 5.50 15.16 

20  15 16,7 20,8 6.00 15.20 

19   16,9 21.0 6.10 15.24 

18  14 17,1 21,1 6.20 15.28 

17   17,3 – – 15.32 

16 2  17,5 – – 15.36 

15   17,6 – – 15.40 

14   17,7 – – 15.44 

13   17,8 – – 15.48 

12   18,0 – – 15.52 

11   18,1 – – 15.56 

10   18,2 – – 16.00 

9   18,3 – – 16.06 

8   18,4 – – 16.12 

7   18,5 – – 16.18 

6 1  18,9 – – 16.24 

 

2.2. Начисленные баллы за три выполненных упражнения суммируются. 

После чего, для определения уровня физической подготовленности 

кандидатов используется таблица перевода суммы набранных баллов по 
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физической подготовке в 100-балльную шкалу. 

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА СУММЫ НАБРАННЫХ БАЛЛОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ В 100-БАЛЛЬНУЮ ШКАЛУ 

 (для юношей и девушек, прошедших и не проходивших военную 

службу) 

 

Сумма набранных 

баллов 

(в трех упражнениях) 

Перевод баллов 

в 100 бальную 

шкалу 

Оценка 

120 25 

Оценка 

«удовлетворительно» 

121 26 

122 27 

123 28 

124 29 

125 30 

126 31 

127 32 

128 33 

129 34 

130 35 

131 36 

132 37 

133 38 

134 39 

135 40 

136 41 

137 42 

138 43 

139 44 

140 45 
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141 46 

142 47 

143 48 

144 49 

145 50 

146 51 

147 52 

148 53 

149 54 

150 55 

Оценка «хорошо» 

 

151 56 

152 57 

153 58 

154 59 

155 60 

156 61 

157 62 

158 63 

159 64 

160 65 

161 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

162 67 

163 68 

164 69 

165 70 

166 71 

167 72 

168 73 

169 74 
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170 75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  «отлично» 

171 76 

172 77 

173 78 

174 79 

175 80 

176 81 

177 82 

178 83 

179 84 

180 85 

181 86 

182 87 

183 88 

184 89 

185 90 

186 91 

187 92 

188 93 

189 94 

190 95 

191 96 

192 97 

193 98 

194 99 

195 100 
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Сумма баллов за выполнение 

упражнений по физической подготовке 

В трёх упражнениях 

120 – 149 150 – 169 
170 

и более 

Перевод набранных 

баллов в 100-бальную шкалу 
25 – 54 55 – 74 75 – 100 

 

2.3.Оценка «неудовлетворительно» выставляется кандидатам, если:  

–  не набран минимальный пороговый уровень в одном упражнении 

(менее 26 баллов);  

–  сумма набранных баллов по итогам выполнения упражнений по 

физической подготовленности меньше 120 баллов;  

–  кандидат без уважительной причины отказывается сдавать 

упражнение. 
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Приложение № 8 

ВЕДОМОСТЬ 

сдачи нормативов по физической подготовке граждан, изъявивших 

желание заключить договор об обучении по программам военной 

подготовки офицеров, солдат запаса в военном учебном центре 

при ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева» 

Факультет ________   Номер учебной группы ____________________ 

 

№ 

п/п 

Воин-

ское 

звание 

Фамилия 

и  

инициалы 

Наименование (номер) упражнения Общая 

оценка 

физиче

ской 

подгот

овленн

ости 

Подтягивание на 

перекладине 

Бег 100 м Бег 3 км 

Резу-

льтат 

Бал-

лы 

Оцен

ка 

Резул

ьтат 

Балл

ы 

Оцен

ка 

Резуль

тат 

Балл

ы 

Оце

нка 
 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

 

 

Заведующий кафедрой физического воспитания  _____________ (  ________________  ) 

                                                                                      подпись                            Ф.И.О. 

