


введенного в действие приказом Министра обороны Российской  

Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200, Устава КГУ и Методических 

рекомендаций Главного управления кадров Министерства обороны 

Российской Федерации от 17 июня 2020 г. «Об организации работы по 

приему граждан Российской Федерации в военные учебные центры при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования». 

1.2 Порядок приёма устанавливает последовательность проведения, 

сроки и особенности выполнения мероприятий, организуемых 

должностными лицами КГУ и ВУЦ, отвечающими за организацию приёма в 

ВУЦ граждан, изъявивших желание в процессе освоения по очной форме 

обучения в КГУ образовательной программы высшего образования пройти 

обучение по программам военной подготовки: 

для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего 

образования (далее – программа подготовки офицеров кадра); 

для подготовки офицеров запаса, сержантов запаса (далее – программы 

подготовки запаса). 

1.3 Главное управление кадров Министерства обороны Российской 

Федерации (далее соответственно - Главное управление кадров, 

Министерство обороны) в год, предшествующий приёму граждан направляет 

ректору федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Костромской государственный 

университет» (далее – ректор) выписку из расчёта потребности в гражданах, 

привлекаемых к военной подготовке в ВУЦ при КГУ (далее - расчёт 

потребности) с указанием количества граждан, подлежащих приёму в ВУЦ 

по каждой военно-учётной специальности и программе  военной подготовки. 

1.4 Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации в год, предшествующий приёму граждан направляет в КГУ 

контрольные цифры приёма по укрупнённым группам специальностей и 

направлений подготовки за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета с учётом количества граждан, подлежащих приёму на целевое 

обучение по специальности «Экономическая безопасность», направлениям 

подготовки бакалавриата: «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и 

муниципальное управление» в интересах Министерства обороны по 

программе подготовки офицеров кадра. 

1.5 С получением КГУ контрольных цифр приёма по укрупнённым 

группам специальностей и направлений подготовки за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета с учётом количества граждан, 

подлежащих приёму на целевое обучение в ВУЦ, должностные лица КГУ и 

ВУЦ организуют и проводят целенаправленную системную работу по 

обеспечению качественного набора, размещают агитационную информацию 

на официальном сайте КГУ, проводят  в образовательных организациях 

среднего общего образования города Костромы и Костромской области 

беседы с обучающимися в них гражданами по военно-профессиональной 

ориентации. 



1.6 Результатом приёма гражданина в ВУЦ является его зачисление в 

ВУЦ для обучения по программе подготовки офицеров кадра или допуск к 

военной подготовке для обучения по программам подготовки запаса. 

 

 

 

II. Порядок приема в военный учебный центр граждан,  

изъявивших желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение  

по программе подготовки офицеров кадра 

2.1 Гражданин до достижения им в год поступления на очную форму 

обучения в КГУ возраста 24 лет, изъявивший желание в процессе освоения 

образовательной программы высшего образования по специальности 

«Экономическая безопасность» или направлениям подготовки бакалавриата: 

«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 

управление» пройти обучение по программе подготовки офицеров кадра 

(далее–гражданин), до1 мая года поступления в КГУ, подаёт в военный 

комиссариат по месту воинского учёта заявление об оформлении документов 

для поступления на очную форму обучения (далее – заявление об 

оформлении документов, приложение № 1 к Порядку приёма). К заявлению 

об оформлении документов прилагаются: 

копия свидетельства о рождении; 

копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

автобиография; 

характеристика с места учёбы или работы; 

копия документа государственного образца об образовании (среднем 

общем образовании, среднем профессиональном образовании), обучающиеся 

в этот период представляют справку об обучении в образовательной 

организации; 

справка из УМВД России об отсутствии (наличии) судимости; 

документы, выданные медицинскими организациями и 

подтверждающие, что гражданин не состоит на учёте (наблюдении) по 

поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

злоупотребления наркотическими средствами и другими токсическими 

веществами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на 

диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний; 

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

О подаче в военный комиссариат  заявления об оформлении 

документов, для учёта и оказания консультативной помощи гражданин 

сообщает в ВУЦ при КГУ письмом на электронную почту 

ww.vuc@ksu.edu.ru или по телефону 8 (49-42) 49-81-23, 8 (49-42) 49-81-45. 

2.2 Военным комиссариатом по месту воинского учета в период с 

апреля по июнь проводятся мероприятия предварительного отбора, которые 

включают: 

направление гражданина на медицинское освидетельствование (выдаёт 

гражданину карту медицинского освидетельствования) по месту жительства; 



определение военно-врачебной комиссией годности гражданина к 

военной службе по состоянию здоровья; 

определение профессиональной пригодности гражданина к военной 

службе по контракту. 

2.3 Военно-врачебной комиссией по результатам медицинского 

освидетельствования даётся заключение о годности к военной службе. Для 

обучения в военном учебном центре по программе подготовки офицеров 

кадра, гражданин должен быть годным к военной службе (категория 

годности «А») или годным к военной службе с незначительными 

ограничениями (категория годности «Б»). 

2.4 Результатом определения профессиональной пригодности 

гражданина к военной службе по контракту является заключение о 

профессиональной пригодности по категориям: 

1 категория – рекомендуются в первую очередь; 

2 категория – рекомендуются во вторую очередь; 

3 категория – рекомендуются в третью очередь; 

4 категория – не рекомендуются. 

2.5 По результатам предварительного отбора военный комиссариат: 

формирует личное дело гражданина, изъявившего желание пройти 

обучение по программе подготовки офицеров кадра и прошедшего 

предварительный отбор (далее соответственно – личное дело, кандидат); 

оформляет направление кандидата для поступления в ВУЦ при КГУ 

(далее – направление для поступления – приложение № 2 к Порядку приёма); 

направляет в ВУЦ  направление для поступления и личное дело в 

законвертованном виде или выдаёт указанные документы на руки кандидату 

для представления в приёмную комиссию КГУ или ВУЦ. 

2.6  Кандидат представляет в ВУЦ (до начала работы приёмной 

комиссии КГУ) или приёмную комиссию КГУ: 

направление для поступления в ВУЦ; 

оформленное военным комиссариатом личное дело (в случае его 

выдачи на руки кандидату); 

паспорт; 

военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу; 

копию документа, а к установленному правилами приёма в КГУ сроку, 

оригинал документа государственного образца об образовании; 

иные документы, предусмотренные правилами приёма в КГУ. 

2.7 Для проведения конкурсного отбора кандидатов приказом ректора 

КГУ в состав экзаменационной комиссии назначаются представители ВУЦ и 

специалисты по физическому воспитанию и спорту университета, на которых 

возлагается выполнение следующих функций: 

участие в работе приёмной комиссии КГУ; 

приём, учёт, анализ и хранение личных дел кандидатов; 

участие в составлении графика проверки  физической 

подготовленности и своевременное доведение его до кандидатов; 



подготовка списка кандидатов на день проверки физической 

подготовленности и ведомости проверки их физической подготовленности; 

проверка готовности учебно-тренировочной базы и обеспечение 

безопасных условий для выполнения кандидатами проверяемых упражнений; 

проведение организованной разминки кандидатов перед выполнением 

ими упражнений; 

проведение проверки физической подготовленности кандидатов по 

упражнениям и нормативам, установленным Наставлением по физической 

подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, введенным в 

действие приказом Министра обороны Российской Федерации от  

21 апреля 2009 г. № 200 (далее – НФП-2009); 

оформление ведомости проверки физической подготовленности 

кандидатов для занесения результатов в конкурсный список не позднее 

второго рабочего дня, после выполнения упражнений; 

участие в рассмотрении апелляций, поданных кандидатами в приемную 

комиссию КГУ по результатам проверки их физической подготовленности. 

2.8 Медицинское обеспечение на время проведения проверки 

физической подготовленности кандидатов (выполнения упражнений) 

возлагается на заместителя председателя приёмной комиссии КГУ. 

2.9 Оценка физической подготовленности кандидатов проводится 

специалистами по физическому воспитанию и спорту КГУ и 

представителями ВУЦ в соответствии с нормативами, установленным  

НФП-2009 для граждан, поступающих в военные образовательные 

организации высшего образования. 

Оценка физической подготовленности кандидатов осуществляется по 

результатам выполнения трех упражнений, характеризующих: 

быстроту (бег 100 м), 

выносливость (бег 3000 м), 

силу по отношению к собственному весу (подтягивание на перекладине 

на количество раз). 

 Упражнения выполняются в спортивной форме одежды и оцениваются 

по стобальной шкале с пороговым минимумом оценки за упражнение – 

26 баллов. 

