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1 Область применения  
  

Настоящая Инструкция определяет порядок приёма в военный учебный центр 

граждан Российской Федерации (далее - граждане), обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Воронежский государственный университет» (далее - Университет) по основным 

образовательным программам очной формы обучения, изъявивших желание пройти 

обучение по программам подготовки офицеров запаса и сержантов запаса (далее - 

программы подготовки запаса) в военном учебном центре (далее - ВУЦ) при ФГБОУ ВО  

«ВГУ» (далее - ВГУ).  

  

2 Нормативные ссылки  
  

Настоящая Инструкция разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»;  

- Постановление Правительства РФ от 3 июля 2019 г. №848 «Об утверждении 

Положения о военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской федерации»;  

- Приказ Министра обороны Российской Федерации №400 от 26.08.2020 г. 

«Об определении Порядка приёма и обучения граждан Российской Федерации в 

военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования»;  

  

3 Порядок предоставления документов  
  

3.1 До начала проведения предварительного отбора на Факультетах Географии 

геоэкологии и туризма, Геологическом, Историческом, Компьютерных наук, 

Математическом, Медико-биологическом, Международных отношений, Прикладной 

математики и механики, Романо-германской филологии, Физическом, Химическом, 

Экономическом (далее - факультеты Университета) проводятся общие собрания с 

гражданами, обучающимися на очных отделениях 2-го курса, желающими пройти 

обучение по программам подготовки запаса в ВУЦ при ВГУ.   

На собраниях доводятся основные положения федерального законодательства, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, ведомственных нормативных 

актов по военной подготовке в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, условия и порядок отбора граждан для допуска к 

обучению по программам подготовки запаса, порядок организации и проведения 

обучения по программам подготовки запаса, порядок аттестования выпускников в 

офицерский и сержантский состав, а также обязанности граждан, пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Общие собрания проводятся до 22 сентября текущего года.  
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3.2 Изучение гражданами дисциплин (модулей) по программам подготовки запаса 

проводится на базе знаний, получаемых ими в ходе освоения специальных дисциплин 

(модулей) по образовательной программе высшего образования, необходимых для 

получения:  

- гражданами, обучающимися по программе военной подготовки офицеров 

запаса - высшего образования уровня бакалавриата, специалитета или магистратуры;   

- гражданами, обучающимися по программе военной подготовки сержантов 

запаса - высшего образования уровня бакалавриата или специалитета.  

3.3 Граждане, изъявившие желание пройти обучение по программам 

подготовки запаса, подают заявление на имя ректора Университета (образец 

приведён в Приложении А к настоящей Инструкции).  

3.4 На основании поданных заявлений в ВУЦ составляются списки 

граждан, изъявивших желание пройти обучение по программам подготовки 

запаса, которые утверждаются ректором Университета.  

3.5 Граждане, внесенные в утверждённые ректором Университета 

списки, проходят отбор, который состоит из предварительного отбора и 

конкурсного отбора.  

  

4 Конкурсная комиссия  
  
4.1 Для оценки результатов предварительного отбора граждан и проведения с 

ними мероприятий конкурсного отбора, приказом руководителя органа военного 

управления, ответственного за организацию военной подготовки по военно-учётным 

специальностям создается конкурсная комиссия Министерства обороны (далее – 

конкурсная комиссия).  

В состав конкурсной комиссии включаются:  

- председатель конкурсной комисии из числа представителей центрального органа 

военного управления, ответственного за организацию военной подготовки по 

военно-учётным специальностям;  

- представители Университета (по представлению Ректора), как правило, один из 

проректоров, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, а также 

начальник ВУЦ и его заместители, секретарь комиссии из числа работников ВУЦ.  
4.2 Председатель конкурсной комисии:  

- организует работу комисии;  

- руководит деятельностью комисии и несёт ответственность за соблюдение 

законодательных актов и нормативных документов при конкурсном отборе 

граждан;  

- утверждает протоколы конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти 