Представитель военного учебного центра  __________________________ (_____________) 

                                                                             звание         подпись          Ф.И.О. 
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                                                                                                                                                                                               Приложение № 9                  

       

                                                                                                                                                                           У Т В Е Р Ж Д А Ю 

                                                   Председатель   конкурсной   комиссии 

                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        подполковник  Е.Гудов   

                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                         «______»______________20____г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

результатов конкурсного отбора граждан, изъявивших желание  

пройти обучение по программе военной подготовки  

офицеров запаса в военном учебном центре, по военно-учетной специальности 

 420200 «Эксплуатация и ремонт базовых машин бронетанковой техники» 

(название военно-учетной специальности) 

 

 

№ 

пп 
Фамилия, Имя, Отчество 

Направление 

подготовки, 

специальность, 
(факультет, учебная 

группа) 

Результаты  
медицинского  

освидетель- 

ствования 

Результаты 
проверки уровня  

физической 
подготовленности  

Суммарное 

количество 

баллов по 3-м 

упражнениям с 

переводом в 100- 

бальную шкалу 

 

Средний 
балл по 

зачетной 

книжке 

Успеваемость  

по 100-бальной  
шкале 

Итого 

баллов 

Результаты 

профессио- 
нального 

психологи- 

ческого 
отбора 

Решение о допуске к 
военной подготовке 

в военном учебном 

центре 

сила быстрота 
вынос- 

ливость 

1.  Гоменюк Павел Олегович МТФ М-116 А 80 96 81 100 4,20 84 184 2 допустить 

2.  Фадеев Владислав Алексеевич МТФ М -115 А 80 96 81 100 4,20 84 184 1 допустить 

3.  Глущенко Артем Сергеевич МТФ НК-116 А 80 76 53 100 4,00 80 180 1 допустить 

4.  Горохов Андрей Александрович МТФ М-116 А 80 96 100 100 3,70 74 174 2 допустить 

5.  Костомаров Илья Анатольевич МТФ МР-216 А 58 76 57 96 3,50 70 166 1 допустить 

6.  Соминин Никита Дмитриевич МТФ ТМ-116 Б 50 54 51 60 5,00 100 160 1 допустить 

7.  Щепетков Николай Николаевич МТФ М-116 А 88 76 100 100 3,00 60 160 2 допустить 

8.  Молотков Кирилл  Евгеньевич МТФ НК-116 А 100 76 83 100 3,00 60 160 2 допустить 
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№ 

пп 
Фамилия, Имя, Отчество 

Направление 
подготовки, 

специальность, 

(факультет, учебная 
группа) 

Результаты  

медицинского  
освидетель- 

ствования 

Результаты 
проверки уровня  

физической 

подготовленности  
Суммарное 

количество 

баллов по 3-м 

упражнениям с 

переводом в 100- 

бальную шкалу 

 

Средний 

балл по 
зачетной 

книжке 

Успеваемость  

по 100-бальной  

шкале 

Итого 
баллов 

Результаты 

профессио- 

нального 
психологи- 

ческого 

отбора 

Решение о допуске к 

военной подготовке 
в военном учебном 

центре 

сила быстрота 
вынос- 
ливость 

9.  Русаков Владимир Павлович  МТФ ТМ-116 А 70 80 48 100 3,00 60 160 1 допустить 

10.  Морозов Павел Дмитриевич МТФ ТМ-116 А 54 70 62 91 3,00 60 151 1 допустить 

11.  Сиденко Владимир Константинович МТФ ТМ-116 А 72 63 51 91 3,00 60 151 1 допустить 

12.  Гончаренко Валерий Андреевич МТФ МР-216 Б-3 58 44 39 46 5,00 100 146 1 допустить 

13.  Пятков Александр Дмитриевич МТФ МР-216 А 56 28 54 43 5,00 100 143 1 допустить 

14.  Спиридонов Иван Александрович МТФ М-116 А 66 44 26 41 4,70 94 135 1 допустить 

15.  Угольников Виталий Игоревич МТФ ТМ-116 А 58 76 26 65 3,50 70 135 2 допустить 

16.  Лабцов Антон Владимирович МТФ МР-216 А  52 76 30 63 3,50 70 133 2 допустить 

17.  Шайтанов Евгений Сергеевич МТФ МР-216 А 78 53 26 62 3,30 66 128 2 допустить 

18.  Казаков Антон Михайлович МТФ М-116 А 50 76 33 64 3,20 64 128 1 допустить 

      Изъявили желание заключить договор    50 чел;       Допущены к военной подготовке    46чел; 

в.ч. по факультету АиЭ    1 чел;     в.ч. по факультету АиЭ    1 чел; 
 в.ч. по факультету МТФ    46 чел;      в.ч. по факультету МТФ    42 чел; 