Общая оценка физической подготовленности определяется по сумме 

набранных баллов за три упражнения: 

«отлично» – от 170 и более баллов; 

«хорошо» – от 150 до 169 баллов;  

«удовлетворительно» – от 120 до 149 баллов; 

«неудовлетворительно» – менее 120 баллов.  

Для занесения результатов физической подготовленности кандидатов в 

конкурсный список, используется таблица перевода суммы набранных ими 

баллов, за каждое упражнение по стобальной шкале, в итоговую оценку в 

стобальной шкале (приложение № 3 к Порядку приёма). Результаты оценки в 

стобальной шкале объявляются кандидатам не позднее второго рабочего дня, 

после выполнения упражнений, и в конкурсном списке прибавляются к 

результатам единого государственного экзамена. 



2.10 Кандидаты до зачисления на целевое обучение в КГУ в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» заключают договор с 

Министерством обороны о целевом обучении по образовательной программе 

высшего образования с обязательством о прохождении военной службы по 

контракту после завершения обучения (далее – договор о целевом,  

приложение № 4 к Порядку приёма). 

2.11 Кандидаты, зачисленные на целевое обучение в КГУ, в 

соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» заключают с Министерством обороны договор об обучении 

в военном учебном центре по программе военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, и о дальнейшем прохождении военной 

службы по контракту после получения высшего образования (далее – 

договор об обучении по программе подготовки офицеров кадра, приложение 

№ 5 к Порядку приёма) и приказом ректора зачисляются в ВУЦ. 

2.12 Договоры о целевом обучении и договоры об обучении по 

программе подготовки офицеров кадра от имени Министерства обороны 

подписывает начальник военного учебного центра. 

2.13 С гражданами, уклонившимися от медицинского 

освидетельствования и (или) профессионального психологического отбора 

или по их результатам признанными ограниченно годными к военной службе 

или временно не годными к военной службе, не годными к военной службе и 

(или) отнесенными к четвертой категории профессиональной пригодности, а 

также своевременно не представившими результаты медицинского 

освидетельствования и профессионального психологического отбора, 

показавшими неудовлетворительный уровень физической подготовленности 

договор о целевом обучении и (или) договор об обучении по программе 

подготовки офицеров кадра не заключается. 

2.14 Копии приказа ректора о зачислении граждан в ВУЦ для обучения 

по программе подготовки офицеров кадра на бумажном носителе и в форме 

электронного документа на электронном носителе в течение 7 рабочих дней 

направляются в Главное управление кадров и Департамент ресурсного 

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации (далее - 

Департамент ресурсного обеспечения), а также в военный комиссариат 

города Костромы. 

2.15 Граждане, обучающиеся в КГУ по специальности «Экономическая 

безопасность», направлениям подготовки: «Экономика», «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление» на первом, втором или 

третьем курсах очной формы обучения, изъявившие желание обучаться по 

программе подготовки офицеров кадра, при наличии в ВУЦ на 

соответствующих курсах обучения вакантных мест, прошедшие 

предварительный отбор, а в случае двух и более кандидатов – конкурсный 



отбор, заключают с Министерством обороны договоры о целевом обучении и 

договоры об обучении по программе подготовки офицеров кадра и приказом 

ректора зачисляются в ВУЦ. 

 

 

 

III. Порядок приема в военный учебный центр граждан, 

изъявивших желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программам 

подготовки запаса 

3.1 Для приёма в ВУЦ граждан, изъявивших желание в процессе 

освоения, по очной форме обучения, образовательной программы высшего 

образования, пройти обучение по программе подготовки запаса, создается 

конкурсная комиссия Министерства обороны (далее – конкурсная комиссия). 

Приказ о создании конкурсной комиссии, назначении её председателя и 

организации работы, издаётся руководителем Департамента ресурсного 

обеспечения, ответственного за организацию военной подготовки в ВУЦ и 

доводится до ректора: 

до 15 марта – при проведении мероприятий предварительного отбора в 

апреле – июле; 

до 15 сентября – при проведении мероприятий предварительного 

отбора в октябре – декабре. 

В состав конкурсной комиссии включаются должностные лица 

управления (вещевого) Департамента ресурсного обеспечения и, по 

предложению ректора, должностные лица ВУЦ из числа профессорско –

преподавательского состава, представители КГУ, в том числе специалисты 

по физическому воспитанию и спорту. Секретарем конкурсной комиссии 

назначается работник ВУЦ из числа учебно-вспомогательного персонала. 

Предложения ректора о включении в состав конкурсной комиссии 

представителей КГУ должностных лиц и работников ВУЦ направляются 

руководителю Департамента ресурсного обеспечения: 

до 1 марта – при проведении мероприятий предварительного отбора в 

апреле – июле; 

до 1 сентября – при проведении мероприятий предварительного отбора 

в октябре – декабре. 

3.2 Для организации и проведения мероприятий отбора граждан, 

изъявивших желание в процессе освоения, по очной форме обучения, 

образовательной программы, соответствующей квалификационным 

требованиям к военно-учётной специальности, пройти обучение по программе 

подготовки запаса, ВУЦ разрабатывается, а ректором издаётся приказ об 

организации отбора граждан для допуска к военной подготовке в ВУЦ для 

обучения по программе подготовки офицеров (сержантов) запаса и 

проводится организационное собрание: 

желающих пройти обучение по программе подготовки офицеров запаса 

в третьей декаде сентября: 



для студентов университета, обучающихся по программе бакалавриата 

– первого семестра обучения,  

для студентов университета, обучающихся по программе специалитета 

– третьего семестра обучения; 

желающих пройти обучение по программе подготовки сержантов 

запаса – в третьей декаде марта: 

для студентов университета, обучающихся по программе бакалавриата 

– второго семестра обучения, 

для студентов университета, обучающихся по программе специалитета 

и бакалавриата (направление подготовки 44.03.05 "Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)" – четвёртого семестра 

обучения. 

Дата, время, место и вопросы организационного собрания за 10 дней до 

его проведения согласовываются с ректором, доводятся до директоров 

институтов и размещаются в виде объявления на официальном сайте, 

дирекциях институтов, в общежитиях и учебных корпусах КГУ.  

На организационном собрании гражданам доводятся: 

Положение о военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от  

3 июля 2019 г. № 848; 

приказ руководителя Департамента ресурсного обеспечения о создании 

конкурсной комиссии, назначении её председателя и организации работы;  

приказ ректора об организации отбора граждан для допуска к военной 

подготовке в ВУЦ по программе подготовки офицеров (сержантов) запаса; 

последовательность, сроки и особенности выполнения мероприятий 

предварительного и конкурсного отбора; 

требования, предъявляемые к гражданину Федеральным законом от  

28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» для 

обучения в ВУЦ по программе подготовки запаса; 

порядок и сроки обучения в ВУЦ по программе подготовки запаса и 

сроки присвоение воинского звания с зачислением в запас; 

порядок аттестования и присвоения воинского звания офицера 

(сержанта) и зачисления в запас; 

форма и текст заявления студента на имя ректора о предоставлении 

права принять участие в конкурсном отборе для допуска к военной 

подготовке в ВУЦ (приложение № 6 к Порядку приёма). 

3.3 Граждане, до достижения ими 30 летнего возраста, изъявившие 

желание в процессе освоения, по очной форме обучения, образовательной 

программы, соответствующей квалификационным требованиям к военно-

учётной специальности, пройти обучение в ВУЦ по программе подготовки 

запаса, подают заявление на имя ректора о предоставлении права принять 

участие в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке в ВУЦ по 

конкретной военно-учетной специальности. 

На основании поданных заявлений в ВУЦ составляются списки 

граждан, изъявивших желание в процессе освоения образовательной 



программы высшего образования пройти обучение по программам 

подготовки запаса и утверждаются ректором (далее – списки). Списки 

составляются отдельно по каждой программе подготовки запаса и 

направляются: 

в военный комиссариат Костромской области и в военный комиссариат 

города Костромы; 

в диспансеры города Костромы: 

психоневрологический – ул. Свердлова, д. 19; 

наркологический – ул. Ткачей, д. 4-А; 

кожновенерологический – ул. Дальняя, д. 1-А; 

противотуберкулёзный – ул. Ленина, д. 150-Б; 

онкологический – ул. Нижняя Дебря, д. 19. 

3.4 Гражданину, включённому в утверждённый ректором список, 

начальником ВУЦ для прохождения предварительного отбора выдаётся: 

направление в военный комиссариат по месту воинского учёта 

гражданина для прохождения предварительного отбора (приложение № 7 к 

Порядку приёма); 

карта медицинского освидетельствования гражданина, пребывающего 

в запасе (приложение № 8 к Порядку приёма). 

