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в марте с гражданами из числа студентов 1 курса КГУ и КГСХА, 

изъявившими желание пройти военную подготовку в ВУЦ по программе 

военной подготовки сержантов запаса по ВУС 100 «Стрелковые» код 182 

«Командир отделения».  

На организационном собрании доводятся основные положения 

федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, ведомственных нормативных актов по военной подготовке, условия 

и порядок конкурсного отбора граждан для допуска к военной подготовке, 

порядок организации и проведения военной подготовки, аттестования в 

офицерский  или сержантский состав, а также обязанности граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Граждане из числа студентов, изъявивших желание пройти военную 

подготовку в ВУЦ, подают заявление на имя ректора КГУ о допуске к 

конкурсному отбору для допуска к военной подготовке в ВУЦ по конкретной 

ВУС.  

На основании поданных заявлений в ВУЦ составляется список граждан из 

числа студентов, который утверждается ректором КГУ. Граждане, внесенные в 

указанный список, проходят предварительный отбор в военных комиссариатах 

по месту воинского учета. 

Начальник ВУЦ согласовывает с военным комиссаром Костромской 

области и военным комиссаром г. Кострома Костромской области сроки 

проведения медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора граждан. 

Для прохождения предварительного отбора гражданину в ВУЦ выдается 

направление и карта медицинского освидетельствования в военный 

комиссариат по месту воинского учета для прохождения медицинского 

освидетельствования и профессионального психологического отбора, а также 

назначаются сроки их проведения.  

До медицинского освидетельствования граждане проходят в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения в 

амбулаторных или стационарных условиях обязательные диагностические 

исследования с предоставлением их результатов в военный комиссариат, к 

которым относятся: 

 флюорография (рентгенография) органов грудной клетки в двух 

проекциях;  

рентгенография придаточных пазух носа с описанием;  

общий (клинический) анализ крови;  

общий анализ мочи;  

электрокардиография в покое и с физическими упражнениями; 

исследование на наркотические средства;  



исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека; 

маркёры гепатита «В» и «С»; 

серологические реакции на сифилис. 

Кроме вышеуказанного граждане представляют медицинские карты с 

отметками из психоневрологического, наркологического, 

противотуберкулезного, кожно-венерологического, онкологического 

диспансеров о пребывании (не пребывании) на учете (наблюдении) по поводу 

психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

злоупотребления наркотическими средствами и другими токсическими 

веществами, туберкулеза, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, 

онкологических заболеваний.  

Медицинское освидетельствование проводится врачами-специалистами: 

хирургом, терапевтом, психиатром, неврологом, окулистом, 

оториноларингологом, стоматологом, дерматовенерологом. По результатам 

медицинского освидетельствования военно-врачебная комиссия военного 

комиссариата выносит заключение о годности гражданина по состоянию 

здоровья к военной службе. 

Профессиональный психологический отбор граждан проводится 

работником военного комиссариата с использованием специально 

разработанных методик в форме тестирования. Полученные результаты 

обрабатываются специальной компьютерной программой и выносится 

заключение с рекомендацией о предназначении гражданина к конкретной ВУС.  

Результаты предварительного отбора (карты медицинского 

освидетельствования и карты профессионального психологического отбора)  

направляются военными комиссариатами в ВУЦ или выдаются в 

законвертованом виде гражданам на руки. 
По представлению начальника ВУЦ ректором КГУ издается приказ об 

организации проведения основного отбора граждан, в котором определяется 

порядок представления необходимых сведений для полного изучения граждан, 

изъявивших желание пройти военную подготовку в ВУЦ. 

 

III. Порядок проведения основного отбора граждан 

 

К основному отбору допускаются граждане, прошедшие 

предварительный отбор в военном комиссариате по месту воинского учета 

(далее именуются – кандидаты). 

Не могут участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной 

подготовке в ВУЦ граждане: 



не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту; 

в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым 

назначено наказание; 

в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие, 

или уголовное дело в отношении которых передано в суд; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; 

отбывающие наказание в виде лишения свободы. 

Эти данные подтверждаются, либо отрицаются справкой из 

Информационного центра УМВД по Костромской области. 

Основной отбор проводится в целях изучения результатов 

предварительного отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки уровня 

физической подготовленности, а также степени мотивации к военной службе. 

По результатам основного отбора принимается решение о допуске 

кандидатов к военной подготовке в ВУЦ. Количество кандидатов, допускаемых 

к военной подготовке в ВУЦ по каждой ВУС ежегодно устанавливается 

Министерством обороны Российской Федерации (Потребность в гражданах, 

привлекаемых к обучению по программам военной подготовки). 

Граждане, уклонившиеся от медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора или признанные по их 

результатам не годными к военной службе, а также своевременно не 

представившие результаты медицинского освидетельствования и 

профессионального психологического отбора, документы, необходимые для 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или 

которым контрольными органами отказано в допуске к указанным сведениям, к 

основному отбору не допускаются. 

Граждане, военная подготовка которых в ВУЦ начинается в сентябре, 

проходят основной отбор в апреле – июне. Граждане, военная подготовка 

которых начинается в феврале, проходят основной отбор в октябре – декабре.  

Для проведения основного отбора приказом руководителя Департамента 

ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, 

ответственного за организацию военной подготовки в ВУЦ, создается 

конкурсная комиссия (далее именуется – комиссия). Председателем комиссии 

назначается офицер управления (вещевого) Департамента ресурсного 

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. В состав комиссии 

могут входить один из проректоров, заведующий кафедрой физического 

воспитания, начальник ВУЦ, профессорско-преподавательский состав ВУЦ. 

Секретарем комиссии назначается работник ВУЦ.  