в.ч. по факультету ЭиМ    3 чел;     в.ч. по факультету ЭиМ    3 чел; 

 
 

Члены комиссии: 
            

          Ю.В. Смольянинова, проректор по учебной работе и развитию академии; 

         
          Т.В.Ярыгина, В.р. И.Д. Начальника отделения подготовки призыва граждан на военную службу   

                                                                                                                                                                                 Военного     комиссариата ( г. Ковров и Ковровского  района Владимирской области) 

 

          С.И. Гончаренко, заведующий кафедры физического воспитания; 

 

        Заместитель председателя комиссии       Ю.В. Баженов, начальник военного учебного центра при Ковровской государственной технологической   
                                                                                                                                                                                 академии; 

 

              Секретарь комиссии       К.В. Шелудяков, начальник учебной части – заместитель начальника военного учебного центра при  
                                                                                         Ковровской   государственной технологической академии
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Приложение №10   

ДОГОВОР 

об обучении по программе военной подготовки офицеров запаса, 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе подготовки солдат, матросов запаса 

в военном учебном центре при ФГБОУ ВО «Ковровская 

государственная 

технологическая академия имени В.А.Дегтярева» 

 

  г. Ковров                                                            «______» __________20 ___г. 

 

          Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника 

военного учебного центра при федеральной государственной  

образовательной организации высшего образования «Ковровская 

государственная технологическая академия имени В.А.Дегтярева» 

(далее соответственно – военный учебный центр, образовательная 

организация) 

                              Баженова Юрия Викторовича     

(Ф.И.О.) 

(далее – Министерство обороны Российской Федерации) 

на основании решения конкурсной комиссии  __________________________ 

                                                                                                  (№ протокола, дата) 

и гражданин Российской Федерации_________________________________                                                                                                                                               

                                                                            (Ф.И.О.) 

              

 

обучающийся в указанной образовательной организации по очной форме 

обучения по направлению подготовки 

(специальности)____________________________________________________ 

                                                    (наименование направления подготовки (специальности)) 

 (далее Гражданин), заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
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I. Предмет Договора 

   Министерство обороны Российской Федерации организует обучение 

гражданина по программе военной подготовки в ФГБОУ ВО по военно-

учетной специальности: 

                       

(наименование специальности) 

(далее -  программа военной подготовки) в военном учебном центре при 

указанном высшем учебном заведении, а Гражданин проходит непрерывное 

обучение по этой программе, выполняет требования, установленные уставом 

высшего учебного заведения, правилами его внутреннего распорядка, а 

также правилами внутреннего распорядка военного учебного центра. 

II. Обязанности сторон 

   1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется: 

       а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством 

Российской федерации условия для организации обучения гражданина по 

программе военной подготовки в военном учебном центре;  

      б) присвоить гражданину, успешно завершившему обучение по 

программе военной подготовки  в военном учебном центре и завершившему 

обучение в указанной в настоящим договоре образовательной организации, 

при зачислении в запас соответствующее воинское звание. 

   2. Гражданин обязуется: 

      а)   пройти обучение по программе военной подготовки в военном 

учебном центре в течении   ___ лет ( ___ семестров);  

      б) выполнять требования устава образовательной организации, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, а также правила внутреннего 

распорядка военного учебного центра. 

III. Дополнительные условия договора 
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IV. Срок действия Договора 

     Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и 

прекращается после завершения обучения гражданина  в образовательной 

организации. 

V. Условия и порядок прекращения (расторжения) Договора 

   1. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

      а) по инициативе Гражданина в случае невозможности продолжения 

обучения по программе военной подготовки в военном учебном центре по 

независящим от Гражданина причинам; 

      б) по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в случае 

невозможности продолжения обучения гражданина по программе военной 

подготовки в военном учебном центре по независящим от Министерства 

причинам. 

   2. Настоящий договор подлежит расторжению в следующих случаях: 

      а) несоответствие гражданина установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям к получаемой военно-учетной 

специальности, в том числе к состоянию здоровья; 

      б) отчисление гражданина из образовательной организации, либо 

отстранение от обучения по программе военной подготовки в военном 

учебном центре по следующим основаниям: 

      – невыполнение условий настоящего договора; 

      – нарушение устава образовательной организации, правил его 

внутреннего распорядка обучающихся. 