 3.5 Гражданин для прохождения предварительного отбора в военный 

комиссариат по месту воинского учёта представляет: 

паспорт; 

военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу; 

направление для прохождения предварительного отбора; 

характеристику из КГУ, в том числе содержащую информацию о 

направленности личности на военную службу, подписанную директором 

института; 

справку из УМВД России об отсутствии (наличии) судимости; 

карту медицинского освидетельствования гражданина, пребывающего 

в запасе с отметками из диспансеров, подтверждающих, что он не состоит на 

учёте (наблюдении); 

результаты диагностических исследований; 

амбулаторную карту из поликлиники по месту жительства; 

копию полиса обязательного медицинского страхования; 

справку из Пенсионного фонда о том, что пенсии (пособия) по 

инвалидности не получает. 

3.6 Военным комиссариатом по месту воинского учёта гражданина 

проводятся мероприятия предварительного отбора: 

для начинающих обучение в сентябре (сержантов запаса) – в апреле –

июле; 

для начинающих обучение в феврале (офицеров запаса) – в октябре –

декабре. 

Мероприятия предварительного отбора включают: 

прохождение гражданином медицинского освидетельствования; 



определение военно-врачебной комиссией годности гражданина к 

военной службе по состоянию здоровья; 

определение профессиональной пригодности гражданина к военной 

службе (к обучению в ВУЦ по программе подготовки запаса по военно-

учётной специальности, указанной в направлении). 

3.7 Медицинское освидетельствование проводится врачами-

специалистами военно-врачебной комиссии. 

Военно-врачебной комиссией по результатам медицинского 

освидетельствования даётся заключение о годности гражданина к военной 

службе. Для обучения в военном учебном центре по программе подготовки 

запаса, гражданин должен быть признан годным к военной службе 

(категория годности «А») или годным к военной службе с незначительными 

ограничениями (категория годности «Б»). 

3.8 Профессиональный психологический отбор граждан проводится 

работником-специалистом военного комиссариата с использованием 

специальных методик в форме тестирования. Полученные результаты 

обрабатываются компьютерной программой и делается заключение с 

рекомендацией о предназначении гражданина к конкретной военно-учетной 

специальности: 

1 категория – рекомендуются в первую очередь; 

2 категория – рекомендуются во вторую очередь; 

3 категория – рекомендуются в третью очередь; 

4 категория – не рекомендуются. 

3.9 Результаты медицинского освидетельствования и 

профессионального психологического отбора граждан (карта медицинского 

освидетельствования гражданина, пребывающего в запасе и карта 

профессионального психологического отбора), прошедших предварительный 

отбор, в течение 5 рабочих дней направляются военным комиссариатом в 

ВУЦ, либо в законвертованном виде выдаются на руки гражданину для 

представления в ВУЦ. 

3.10 С гражданами, прошедшими предварительный отбор конкурсной 

комиссией  проводятся мероприятия конкурсного отбора, включающие: 

изучение результатов предварительного отбора, оценку уровня их 

физической подготовленности и текущей успеваемости, а также степени 

мотивации к военной службе. 

3.11 На конкурсную комиссию возлагается выполнение следующих 

функций: 

приём, учёт, анализ и хранение документов предварительного отбора 

кандидатов; 

оценка результатов предварительного отбора кандидатов; 

составление, согласование с директорами институтов КГУ и кафедрой 

физической подготовки и спорта графика проверки физической 

подготовленности и своевременное его доведение до кандидатов; 

подготовка ведомостей проверки  физической подготовленности 

кандидатов; 



проверка готовности учебно-тренировочной базы и обеспечение 

безопасных условий для выполнения кандидатами проверяемых упражнений; 

проведение организованной разминки кандидатов перед выполнением 

ими упражнений; 

проведение проверки физической подготовленности по упражнениям и 

нормативам, установленным НФП-2009; 

оформление ведомости проверки физической подготовленности 

кандидатов; 

занесение результатов предварительного отбора и оценки физической 

подготовленности кандидатов в протокол конкурсного отбора граждан, 

изъявивших желание пройти обучение по программе подготовки запаса 

(далее – протокол конкурсного отбора); 

рассмотрение жалоб, поданных кандидатами  в день их поступления. 

3.12 Медицинское обеспечение на время проведения проверки 

физической подготовленности кандидатов (выполнения упражнений) 

возлагается на руководство КГУ. 

3.13 Оценка физической подготовленности кандидатов проводится 

специалистами по физическому воспитанию и спорту КГУ в соответствии с 

нормативами, установленными НФП-2009 для граждан, поступающих в 

военные образовательные организации высшего образования. Оценка 

физической подготовленности кандидатов осуществляется по результатам 

выполнения трех упражнений, характеризующих: 

быстроту (бег 100 м); 

выносливость (бег 3000 м); 

силу по отношению к собственному весу (подтягивание на перекладине 

на количество раз). 

Упражнения выполняются в спортивной форме одежды и оцениваются 

по стобальной шкале с пороговым минимумом оценки за упражнение –  

26 баллов. 

Общая оценка  физической подготовленности определяется по сумме 

набранных баллов за три упражнения: 

«отлично» – от 170 и более баллов; 

«хорошо» – от 150 до 169 баллов; 

«удовлетворительно» – от 120 до 149 баллов; 

«неудовлетворительно» – менее 120 баллов. 

Для занесения результатов физической подготовленности кандидатов в 

протокол конкурсного отбора, используется таблица перевода суммы 

набранных ими баллов, за каждое упражнение по стобальной шкале, в 

итоговую оценку в стобальной шкале (приложение № 3 к Порядку приёма), 

которая объявляется кандидатам не позднее второго рабочего дня, после 

выполнения упражнений. 

3.14 Оценка текущей успеваемости кандидатов осуществляется 

конкурсной комиссией на основании сведений о текущей успеваемости, 

предоставленных дирекциями институтов КГУ для желающих пройти 

обучение по программе подготовки: 



офицеров запаса, по состоянию на 31 декабря первого семестра 

обучения (для обучающихся по программе бакалавриата) и первого – 

третьего семестров обучения (для обучающихся по программе специалитета); 

сержантов запаса, по состоянию на 30 июня первого и второго 

семестров обучения (для обучающихся по программе бакалавриата) и 

первого – четвертого семестров обучения (для обучающихся по программе 

специалитета и бакалавриата (направление подготовки 44.03.05 

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

Для занесения в протокол конкурсного отбора оценки текущей 

успеваемости кандидатов, используется таблица перевода оценки текущей 

успеваемости по стобальной шкале (приложение № 9 к Порядку приёма). 

Результаты оценки текущей успеваемости кандидатов заносятся в протокол 

конкурсного отбора и прибавляются к результатам оценки их физической 

подготовленности. 

3.16 Результаты этапов конкурсного отбора в срок, установленный 

приказом ректора об организации отбора граждан для  допуска к военной 

подготовке в ВУЦ для обучения по программе подготовки офицеров 

(сержантов) запаса, доводятся до сведения граждан, принимавших участие в 

конкурсном отборе, и могут быть обжалованы гражданином в день 

объявления. Жалоба рассматривается конкурсной комиссией в день её 

поступления. 

3.17 Не допускаются к конкурсному отбору граждане, которые: 

не явились для прохождения медицинского освидетельствования 

и (или) профессионального психологического отбора; 

по результатам медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора признаны ограниченно 

годными к военной службе (категория годности «В»), временно не годными к 

военной службе (категория годности «Г»), не годными к военной службе 

(категория годности «Д») или отнесены к четвертой категории 

профессиональной пригодности; 

своевременно не представили результаты медицинского 

освидетельствования и (или) профессионального психологического отбора; 

имеют академическую задолженность. 

3.19 Результаты конкурсного отбора, а также список граждан, не 

допущенных к конкурсному отбору, заносятся в соответствующие разделы 

протокола конкурсного отбора (приложение № 10 к Порядку приёма).  

