
Алгоритм 

проведения конкурсного отбора 

 

1. Издание приказа ректора о проведении конкурсного отбора.  

2. Проведение организационного собрания со студентами, 

желающими пройти военную подготовку в военном учебном центре 

(ВУЦ), и доведение критериев конкурсного отбора и перечня 

необходимых документов. 

3. Подача студентами заявлений ректору вуза о допуске для 

участия в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке в ВУЦ. 

4. Подача студентами заявлений в военный комиссариат, где 

состоят на воинском учете, для оформления документов для допуска к 

военной подготовке в ВУЦ. 

Сбор студентами следующих документов: 

- справка из Информцентра УВД КО об отсутствии (наличии) 

судимости; 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта гражданина РФ (развороты с фото и пропиской); 

- автобиография; 

- характеристика, подписанная директором института и ректором и 

заверенная гербовой печатью; 

- копия документа о среднем (средне-профессиональном) 

образовании; 

- справка из вуза (форма № 2), подтверждающая обучение в нем; 

- выписка из зачетной книжки за 1 курс; 

- копия медицинского страхового полиса; 

- справка из Пенсионного фонда РФ о том, что пенсии по 

инвалидности не получает; 

- четыре фотографии без головного убора размером 4,5 х 6 см. 

5. Составление на основании поданных заявлений списка граждан, 

желающих пройти военную подготовку и утверждение его ректором. 

6. Выдача студентам направлений в отдел военного комиссариата 

по месту их учета для прохождения медицинского освидетельствования 

и профессионального психологического отбора. 

7. Прохождение студентами медицинского освидетельствования в 

военном комиссариате по месту учета с предоставлением медицинских 

документов: 

- о перенесенных заболеваниях; 

- сведения о непереносимости (повышенной чувствительности) 

медикаментозных средств и других веществ; 



- справка о перенесенных за последние 12 месяцев инфекционных 

и паразитарных заболеваниях; 

- справка по поводу хронических заболеваний; 

- отметки в медицинской карте из диспансеров 

(психоневрологического, наркологического, противотуберкулезного, 

кожно-венерологического, онкологического); 

- клинический анализ крови; 

- анализ крови на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ); 

 - анализ крови на серологические реакции (реакция Вассермана); 

- общий анализ мочи; 

- исследование на наличие наркотических веществ; 

- маркёры гепатита «В» и «С»; 

- флюорография органов грудной клетки в 2-х проекциях; 

- рентгенография околоносовых пазух с описанием; 

- электрокардиография в покое и после нагрузки. 

8. Прохождение студентами профессионального психологического 

отбора в военном комиссариате по месту учета. 

9. Формирование личных дел граждан, включающих документы, 

перечисленные в п. 3, а также карту медицинского освидетельствования 

и карту профессионального психологического отбора. 

10. Назначение органом военного управления, ответственным за 

организацию военной подготовки, председателя конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора. 

11. Проведение предварительного отбора по результатам 

медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора. 

12. Проверка кафедрой физвоспитания уровня физической 

подготовленности студентов по трем упражнениям на силу 

(подтягивание на перекладине), быстроту (бег 100 м.), выносливость 

(бег 3 км.). 

13. Проверка уровня текущей успеваемости студентов (средний 

балл по зачетной книжке за 1 курс). 

14. Проведение основного отбора по результатам предварительного 

отбора студентов, их текущей успеваемости, оценки уровня физической 

подготовленности, а также степени мотивации к военной службе. 

15. Формирование, подписание членами комиссии и утверждение 

председателем комиссии протокола результатов  конкурсного отбора. 

16. Доведение результатов конкурсного отбора до студентов. 

17. Заключение студентами договоров с Министерством обороны 

РФ. 

18. Издание ректором приказа о допуске к военной подготовке. 