VI. Порядок разрешения споров 

   1. Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

   2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

     Первый экземпляр хранится в личном деле гражданина в образовательной 

организации, второй экземпляр выдается Гражданину.     
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За Министерство обороны 

Российской  

Федерации – начальник военного 

учебного центра при ФГБОУ ВО 

«КГТА им. .В.А.Дегтярева» 

 

               

Гражданин 

  

 (Ф.И.О.)                                                    

Баженов Ю. В. 

  (воинское звание, Ф.И.О.) 

 

(подпись)  (подпись) 

Паспорт  серия  номер   

            

 СОГЛАСОВАНО                                                   

_____________________________________  Ректор ФГБОУ ВО 

     « КГТА им. В.А.Дегтярева» 

   Лаврищева Е.Е 

(кем выдан, дата выдачи)                                                                                                                                                                               (Ф.И.О.) 

    (подпись) 

М.П.               
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Приложение №11 

ПОРЯДОК 

составления протокола результатов 

конкурсного отбора граждан, желающих 

пройти обучение в военном учебном центре. 

 

Результаты работы комиссии по основному отбору заносятся в протоколы 

результатов конкурсного отбора граждан (Приложение №9), изъявивших 

желание пройти обучение по программе военной подготовки офицеров 

запаса в военном учебном центре, отдельно по каждой военно-учётной 

специальности, реализуемой военным учебным центром (далее именуются – 

протоколы), которые подписываются всеми членами комиссии. Председатель 

комиссии визирует каждый лист протокола в правом нижнем углу, за 

исключением первого и последнего. 

Форма протокола приведена в приложении №9. настоящей методике. 

В протоколы конкурсного отбора заносятся все студенты, подавшие 

заявление согласно конкурсного списка, утверждённого ректором академии, 

успешно прошедшие предварительный отбор и сдавшие нормативы по 

физической подготовленности, графа «ФИО» студента протокола. 

Формирование очерёдности граждан в списке зависит от суммы показателей 

физической подготовленности и показателей текущей успеваемости, 

определяющих рейтинг кандидатов, а не в алфавитном порядке, графа 

«Итоговый результат». 

В протоколах конкурсного отбора не должны использоваться различные 

шкалы измерения (бальная, временная, количественная) при необходимости 

определяется  порядок их перевода в единую 100-бальную шкалу 

соответствующим локальным актом, графа «Суммарное количество баллов 

по 3-м упражнениям с переводом в 100-бальную шкалу» и графа 

«Успеваемость по 100-бальной шкале». 
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Уровень физической подготовленности определяется в строгом соответствии 

с Наставлением по физической подготовке в Вооружённых силах Российской 

Федерации (НФП-2009) 

 

При оформлении протокола конкурсного отбора необходимо  

соблюдать следующие основные требования: 

– Результаты медицинского освидетельствования граждан 

(категория «А» и категория «Б») при основном отборе имеют равный 

статус, графа «Результаты медицинского освидетельствования». 

– Таблица перевода результатов проверки уровня физической 

подготовленности в 100-бальную шкалу приедена в Приложении №7, 

При этом сумма набранных баллов по итогам выполнения упражнений 

физической подготовленности должна быть не меньше 120 баллов. 

– Конкурс организуется на каждую военно-учётную специальность 

подготовки  в соответствии с каровым заказом. 

– Недопустим рейтинговый приоритет в приёме граждан, 

отнесённых к первой категории профессиональной пригодности по 

отношению к гражданам, имеющим вторую категорию 

профессиональной пригодности, независимо от результатов уровня их 

текущей успеваемости и физической подготовленности – указанные 

категории профессиональной пригодности при основном отборе омеют 

равный статус, графа «Результаты профессионально-психологического 

отбора». 

– При равных баллах преимущественным правом допуска к военной 

подготовке пользуются кандидаты из числа: детей – сирот; детей 

оставшихся без попечения родителей; членов семей военнослужащих, 

граждан, прошедших военную службу по призыву. 

При недостаточном количестве кандидатов с Iой и IIой группой 

профессиональной пригодности следующим рассматриваются 

кандидаты, отнесённые к IIIей группе профессиональной пригодности. 
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Их рейтинг также формируется по сумме показателей физической 

подготовленности и показателей текущей успеваемости. 

Граждане, имеющие четвёртую категорию профессиональной 

пригодности, для допуска к военной подготовке не рассматриваются. 