В протоколе конкурсного отбора в разделе «Список граждан, 

допущенных к конкурсному отбору» кандидаты располагаются в 

зависимости от суммы баллов, полученных по результатам оценки в 

стобальной шкале, уровня физической подготовленности и текущей 

успеваемости, при этом граждане, отнесённые к третьей категории 

профессиональной пригодности, располагаются после кандидатов, 

отнесенных к первой и второй категориям профессиональной пригодности, 

независимо от полученной суммы баллов. Формулировка решения по 

каждому кандидату этого списка в графе «Решение о допуске к военной 

подготовке (причина недопуска к конкурсному отбору)» может быть – 



«Допустить», «Отказать» или «Резерв». Формулировка решения по 

кандидату – «Резерв» заносится в протокол в случае, если кандидат, 

допущенный к конкурсному отбору, вышел за указанное в выписке из 

расчёта потребности в гражданах, привлекаемых к военной подготовке в 

ВУЦ при КГУ количество граждан, подлежащих приёму в ВУЦ.  

В протоколе конкурсного отбора в разделе «Список граждан, не 

допущенных к конкурсному отбору», в графе «Решение о допуске к военной 

подготовке (причина недопуска к конкурсному отбору)» по каждому 

кандидату указывается  причина недопуска к конкурсному отбору в 

соответствии с п. 3.17. в формализованном варианте. 

Протокол конкурсного отбора подписывается членами конкурсной 

комиссии, утверждается её председателем и доводятся до сведения граждан, 

принимавших участие в конкурсном отборе, и ректора. 

При этом председателем конкурсной комиссии визируется каждый 

лист протокола конкурсного отбора в правом нижнем углу, за исключением 

первого и последнего. 

3.20  Преимущественное право допуска к военной подготовке при 

успешном прохождении конкурсного отбора и при прочих равных условиях 

предоставляется гражданам из числа: 

детей-сирот; 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

членов семей военнослужащих; 

граждан, прошедших военную службу по призыву. 

3.21 По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией 

Министерства обороны принимается решение рекомендовать граждан, 

прошедших конкурсный отбор для  допуска обучению по программам 

подготовки запаса, в количестве, указанном в выписке из расчёта 

потребности в гражданах, привлекаемых к военной подготовке в ВУЦ при 

КГУ. Решение конкурсной комиссии обжалованию не подлежит.  

3.22 Граждане, рекомендованные конкурсной комиссией для допуска к 

военной подготовке, в соответствии с Федеральным законом № 53-Ф3  

«О воинской обязанности и военной службе» заключают с Министерством 

обороны договор об обучении в военном учебном центре по программам 

подготовки офицеров (сержантов) запаса (далее – договор об обучении по 

программам подготовки запаса), (приложение № 11 к Порядку приёма) и 

приказом ректора допускаются к военной подготовке в ВУЦ. 

3.23 Договоры об обучении по программам подготовки запаса от имени 

Министерства обороны подписывает начальник ВУЦ. 

3.24 Кандидат, рекомендованный конкурсной комиссией для допуска к 

военной подготовке в ВУЦ по программе подготовки офицеров запаса, но не 

прошедший по конкурсу, может подать в апреле – мае заявление на имя 

ректора, для прохождения конкурсного отбора для обучения по программе 

сержантов запаса: 

для студентов, обучающихся по программе бакалавриата – второго 

семестра обучения,  
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Заявление 

              Прошу оформить документы для поступления на обучение по  

программе  военной подготовки в военном учебном центре при федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Костромской государственный университет». 

 

_____________________________ 

(подпись, инициал имени и фамилия) 

           «___»  ___________  20___ г. 

Военному комиссару                               

_____________________________ 

(наименование военного комиссариата) 

от_____________________________ 

(фамилия,  имя, отчество (если имеется) 

_____________________________ 

дата рождения, домашний адрес) 



                                                                                                            Приложение № 2 
                                                                                                                                                                   к Порядку приёма в военный учебный        

                                                                                                                                                              центр при КГУ 

                                                                                                                                                                 (п. 2.5) 

 

Министерство обороны Российской Федерации 

НАПРАВЛЕНИЕ 

для поступления на обучение в военный учебный центр при 

федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования для обучения по программе военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, после получения высшего 

образования 

                                                                     

                       от «___»__________20___г.  № ______ 

         

            Гражданин __________________________________________________ 

                                                         (фамилия имя отчество (при наличии)  

окончивший (оканчивающий) «___»__________20___г.  

___________________________________________________________________ 

(наименование организации, в которой гражданин получил среднее общее образование)                     

в соответствии с расчётом потребности в гражданах, привлекаемых к военной 

подготовке в военных учебных центрах на  20___год, направляется для 

поступления в военный учебный центр при  федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Костромской 

государственный университет»   по специальности, направлению подготовки 

высшего образования _______________________________________________              

                                       (наименование специальности, направление подготовки  

_____________________________________________________________________________                       

                                                                высшего образования)                                                                               

            С  Положением о военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

утверждённым  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   

3 июля 2019 г. № 848,  гражданин ознакомлен.    

 

Гражданин __________________________________________________ 

                                        (подпись, фамилия имя отчество (при наличии)  

Военный комиссар ____________________________________________ 

                    (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

МП. 



                                                             
                                                                                            

 

 

ПОРЯДОК 

начисления баллов за выполнение упражнений физической 

подготовки при оценке физической подготовленности кандидатов и 

перевода суммы баллов в стобальную шкалу 

 

Таблица начисления баллов за выполнение упражнений  физической 

подготовки при оценке  физической подготовленности кандидатов 

Баллы Упражнение № 4 

подтягивание на 

перекладине 

Упражнение № 41  

бег на 100 м 

Упражнение № 46  

бег на 3000 м 

100  30  11,8  10.30  

99  -  -  10.32  

98  29  11,9  10.34  

97  -  -  10.35  

96  28  12,0  10.38  

95  -  -  10.40  

94  27  12,1  10.42  

93  -  -  10.44  

92  26  12,2  10.46  

91  -  -  10.48  

90  25  12,3  10.50  

89  -  -  10.52  

88  24  12,4  10.54  

87  -  -  10.56  

86  23  12,5  10.58  

85  -  -  11.00  

84  22  12,6  11.04  

83  -  -  11.08  

82  21  12,7  11.12  

81  -  -  11.16  

80  20  12,8  11.20  
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79  -  -  11.24  

78  19  12,9  11.28  

77  -  -  11.32  

76  18  13,0  11.36  

75  -  -  11.40  

74  17  13,1  11.44  

73  -  -  11.48  

72  16  13,2  11.52  

71  -  -  11.56  

70  15  -  12.00  

69  -  13,3  12.04  

68  -  -  12.08  

67  -  -  12.12  

66  14  13,4  12.16  

65  -  -  12.20  

64  -  -  12.24  

63  -  13,5  12.28  

62  13  -  12.32  

61  -  -  12.36  

60  -  13,6  12.40  

59  -  -  12.44  

58  12  -  12.48  

57  -  13,7  12.52  

56  -  -  12.56  

55  -  -  13.00  

54  11  13,8  13.04  

53  -  -  13.08  

52  -  -  13.12  

51  -  13,9  13.16  

50  10  -  13.20  

49  -  -  13.24  

48  -  14,0  13.28  



47  -  -  13.32  

46  9  14,1  13.36  

45  -  -  13.40  

44  -  14,2  13.44  

43  -  -  13.48  

42  8  14,3  13.52  

41  -  -  13.56  

40  -  14,4  14.00  

39  -  -  14.04  

38  7  14,5  14.08  

37  -  -  14.12  

36  -  14,6  14.16  

35  -  -  14.20  

34  6  14,7  14.24  

33  -  -  14.28  

32  -  14,8  14.32  

31  -  14,9  14.36  

30  5  15,0  14.40  

29  -  15,1  14.44  

28  -  15,2  14.48  

27  -  15,3  14.52  

26  4  15,4  14.56  

25  -  15,6  15.00  

24  -  15,8  15.04  

23  -  16,0  15.08  

22  3  16,2  15.12  

21  -  16,4  15.16  

20  -  16,7  15.20  

19  -  16,9  15.24  

18  -  17,1  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  

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 

перевода суммы баллов, набранных за выполнение упражнений  по 

физической подготовке в стобальную шкалу 

Сумма баллов 

за выполнение 

упражнений по 

физической 

подготовке 

В трех упражнениях В четырех упражнениях 

120 - 149 150 - 169 
170 

и более 
170 - 209 210 - 229 

230 

и более 

Перевод 

набранных 

баллов в сто- 

балльную шкалу 

25 - 54 55 - 74 75 - 100 25 - 64 65 - 84 85 - 100 

 

Уменьшение суммы баллов за выполнение упражнений по физической 

подготовке соответствует равному увеличению (уменьшению) количества 

баллов по стобалльной шкале. 