Предложения о включении в состав комиссии представителей КГУ 

направляются ректором КГУ в Департамент ресурсного обеспечения 

Министерства обороны Российской Федерации не позднее чем за 15 дней до 

начала работы комиссии. Приказ о составе комиссии, назначении ее 

председателя и организации работы своевременно доводится до ректора КГУ. 

Комиссией при изучении результатов предварительного отбора, в первую 

очередь, рассматриваются для допуска к военной подготовке кандидаты, 

имеющие по заключению военно-врачебной комиссии категорию годности к 

венной службе «А – годен к военной службе», – имеющие заключение по 

результатам профессионального психологического отбора о профессиональной 

пригодности «рекомендуется в первую очередь – 1-я категория»,  

«рекомендуется во вторую очередь – 2-я категория».  

Во вторую очередь рассматриваются кандидаты,  имеющие категорию 

годности к военной службе «Б – годен к военной службе с незначительными 

ограничениями» и (или) заключение о профессиональной пригодности 

«рекомендуется в третью очередь – 3-я категория».  

Граждане, имеющие категорию годности к венной службе «В – 

ограниченно годен к военной службе», «Г – временно не годен к военной 

службе», а также 4-ю категорию профессиональной пригодности  для допуска к 

военной подготовке в ВУЦ не рассматриваются. 

Оценка физической подготовленности кандидатов проводится кафедрами 

физического воспитания КГУ и КГСХА по трем упражнениям, 

характеризующими различные физические качества: 

быстроту (бег 100 м);  

выносливость (бег 3 км); 

силу по отношению к собственному весу (подтягивание на перекладине). 

Нормативы должны соответствовать нормативам по физической 

подготовке для кандидатов, поступающих в высшие военные учебные 

заведения, в соответствии с Наставлением по физической подготовке и спорту в 

Вооруженных Силах Российской федерации (НФП-2009).  

По результатам набранных баллов в трех упражнениях выставляется 

общая оценка:  

«отлично» - от 170 и более баллов; 

«хорошо» - от 150 до 169 баллов; 

«удовлетворительно» - от 120 до 149 баллов; 

«неудовлетворительно» - менее 120 баллов.  

Пороговый минимум за каждое упражнение - 26 баллов. 

Текущая успеваемость кандидатов определяется подсчетом среднего 

балла по результатам экзаменационных сессий за 1, 2 семестры для граждан, 

изъявивших желание пройти военную подготовку по программе военной 



подготовки сержантов запаса и за 1-3 семестры для граждан, изъявивших 

желание пройти военную подготовку по программе военной подготовки 

офицеров запаса. Для этого дирекции институтов (деканаты факультетов) 

готовят заверенные выписки из зачетных книжек студентов за указанные 

семестры. 

На каждого кандидата директорами институтов (деканами факультетов) 

составляется характеристика, в которой отражаются:  

общественная активность и основные моральные качества; 

военно-профессиональная направленность; 

участие в общественной и научной жизни вуза; 

степень освоения программы обучения; 

другие наиболее характерные положительные и отрицательные свойства 

личности; 

вывод о целесообразности допуска к военной подготовке. 

Характеристика подписывается директором института (деканом 

факультета), ректором вуза и заверяется гербовой печатью. 

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. 

 

IV. Оформление результатов основного отбора 

 

Результаты основного отбора заносятся в протокол результатов 

конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по 

программам военной подготовки офицеров или сержантов запаса в ВУЦ, 

отдельно по каждой ВУС, реализуемой ВУЦ (далее именуется – протокол).  

В протоколе  по четырем критериям (результаты медицинского 

освидетельствования, результаты проверки уровня физической 

подготовленности, средний балл по зачетной книжке, результаты 

профессионального психологического отбора) определяется итоговый результат 

и выносится решение о допуске к военной подготовке по каждому кандидату с 

формулировкой: «допустить», «отказать» или «зачислить в резерв».  

Протокол составляется в четырех экземплярах и подписываются всеми 

членами комиссии, при этом председателем комиссии визируется каждый лист 

протокола в правом нижнем углу, за исключением первого и последнего. 

Для более наглядного отображения результатов конкурсного отбора на 

основе протокола комиссией составляется рейтинговый список граждан, 



участвующих в конкурсном отборе, начиная от кандидата, показавшего самый 

высокий результат, и заканчивая кандидатом, показавшим самый низкий 

результат. 

Результаты работы комиссии доводятся до граждан, принимавших 

участие в основном отборе, и до ректоров КГУ и КГСХА.  

Решение комиссии может быть обжаловано гражданином в день 

объявления результатов. Жалоба должна быть рассмотрена комиссией в день ее 

поступления. 

Первый экземпляр протокола представляется в Главное управления 

кадров Министерства обороны Российской Федерации, второй – в Департамент 

ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, третий 

– в военный комиссариат Костромской области, четвертый – остается в ВУЦ и 

вместе с другими материалами хранятся в отдельном деле.  

Гражданин на основании решения комиссии по результатам конкурсного 

отбора заключает с Министерством обороны Российской Федерации в лице 

начальника ВУЦ соответствующий договор об обучении по программе военной 

подготовки. Данный договор согласовывается с ректором КГУ, а для студентов 

КГСХА дополнительно и с ректором КГСХА.  

Граждане, заключившие договора, приказом ректора КГУ допускаются к 

военной подготовке в ВУЦ. Приказ доводится до директоров институтов и 

ректора КГСХА. 

С целью организации учета указанных граждан приказ (заверенная копия 

приказа) ректора КГУ о допуске граждан к военной подготовке в ВУЦ и его 

копия (по установленной форме) на электронном носителе своевременно 

доводятся до Главного управления кадров Министерства обороны Российской 

Федерации. 

 

 

Начальник военного учебного центра при  

Костромском государственном университете 

                                                                                                              А. Синкевич 