3% студентов из числа не прошедших по рейтингу к военной 

подготовке по результатам конкурсного отбора зачисляются в резерв, в 

графе «Решение о допуске к военной подготовке в военном учебном 

центре» делается запись «Резерв». 

Всем остальным кандидатам, которые не прошли по рейтингу в 

соответствии с кадровым заказом в графе «Решение о допуске к 

военной подготовке в военном учебном центре» делается запись 

«отказать». 

На последней странице протокола конкурсного отбора выводится 

общее количество студентов, в том числе по факультетам, допущенных 

по результатам рейтинга к военной подготовке; члены комиссии 

подписывают протокол и он заверяется гербовой печатью академии. 
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                                                                                   Приложение № 12 

ПОРЯДОК 

подсчёта итогового результата ( рейтинга) граждан, изъявивших 

желание пройти военную подготовку в ВУЦ. 

 Итоговый результат (рейтинг) гражданина, изъявившего желание 

пройти военную подготовку определяется в протоколах конкурсного отбора, 

Графа «Итого баллов» 

Исходные данные для подсчёта: 

- Показатель физической подготовленности, определяемой по трём 

элементам испытания в соответствии с требованиями наставления по 

физической подготовке в ВС РФ (НФП-2009), Приказ МО РФ№ 200 от 

21.04.2009 г. 

- Показатель текущей успеваемости студента (средний бал зачётной книжки), 

заверенный подписью деканата факультета. 

- Результат медицинского освидетельствования гражданина в военном 

комиссариате г. Коврова. 

- Результат профессиональной психологической пригодности гражданина, 

определяется военным комиссариатом г. Коврова. 

Формирование очерёдности граждан в списке зависит от суммы показателей 

физической подготовленности и показателей текущей успеваемости, которые 

и определяют рейтинг кандидатов, а не в алфавитном порядке. 

Результаты медицинского освидетельствования граждан ( категория «А»  и 

категория «Б») при основном отборе имеют равный статус. 

Граждане, имеющие 1ю   и 2ю  группу профессиональной пригодности имеют 

равный статус. 

При недостаточном количестве кандидатов с 1ой   и 2ой  категорией 

следующим рассматриваются кандидаты, отнесённые к 3 ей группе 

профессиональной пригодности. 

Показатель физической подготовленности складывается из баллов по 3м  

упражнениям, согласно таблицы перевода (количества раз; времени) в баллы. 

Пример:- подтягивание на перекладине ( Упр. № 4) -20 раз ( 80 баллов) 

     - бег на 100 метров ( Упр. № 41) -13,0 сек ( 76 баллов) 

             - бег на 3 км ( Упр.№ 46) -13,08 мин  ( 53 балла) 

Сумма по трём упражнениям -209 баллов. 

Далее этот результат по таблице перевода (Приложение№ 7) переводится в 

100 бальную шкалу:  209 баллов – 100 баллов. 

При этом сумма набранных баллов по итогам выполнения упражнений 

должно быть не менее 120 балов. 

Показатель текущей успеваемости так же переводится в 100 бальную шкалу: 

Пример: средний бал – 4.5 умножается на 20 и получается – 90 баллов. 

Общий балл будет составлять: 

100 баллов + 90 баллов = 190 баллов. 

Кандидаты, имеющие большее количество баллов находятся первыми в 

конкурсном протоколе и далее по убыванию. Таким образом формируется  

список граждан в конкурсном протоколе по рейтингу. 
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                            Ректор ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

                                                                                                          Е.Е.Лаврищева 

«       »                      2020 г. 

 

Должностные обязанности  

работников конкурсной комиссии 

 

Настоящие должностные обязанности составлены  на основании 

требований Приказа Министра Обороны РФ и Министерства образования и 

науки РФ № 666/249 от 10.07.2009 г. «Об организации деятельности учебных 

военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

образования» и  Методики  проведения конкурсного отбора граждан РФ, 

изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки в 

военном учебном центре, утверждённой ректором академии. 

Должностные обязанности охватывают членов конкурсной  комиссии  

для проведения отбора граждан, для обучения по программам военной 

подготовки офицеров запаса в военном учебном центре при ФГБОУ ВО 

 « КГТА им. Дегтярева» . 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

1. Руководит деятельностью конкурсной комиссии и несет ответственность 

за соблюдение требований « Методики конкурсного отбора граждан РФ, 

изъявивших желание пройти военную подготовку, в военном учебном 

центре в процессе обучения по основной образовательной программе» и 

других нормативно-правовых документов. 