120 121 122 123 124 125 126 127 128 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 

         129 130 131 132 133 134 135 136 137 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 

         138 139 140 141 142 143 144 145 146 

43 44 45 46 47 48 49 50 51 

         147 148 149 150 151 152 153 154 155 

52 53 54 55 56 57 58 59 60 

         



156 157 158 159 160 161 162 163 164 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 

         165 166 167 168 169 170 171 172 173 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 

         174 175 176 177 178 179 180 181 182 

79 80 81 82 83 84 85 86 87 

        

 
 

183 184 185 186 187 188 189 190 191 

88 89 90 91 92 93 94 95 96 

         192 193 194 195 
     97 98 99 100 

     Минимальная  проходная  сумма  баллов  результата  оценки за три 

упражнения  физической подготовленности  составляет 120 баллов, при 

переводе в 100 бальную шкалу 25 баллов.           



 
 
 

Типовая форма утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 марта 2019 г. N 302 

 
 

ДОГОВОР № _____ 

о целевом обучении по образовательной программе высшего образования  
 

 

г. Кострома                                                                          « ___»                  20___ г. 
 

Министерство обороны Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 
заказчиком, в лице начальника военного учебного центра при Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Костромской государственный университет», действующего на основании 
Положения о военных учебных центрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 г. № 848, с 
одной стороны, 
_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина Российской Федерации) 

именуемый в дальнейшем гражданином, с другой стороны, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Костромской государственный университет», именуемое в 
дальнейшем образовательной организацией, в лице ректора 
_______________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) ректора образовательной организации) 

действующего на основании Устава образовательной организации, совместно 
именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 
 

I. Предмет договора 
 

Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего  
образования (далее – образовательная программа), в соответствии с 
характеристиками освоения гражданином образовательной программы, 
определенными разделом II настоящего договора (далее – характеристики 
обучения), заключить договор об обучении по программе военной подготовки в 
военном учебном центре при федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего образования «Костромской государственный университет» и 
о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после завершения 
обучения в этой образовательной организации (далее – договор о военной 
подготовке) и заключить контракт о прохождении военной службы 
непосредственно после получения гражданином высшего образования на условиях 
настоящего договора. 

Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах установленной 
квоты приема на целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения. 

Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы 
обязуется организовать предоставление гражданину мер поддержки, и обеспечить  
трудоустройство  гражданина  в соответствии с квалификацией, полученной в 
результате  освоения образовательной программы, на условиях настоящего 
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договора. 
Согласие законного представителя – родителя, усыновителя или попечителя 

несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается 
к настоящему договору и является его неотъемлемой частью

*
. 

 

II. Характеристики обучения гражданина 
 

Гражданин поступает на целевое обучение в пределах установленной для 
заказчика квоты приема на целевое обучение по образовательной программе в 
соответствии со следующими характеристиками обучения: 

наличие государственной аккредитации образовательной программы: 
обязательно; 

код и наименование профессии (профессий), специальности (специальностей), 
направления (направлений) подготовки: 
                                                                                                                                    ; 
(код и наименование соответствующей профессии (профессий), специальности(специальностей), направления (направлений) 

подготовки) 

форма (одна из форм) обучения:очная; 
на базе среднего общего образования; 
наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную 

деятельность: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Костромской государственный университет»; 
направленность (профиль) образовательной программы

†
:_____________________                       

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 
и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками 
обучения. 
 
 

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности 
в соответствии с квалификацией, полученной в результате 

освоения образовательной программы, срок трудоустройства 
и осуществления трудовой деятельности 

 

1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии 
с квалификацией, полученной  в результате освоения образовательной программы, 
устанавливается: федеральными органами исполнительной власти, в интересах 
которых выпускники военных учебных центров направляются в подведомственные 
им войска, воинские формирования и органы для прохождения военной службы по 
контракту, с учетом военно-учетной специальности и квалификации гражданина, в 
соответствии с законодательством о воинской обязанности и военной службе. 

2. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности: в 
период прохождения гражданином военной службы по контракту ему 
выплачивается денежное довольствие и предоставляются отдельные выплаты, 
предусмотренные Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 
в порядке, установленном Министром обороны Российской Федерации. 

 3. Срок назначения гражданина на воинскую должность определяется 

нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации 

или иного федерального органа исполнительной власти или федерального 
                                                           

*
  Указывается в случае заключения договора с несовершеннолетним гражданином или в случаях, 

когда гражданин не приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
†По специальности бакалавриата «Экономическая безопасность», направлениям подготовки: «Экономика», «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление» 
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государственного органа, в котором предусмотрена военная служба.  

 4. Срок прохождения гражданином военной службы определяется в 

соответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗ. 

 

IV. Права и обязанности заказчика 
 

1. Заказчик обязан: 
а) организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки в 

период освоения образовательной программы: ежемесячной дополнительной 
стипендии, а также единовременной выплаты на приобретение специальной формы 
одежды в порядке и размерах, установленных Правилами осуществления 
дополнительных выплат гражданину Российской Федерации, обучающемуся в 
военном учебном центре при федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования по программе военной подготовки для 
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих 
замещению офицерами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 декабря 2007 г. № 846 (далее – Правила осуществления 
дополнительных выплат). 

б) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных 

разделом III настоящего договора; 

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, 

установленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до 

истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом 

приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации); 

г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих 

наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, 

имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 

календарных дней после соответствующих изменений; 

д) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации условия для военной подготовки; 

е) после заключения с гражданином контракта о прохождении военной 

службы и присвоения ему воинского звания офицера осуществить необходимые 

действия, связанные с назначением гражданина навоинскую должность, для 

которой штатом предусмотрено воинское звание офицера; 

ж)_________________________________________________________________. 
(иные обязанности) 

2. Заказчик вправе: 
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы; 

б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную программу, 

предложения по организации прохождения практики гражданином; 

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную программу, 

запросы о предоставлении сведений о результатах освоения гражданином 

образовательной программы; 

г)_________________________________________________________________. 
(иные права) 
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V. Права и обязанности гражданина 
 

1. Гражданин обязан: 
а) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками 

обучения, установленными разделом II настоящего договора; 

б) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III 

настоящего договора; 

в) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом 

III настоящего договора; 

г) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, 

отчества (при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса 

регистрации по месту жительства, иных сведений, имеющих значение для 

исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней после 

соответствующих изменений. 
 
2. Гражданин вправе: 

а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой 

гражданин осваивает образовательную программу, если характеристики обучения 

после перевода соответствуют разделу II настоящего договора
‡
; 

б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения по 

образовательной программе в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, или внутри организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную 

программу, с изменением характеристик обучения, указанных в разделе II 

настоящего договора, с внесением соответствующих изменений в настоящий 

договор
§
; 

в) иные права, предусмотренные законодательством Российской, в том 
численормативными правовыми актами Министерства обороны Российской 
Федерации повопросам организации военной подготовки граждан, локальными 
правовыми актами образовательной организации; 

г)_________________________________________________________________. 
(иные права) 

 
 

VI. Права и обязанности образовательной организации 
 

1. Образовательная организация: 

а) учитывает предложения заказчика при организации прохождения 

гражданином практики; 
                                                           
‡
Указанный перевод должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 Положения о 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. №302 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. 

№1076» 
§
Указанный перевод должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 Положения о 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. №302 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. 

№1076» 
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б) по запросу заказчика представляет сведения о результатах освоения 

гражданином образовательной программы; 

в) обеспечивает требуемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации условия для обучения гражданина по образовательной программе; 
г) в период обучения гражданина, заключившего договор о военной 

подготовке: 
выплачивает гражданину ежемесячную дополнительную стипендию, а также 

единовременную выплату на приобретение специальной формы одежды в порядке 
и размерах, установленных Правилами осуществления дополнительных выплат; 

предоставляет гражданину место в общежитии образовательной организации 
на весь период освоения образовательной программы на условиях, установленных 
локальными правовыми актами образовательной организации; 

осуществляет в отношении гражданина организацию и проведение 
мероприятий военно-патриотической направленности, культурно-массовых и 
досуговых мероприятий; 

д)_________________________________________________________________. 
(иные обязанности) 

2. Образовательная организация вправе: 
а) согласовывать с заказчиком вопросы организации прохождения 

гражданином практики; 
б)_________________________________________________________________. 

(иные права) 

 

VII. Ответственность сторон 
 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии 
сзаконодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с частью    
6 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству 
гражданина выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной 
законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 12 (двенадцати) 
месяцев с даты расторжения настоящего договора и в порядке, предусмотренном 
разделом IV Положения о целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 
«О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образованияи признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. 
№ 1076». 

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению 
образовательной программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в 
течение не менее 3 лет в соответствии с полученной квалификацией возмещает 
заказчику расходы, связанные с предоставлением мер поддержки гражданину, в 
срок не позднее 6 (шести) месяцев с даты расторжения настоящего договора и в 
порядке, предусмотренном разделом V Положения о целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2019 г. №302 «О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от             
27 ноября 2013 г. №1076». 

4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему 
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договору и от ответственности за их неисполнение приналичии оснований, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

 

 

VIII. Заключительные положения 
 

1. Настоящий договор составлен в____(______________________) 

экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

2. Настоящий договор вступает в силу с «__» _________20__ г. и действует до 

истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления 

исполнения обязательства гражданина по осуществлению трудовой деятельности в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации). 

         3. В случае не поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты 

приема на целевое обучениепо образовательной программе до «____» __________ 

20__ г. настоящий договор расторгается. 

4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется 

дополнительными соглашениями к нему. 

5. Настоящий договор не может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6. Настоящий договор расторгается также в случаях: 

отказа от заключения договора о военной подготовке; 

отстранения гражданина от военной подготовки в военном учебном центре; 

отчисления гражданина из образовательной организации; 

несоответствия в период обучения по образовательной программе гражданина 

требованиям, определенным Федеральным законом № 53-ФЗ, предъявляемым к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту; 

отказа гражданина от заключения контракта о прохождении военной службы; 

увольнения гражданина с военной службы ранее срока, установленного 

контрактом о прохождении военной службы. 

7. Все споры между сторонами настоящего договора разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 
 

IX. Адреса и платежные реквизиты сторон 
 

Заказчик 
 

Министерство обороны Российской 
Федерации в лице начальника военного 
учебного центра прифедеральном 
государственном бюджетном 

(полное наименование федеральной 

образовательном учреждениивысшего 
государственной образовательной организации 

образования «Костромской 
высшего образования) 

государственный университет» 
 156005, Кострома,  

(местонахождение) 

 ул. Дзержинского, д. 17.  
Реквизиты: ИНН 7704252261 
 КПП 770401001 
 

Гражданин 
 

__________________________________ 
(фамилия, 

__________________________________ 
имя, отчество (при наличии) 

__________________________________ 
(дата рождения) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, 

__________________________________ 
когда и кем выдан) 

__________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

(место регистрации) 

_________________________________ 
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Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства 
(Министерства обороны Российской 
Федерации 
л/счет 03951001870 
р/с № 40105810700000001901 
в ОПЕРУ-1 Банка России 
г. Москва, БИК 044501002 
   

(воинское звание) 

   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

________________   
   (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 

_________________________________ 

_________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии) 

_________________________________ 
 

________________   
   (подпись) (инициалы, фамилия)

 

 
Образовательная организация 

 

 Федеральное государственное 
(полное наименование 

бюджетное образовательное учреждение 
федеральной государственной 

высшего образования  
образовательной организации 

«Костромской государственный 
высшего образования) 

университет»  

 156005, Кострома,  
(юридический адрес) 

 ул. Дзержинского, д. 17.  

 156005, Кострома,  
(местонахождение) 

 ул. Дзержинского, д. 17.  

   
(банковские реквизиты) 

   
(иные реквизиты) 

   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ректора) 

________________   
   (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П.
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ДОГОВОР 

об обучении в военном учебном центре при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Костромской государственный 

университет» по программе военной подготовки для прохождения военной службы 

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, и о 

дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения высшего 

образования 
 

г. Кострома                                                                                               "____" ____________ 20___ г. 
 

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебного центра 

при федеральном государственном  образовательном учреждении высшего образования 

«Костромской государственный университет»   

___________________________________________________________________________________ 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

(далее - Министерство обороны Российской Федерации) и гражданин Российской Федерации 

___________________________________________________________________________________, 
                                                                (фамилия, имя, отчество(при наличии) 

поступивший на очную форму обучения в федеральное государственное  образовательное 

учреждение высшего образования «Костромской государственный университет»  (далее – 

образовательная организация)  на основании договора от   «_____»  ________________  20____ г.   

№ _______ «О целевом обучении по программе высшего образования»  для обучения по 

специальности,  направлению подготовки 

___________________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности,  направления подготовки) 

 (далее - Гражданин),  с согласия своего законного представителя (при 

необходимости)_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет договора 

Министерство обороны Российской Федерации организует военную подготовку Гражданина 

по военно-учетной специальности ______________________________________________________ 
                                                  (код и наименование военно-учетной специальности) 

в военном учебном центре при  федеральном государственном  образовательном учреждении 

высшего образования «Костромской государственный университет»   (далее – военная 

подготовка, военный учебный центр соответственно), а Гражданин проходит военную 

подготовку и после завершения обучения в образовательной организации поступает на военную 

службу по контракту для её прохождения на воинской должности, подлежащей замещению 

офицерами. 
 

II. Обязанности сторон 

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется: 

а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

условия для военной подготовки Гражданина по военно-учетной специальности 

___________________________________________________________________________________; 
(код и наименование военно-учетной специальности) 

б) заключить с Гражданином контракт о прохождении военной службы после получения 

высшего образования; 

 

    Приложение № 5                                                                                                                                                                      
к Порядку приёма в военный учебный 

центр при КГУ 

(п. 2.11) 
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в) после заключения с Гражданином контракта о прохождении военной службы назначить 

Гражданина на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание 

офицера, и присвоить ему воинское звание офицера. 

2. Гражданин обязуется: 

а) пройти военную подготовку в военном учебном центре; 

б) выполнять требования устава образовательной организации и правила  внутреннего 

распорядка обучающихся, а также правила внутреннего распорядка военного учебного центра. 

в) после получения высшего образования заключить контракт о прохождении военной 

службы на срок, определенный нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

III. Дополнительные условия договора 

1. В период обучения Гражданина в военном учебном центре образовательная организация  

выплачивает ему ежемесячную дополнительную стипендию, а также единовременную выплату 

на приобретение специальной формы одежды в порядке и размерах, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

2. В случае отчисления Гражданина из военного учебного центра за 

недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться, нарушение устава 

образовательной организации или правил внутреннего распорядка обучающихся, либо в случае 

отказа заключить контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны 

Российской Федерации или иным федеральным органам исполнительной власти (федеральным 

государственным органом), в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, с 

Гражданином расторгается настоящий договор и Гражданин обязан  возместить в полном объёме 

средства федерального бюджета, затраченные на его военную подготовку, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2007 г.      № 629 «Об 

исчислении размера подлежащих возмещению средств федерального бюджета, затраченных на 

военную подготовку граждан Российской Федерации в военных учебных центрах при  

федеральных государственных бюджетных образовательных организациях высшего образования 

по программам военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами» и приказом  Министра обороны Российской 

Федерации от 15 июня 2009 г. № 545 «О мерах по реализации  в Министерстве  обороны 

Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2007 

г.      № 629» размере _____________ рублей за каждый полный месяц обучения в военном 

учебном центре. 
 

IV. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после завершения 

обучения в образовательной организации и заключения Гражданином контракта о прохождении 

военной службы. 
 

V. Порядок разрешения споров 

Все споры между сторонами настоящего договора разрешаются в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами  Российской Федерации. 

Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в отделении оформления личных дел 

военного учебного центра, второй экземпляр выдается Гражданину, третий экземпляр передаётся 

в бухгалтерию Костромского  государственного университета. 
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Гражданин ______________________________ 
                                                (ф.и.о.) 

________________________________________________ 

  

Паспорт: серия ________№_________________                 

Выдан________________________________                

_________________________________________ 
(кем выдан, дата выдачи) 

_________________________________________ 
(подпись) 

 

За Министерство обороны Российской 

Федерации в лице начальник военного 

учебного центра при Костромском 

государственном университете 

_________________________________ 
(воинское звание,      

____________________________________ 

ф.и.о.) 
 