2. Утверждает  план и график работы конкурсной комиссии ВУЦ и план 

материально-технического обеспечения приема. 

3. Определяет режим работы конкурсной комиссии и служб, 

обеспечивающих её работу. 

4. Распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии. 

5. Осуществляет общее руководство работой конкурсной и апелляционных 

комиссий. 
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6. Утверждает протоколы конкурсного отбора. 

7. Утверждает расписание вступительных испытаний. 

8. Проводит прием граждан по вопросам поступления в ВУЦ. 

9. Лично контролирует взаимодействие всех служб, связанных с приемом 

студентов для обучения по программам военной подготовки офицеров 

запаса. 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

1. Организует разработку нормативных и иных документов, 

регламентирующих деятельность конкурсной комиссии. 

2. Организует подбор кандидатур и представляет на утверждение состав 

комиссии для проведения организационного отбора граждан для обучения 

по программам подготовки офицеров запаса при ФГБОУ ВО «КГТА им. 

Дегтярева». 

3. Организует при необходимости привлечение в установленном порядке к 

проведению конкурсного отбора преподавателей кафедры физического 

воспитания академии. 

4. Определяет место и необходимое материальное  обеспечение проведения 

сдачи нормативов по физической подготовке граждан, изъявивших 

желание поступать в ВУЦ. 

5. Организует изучение членами конкурсной комиссии результатов 

предварительного отбора граждан( медицинское освидетельствование и 

профессионально – психологического тестирования проведенного в 

военном комиссариате города Ковров. 

6. Организует и контролирует составление протоколов конкурсного отбора 

согласно рейтинга и руководящих документов. 

7. По поручению председателя приемной комиссии руководит 

деятельностью конкурсной комиссии. 

8. По поручению председателя конкурсной комиссии по определению 

общего бала и рейтинга граждан, изъявивших желание пройти обучение в 

ВУЦ. 

9. Несет личную ответственность за достоверность результатов конкурсного 

отбора тиражирования, утверждения и хранения. 

10. Определяет перечень помещений для проведения вступительных 

экзаменов, а также необходимое их оборудование. 

11. В отсутствие председателя конкурсной комиссии исполняет его 

обязанности. 

 

 СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

1. Готовит проекты приказов и распоряжений, касающихся организации и 

проведения приема, готовит проекты материалов, регламентирующих 

работу конкурсной комиссии. 
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2. Готовит материалы к заседаниям конкурсной комиссии. 

3. Готовит проекты плана и графика работы конкурсной комиссии. 

4. Выборочно контролирует правильность оформления документов 

поступающих и ведение регистрационных журналов. 

5. Организует подготовку бланков документации конкурсной комиссии. 

6. Несет личную ответственность за правильность приема и оформления 

документов граждан, а также за их сохранность. 

7. По поручению председателя приемной комиссии осуществляет 

взаимодействие со службами, обеспечивающими работу конкурсной 

комиссии. 

8. .Обеспечивает сохранность документов и имущества конкурсной 

комиссии. 

9.  Организует подготовку и отправку документов конкурсной комиссии в 

ГУК и ГАБТУ МО РФ, Военный комиссариат. 

10. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии. 

11. Обеспечивает выкладку протоколов конкурсного отбора граждан, 

желающих проходить военную подготовку на электронный сайт академии. 

 

ЧЛЕН КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

1. Участвует в изучении материалов предварительного отбора (медицинское 

освидетельствование, профессионально – психологическое тестирование) 

граждан, изъявивших желание пройти военное обучение в ВУЦ. 

2. По распоряжению заместителя председателя конкурсной комиссии 

принимает нормативы по физической подготовленности в соответствии с 

требованиями Наставления по физической подготовке (НФП-2009) в ВС 

РФ. 

3. Присутствует на всех заседаниях конкурсной комиссии. 

4. Совместно с секретарём конкурсной комиссии принимает участие в 

составлении протоколов конкурсного отбора и определении рейтинга 

поступающих кандидатов. 

5. Выполняет все указания председателя и заместителя председателя 

конкурсной комиссии. 
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