      _________________________________ 
(подпись) 

М.П. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Законный представитель 

(при необходимости) 

________________________________________ 
(ф.и.о.) 

____________________________________________ 
(статус законного представителя 

________________________________________________ 

и реквизиты подтверждающего документа) 

Паспорт: серия ________№______________ 

Выдан________________________________                

_________________________________________ 
(кем выдан, дата выдачи) 

_________________________________________ 
(подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ректор  Костромского государственного 

университета 

_____________________________________ 
(ф.и.о.) 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
(подпись) 

 
М.П

  

                        



                                                                                                    Приложение № 6 

                                                                                                            к Порядку приёма 

                                                                                                                  в военный учебный центр при КГУ 

                                                                                                              (п. 3.2) 

 

                                                                           Ректору Костромского  

                                                                             государственного  университета  

                                                                              от студента  __________ курса 

                                                                                                                    (номер курса) 

                                                                                          _________________________________ 

                                                                                           (фамилия имя отчество (при наличии)  

                                                                                          _________________________________ 

                                                                                                  (день, месяц и год рождения)  

                                                                                          _________________________________ 

                                                                                              (наименование учебной группы)  

                                                                                          _________________________________ 

                                                                                                (наименование специальности,              

                                                                                                     направления подготовки  

                                                                                                      высшего  образования)  

 

                                                                 Заявление 

Прошу предоставить мне право принять участие в конкурсном отборе 

для допуска к военной подготовке в военном учебном центре при 

Костромском государственном университете по программе военной 

подготовки офицеров запаса (сержантов запаса) по военно-учетной 

специальности 250400 «Организация вещевого обеспечения»                              

(100 «Стрелковые» код 868 «Старший стрелок»). 

           С  Положением о военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

утверждённым  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   

3 июля 2019 г. № 848,  ознакомлен.    

Состою на воинском учете _____________________________ 

                                                 (наименование  

                                                  военного комиссариата) 

    Студенческий билет  №  _______________________ 

            Телефон  8_____________________________ 

                            

                               ____________________________________________ 

                    (подпись, инициал имени, фамилия) 

«___»__________20___г.   



                                                                                                    Приложение № 7 

                                                                                                                    к Порядку приёма 

                                                                                                                  в военный учебный центр при КГУ 

                                                                                                              (п. 3.4, 3.5) 

 

                                                                                       Военному комиссару 

                                                                              ___________________________ 

                                                                                         (наименование военного комиссариата) 

                                                                                           

 

 

 

              Студент очной формы обучения ______________________________________ 

                                                                              (фамилия имя отчество (при наличии) 

______________________________________________    направляется на медицинское  

             день, месяц и год рождения)  

освидетельствование   в соответствии с положением о военно-врачебной  

экспертизе, утверждённым  постановлением  Правительства  Российской                                                                                        

Федерации  от 4 июля  2013г.  № 565,  и профессионально-психологический 

отбор. 

Результаты медицинского освидетельствования и профессионально-

психологического  отбора прошу  направить в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет»  по адресу:   156005 г. Кострома, улица 

Дзержинского, дом 17 или в выдать в законвертованном виде на руки 

гражданину. 

          Основания: 

Положение  о военных комиссариатах, утверждённое   указом Президента   

Российской  Федерации  от   7 декабря  2012 г. №  1609; 

решение ректора Костромского государственного университета от __________; 

                                                                                                                                            (дата) 

заявление  студента   ________________________________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

  

Начальник  военного учебного центра при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Костромской 

государственный университет»            

                           ____________________________________________ 

               (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

            М.П. 

«___»__________20___г.   



                                                                                                                Приложение № 8 
                                                                                                                                                                   к Порядку приёма в военный учебный        

                                                                                                                                                              центр при КГУ 

                                                                                                                                                                 (п. 3.4) 

 

К А Р Т А 
медицинского освидетельствования гражданина, 

пребывающего в запасе 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения   

3. Воинское звание   

4. Военно-учетная специальность  ___________________________________________________ 

5. Результаты освидетельствования: 

Исследования, 

врачи-специалисты 

 

«___»  _____201__г. 

 

«___» ______201__г. 

   

«___»_______201__г. 

1 2 3 4 

Общий анализ крови  

 

  

Общий анализ мочи  

 

  

Флюорография 

органов грудной 

клетки 

 

 

  

ЭКГ -исследование  

 

  

Внутриглазное 

давление 

 

 

  

Другие 

исследования 

 

 

  

Рост/масса тела  

 

  

Хирург  

 

  

Терапевт  

 

  

Невролог  

 

  

Окулист 

 

  

 

 

Оториноларинголог  

 

  

Стоматолог 

 

   

Другие врачи-

специалисты 

   

Диагноз по-русски 

 

   

 

 

Руководителю медицинского учреждения. 

Для прохождения ВВК прошу выдать на руки 

карту амбулаторного больного и при 

необходимости другие медицинские документы, 

характеризующие состояние здоровья 

гражданина  

 



    
 Руководителям медицинских организаций: 

В соответствии с п.п. 43, 44 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565) до начала 

освидетельствования граждане, изъявившие желание пройти и проходящие военную подготовку в учебных 

военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) при образовательных 

организациях, а также граждане, прошедшие военную подготовку в учебных военных центрах, на военных 

кафедрах (факультетах военного обучения) и оканчивающие образовательную организацию, проходят в 

медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения в амбулаторных или 

стационарных условиях обязательные диагностические исследования: флюорография (рентгенография) 

легких в 2 проекциях (если она не проводилась или если в медицинских документах отсутствуют сведения о 

данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с обязательным представлением при 

освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм); 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, маркеры гепатита "B" и "C", серологические реакции на сифилис. 

 

Заключение ВВК На основании статьи _____ 

графы _____ расписания 

болезней Положения о 

военно-врачебной экспер-

тизе, утвержденного Поста-

новлением Правительства 

Российской Федерации от 4 

июля 2013 года № 565) 

 

 

 

  

Председатель ВВК 

  
(воинское звание, подпись, 

 

  

инициал имени, фамилия) 
 

Секретарь ВВК 

  
(подпись, инициал 

 
  

 имени, фамилия) 

 

М.П. 

На основании статьи  _____ 

графы _____ расписания 

болезней Положения о 

военно-врачебной экспер-

тизе, утвержденного Поста-

новлением Правительства 

Российской Федерации от 4 

июля 2013 года № 565) 

 

 

 

  

Председатель ВВК 

  
(воинское звание, подпись, 

 

  

инициал имени, фамилия) 
 

Секретарь ВВК 

  
(подпись, инициал 

 
  

 имени, фамилия) 

 

М.П. 

На основании статьи  _____ 

графы _____ расписания 

болезней Положения о 

военно-врачебной экспер-

тизе, утвержденного Поста-

новлением Правительства 

Российской Федерации от 4 

июля 2013 года № 565) 

 

 

 

  

Председатель ВВК 

  
(воинское звание, подпись, 

 

  

инициал имени, фамилия) 
 

Секретарь ВВК 

  
(подпись, инициал 

 
  

 имени, фамилия) 

 

М.П. 

Отметка психоневрологического диспансера       

(ул. Свердлова, 19)                                            

 

 Отметка кожновенерологического диспансера  

  (ул. Дальняя, 1-А) 

 

 

 

 

Отметка наркологического диспансера 

(ул. Ткачей, 4-А)  
 Отметка противотуберкулезного диспансера 

(ул. Ленина, 150-Б) 

 

 

 

 

Тест на наркотики  (ул. Ткачей, 4-А) 

 
 Онкологический диспансер  
(ул. Нижняя Дебря,19) 



 

 

Сведения о текущей успеваемости кандидатов, желающих пройти обучение по 

программе подготовки запаса,  предоставляются дирекциями институтов КГУ в виде 

среднего балла в пятибалльной системе,  по запросу конкурсной комиссии. Для  занесения 

в протокол конкурсного отбора оценок текущей успеваемости кандидатов их показатели в 

пятибалльной системе умножаются на коэффициент - 20.  

За индивидуальные достижения в период обучения кандидата в университете 

конкурсной комиссии предоставляется право увеличивать показатель текущей 

успеваемости, заносимый в  протокол конкурсного отбора на 3,5 и 10 баллов, в 

соответствии со значимостью индивидуальных достижений. Для этого используется 

Таблица значимости индивидуальных достижений кандидатов, при этом не может быть 

начислено  суммарно более 10 баллов, а оценки текущей успеваемости кандидатов по 

стобальной  шкале, заносимые в протокол конкурсного отбора не могут быть выше ста  

баллов. 

 

Таблица значимости индивидуальных достижений кандидатов 

Индивидуальное достижение кандидата Значимость  

в баллах 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения 

к нему установленного образца 

5 

Участие во Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом 

общественном движении «ЮНАРМИЯ» 
5 

Наличие спортивных званий «Мастер спорта», «Мастер спорта 

международного класса», «Заслуженный мастер спорта» 
5 

Осуществление волонтёрской (добровольческой)  деятельности 5 

Участие в поисковом отряде Союза поисковых отрядов России 5 

Участие в отборочном этапе Всероссийской Студенческой Олимпиаде: 

                                                                                                    участники  

                                                                                                  призёры 

                                                                                                      победители  

 

3 

5 

10 

 

Оценка текущей успеваемости кандидатов осуществляется: 

офицеров запаса, по состоянию на 31 декабря первого семестра обучения (для 

обучающихся по программе бакалавриата) и первого - третьего семестров обучения (для 

обучающихся по программе специалитета); 

сержантов запаса, по состоянию на 30 июня первого и второго семестров обучения 

(для обучающихся по программе бакалавриата) и первого - четвертого семестров 

обучения (для обучающихся по программе специалитета и бакалавриата (направление 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

 

Приложение № 9 
к Порядку приёма в военный 

учебный центр при КГУ 

(п. 3.15) 
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                                                                                                                                                                                                 Приложение № 10 
                                                                                                                                                                                                                                                                           к Порядку приёма в военный учебный  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  центр при КГУ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  (п. 3.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки офицеров запаса  (сержантов запаса) в 

военном учебном центре при Костромском государственном университете 

по военно-учетной специальности 250400 «Организация вещевого обеспечения» (100 «Стрелковые» код 182 «Командир отделения») 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 (при наличии), дата рождения 

К
о

д
 с

п
е
ц

и
а
л
ь
н

о
с
ти

 

(н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 п

о
д

го
то

в
к
и

) 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 м

ед
и

ц
и

н
ск

о
го

 

о
св

и
д

ет
е
л
ь
ст

в
о

в
ан

и
я
 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 

п
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

го
 о

тб
о

р
а
 

П
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Оценка уровня физической 

подготовленности 

О
ц

ен
к
а 

те
к
у

щ
ей

 у
сп

ев
ае

м
о

с
ти

  

(п
о

 1
0

0
 б

ал
ь
н

о
й
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к
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е)
 

И
то

го
в
ы

й
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ез
у

л
ь
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т
 

Решение о 

допуске к 

военной 

подготовке 

(причина 

недопуска к 

конкурсному 

отбору) 
С

и
л
а 

 

Б
ы

ст
р

о
та

 

В
ы

н
о

сл
и

в
о

ст
ь
 

Р
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у
л
ь
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т 
(п

о
 1
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б
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ь
н

о
й
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к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Список граждан, допущенных к конкурсному отбору 

1 ФИО, дата рождения  годен II нет 78 69 44 96 100 196 Допустить 

2 ФИО, дата рождения  годен I нет 84 80 69 100 91 191 Допустить 

3 ФИО, дата рождения  годен I нет 80 84 79 100 88 188 Допустить 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                          

Председатель конкурсной комиссии 

Министерства обороны Российской Федерации 

____________________________________________ 
  (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

«       »  ________  20__ г. 
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--- --------------------------------------------- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ------ 

71 ФИО, дата рождения  годен III нет 82 86 75 100 82 182 Допустить 

72 ФИО, дата рождения  годен III нет 42 48 33 28 72 100 Допустить 

73 ФИО, дата рождения  годен III нет 50 48 26 28 62 90 Резерв 

74 ФИО, дата рождения  годен III нет 50 47 26 27 62 89 Резерв 

Список граждан, не допущенных к конкурсному отбору 

1.  ФИО, дата рождения  годен IV нет 46 44 48 43 82  ППО - IV 

2.  ФИО, дата рождения   I нет 46 44 48 43   Нет МО  

3.  ФИО, дата рождения  годен  нет 70 51 64 90 82 172 Нет ППО 

4.  ФИО, дата рождения  годен I нет     91 91 Не сдавал ФП 

 

Изъявили желание пройти обучение по программе военной подготовки – 78 чел.; 

допущены к военной подготовке – 72 чел.; 

не допущены к военной подготовке (не прошли по конкурсу) – 2 чел.; 

не допущены к конкурсному отбору – 4чел.                                                                                          

Члены комиссии: проректор по учебно-методической работе КГУ _________________________ 
  ( подпись, инициал имени, фамилия) 

 

 начальник военного учебного центра при КГУ  

 воинское звание _________________________ 
  ( подпись, инициал имени, фамилия) 

  

заведующий кафедрой физвоспитания КГУ 

 

_________________________ 
  ( подпись, инициал имени, фамилия) 

 начальник цикла – старший преподаватель ВУЦ при КГУ  

 воинское звание _________________________ 
  ( подпись, инициал имени, фамилия) 

Секретарь комиссии: работник  ВУЦ при КГУ _________________________ 
  ( подпись, инициал имени, фамилия) 
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ДОГОВОР 

об обучении по программе военной подготовки офицеров запаса, программе подготовки 

сержантов, программе военной подготовки солдат запаса в военном учебном центре, при 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Костромской государственный университет» 
 

г. Кострома                                                                                               "____" ____________ 20___ г. 
 

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебного центра 

при федеральном государственном  образовательном учреждении высшего образования 

«Костромской государственный университет»  (далее – Костромской государственный 

университет) 

___________________________________________________________________________________ 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

(далее - Министерство обороны Российской Федерации) 

на основании решения конкурсной комиссии ____________________________________________  
                                                                                     (номер протокола, дата) 

и гражданин Российской Федерации ____________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающийся в Костромском государственном университете по очной форме   обучения   по   

направлению  подготовки  (специальности)______________________________________________ 
                                                                                                                          (наименование направления 
___________________________________________________________________________________ 

подготовки или специальности) 

(далее - Гражданин), заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет договора 
 

Министерство   обороны   Российской   Федерации   организует   обучение   гражданина   по 

программе военной подготовки 

___________________________________________________________________________________ 
                         (наименование программы военной подготовки (офицеров запаса, сержантов запаса) 

по военно-учетной специальности_____________________________________________________ 
                                                                                                          (наименование военно-учётной  специальности) 

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

государственном университете (далее - военный учебный центр), а гражданин проходит 

непрерывное обучение по указанной программе, выполняет требования, установленные уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего распорядка обучающихся, 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 закончившему обучение по программе военной 

подготовки в военном учебном центре и завершившему обучение в Костромском 

государственном университете,  при зачислении в запас соответствующее воинское звание. 

2. Гражданин обязуется: 

а) пройти военную подготовку в военном учебном центре в течение ___лет (___семестров); 

б) выполнять требования устава Костромского государственного университета, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, а также правила внутреннего распорядка военного 

    Приложение № 11                                                                                                                                                                      
к Порядку приёма в военный учебный 

центр при КГУ 

(п. 3.22, 3.23) 
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учебного центра. 

III. Срок действия договора 
 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после 

завершения обучения Гражданина в Костромском государственном университете. 

В случае отчисления Гражданина из Костромского государственного университета в связи 

с завершением обучения по программе бакалавриата и последующего его зачисления, в этом же 

году, для обучения по программе магистратуры в Костромском государственном университете 

– настоящий договор действует до окончания Гражданином обучения по программе военной 

подготовки. 
 

IV. Условия и порядок прекращения (расторжения) договора 
 

1. 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 и 

(или) в связи с отказом (прекращением) в допуске к государственной тайне; 

б) отчисление Гражданина из Костромского государственного университета либо 

отстранение от обучения по программе военной подготовки в военном учебном центре по 

следующим основаниям: 

невыполнение условий настоящего договора; 

нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях невозможности продолжения 

военной подготовки по независящим от гражданина и (или) Министерства обороны Российской 

Федерации причинам (изменение семейного или материального положения, заболевание или 

смерть близких родственников и (или) лиц, находящихся на иждивении, обстоятельства 

непреодолимой силы и другие, документально подтвержденные причины, исключающие 

возможность продолжения военной подготовки). 
 

V. Порядок разрешения споров 
 

Все споры между сторонами настоящего договора разрешаются в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в отделении оформления личных 

дел военного учебного центра, второй экземпляр выдается Гражданину. 

 

 

                    

 

Гражданин ______________________________ 
                                                (ф.и.о.) 

________________________________________________ 

  

Паспорт: серия ________№_________________                 

Выдан________________________________                

_________________________________________ 
(кем выдан, дата выдачи) 

_________________________________________ 
(подпись) 

За Министерство обороны Российской 

Федерации в лице начальник военного 

учебного центра при Костромском 

государственном университете 

_________________________________ 
(воинское звание,      

____________________________________ 

ф.и.о.) 
 

      _________________________________ 
(подпись) 

М.П. 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Ректор  Костромского государственного 

университета 

_____________________________________ 
(ф.и.о.) 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
(подпись) 

 
М.П

  

                                                                  