обучение по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса в  

ВУЦ по каждой военно-учетной специальности; 4.3 

Заместитель председателя конкурсной комисии:  

- замещает председателя комиссии в его отсутствие, выполняет другие 

обязанности, предоставленные ему председателем комисии. 4.4 Заведующий 

кафедрой физического воспитания и спорта:  
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- представляет на утверждение ректору проект приказа о проведении мероприятий 

по оценке уровня физической подготовленности граждан изъявивших желание 

пройти обучение по программам военной подготовки офицеров и сержантов 

запаса в ВУЦ;  

- организует проверку уровня физической подготовленности граждан;  

- представляет в военный учебный центр протоколы результатов по оценке уровня 

физической подготовленности граждан.  

4.5 Начальник ВУЦ:  

- организует проведение общих собраний с гражданами, которые изъявили 

желание пройти обучение в ВУЦ по программам подготовки офицеров и 

сержантов запаса;  

- организует выдачу гражданам направлений, в военный комиссариат, для 

проведения мероприятий предварительного отбора;  

- проводит приём граждан и их родителей (законных представителей) по вопросам 

зачисления в ВУЦ, для обучения по программам подготовки офицеров и 

сержантов запаса;  

- представляет на утверждение ректору список граждан, изъявивших желание 

пройти обучение по программам военной подготовки офицеров и сержантов 

запаса в ВУЦ по каждой военно-учетной специальности;  

- сообщает результаты работы конкурсной комиссии гражданам, принимавшим 

участие в конкурсном отборе;  

- подписывает протоколы конкурсного отбора у всех членов конкурсной комиссии и 

представляет их на утверждение председателю конкурсной комиссии;  

- заключает, от имени Министерства Обороны Российской Федерации, договоры с 

гражданами, допущенными к военной подготовке на основании протоколов 

результатов конкурсного отбора;  

- представляет на утверждение ректору проект приказа о допуске граждан к 

военной подготовке.  

4.6 Секретарь конкурсной комисии:  

- осуществляет оперативное руководство работой конкурсной комиссии;  

- готовит проект приказа ректора по организации проведения приёма граждан для 

обучения в ВУЦ;  

- готовит проект плана работы конкурсной комиссии;  

- проводт приём граждан и их родителей (законных представителей) по вопросам 

зачисления в ВУЦ, для обучения по программам подготовки офицеров и 

сержантов запаса;  

- принимает заявления от граждан, изъявивших желание пройти обучение по 

программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса в ВУЦ по каждой 

военно-учетной специальности;  

- составляет список граждан, изъявивших желание пройти обучение по 

программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса в ВУЦ по каждой 

военно-учетной специальности;  

- выдаёт гражданам направления, в военный комиссариат, для проведения 

мероприятий предварительного отбора;  

- принимает у граждан пакет документов с результатами предварительного отбора;  
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- принимает от учебно-методического управления данные с указанием среднего 

балла текущей успеваемости;  

- принимает от заведующего кафедрой физического воспитания и спорта 

протоколы результатов оценки уровня физической подготовленности граждан  

- формирует протоколы конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти 

обучение по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса в 

ВУЦ по каждой военно-учетной специальности;  

- принимает письменные обращения граждан не согласных с решением конкурсной 

комисии Министерства Обороны Российской Федерации.  

4.7 Приказ о создании конкурсной комисии, назначении её председателя  и 

организации работы, изданный руководителем органа военного управления, 

ответственного за организацию военной подготовки по военно-учётным специальностям 

в ВУЦ, доводится до ректора до 15 сентября.  

  

5 Предварительный отбор   
  
5.1 Предварительный отбор граждан проводится  в военном комиссариате по 

месту их воинского учёта и включает определение их пригодности к военной подготовке 

в ВУЦ по результатам медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора. Предварительный отбор проводится с 1 октября по 13 ноября 

текущего года.  

5.2 К предварительному отбору допускаются граждане в возрасте до 30 лет, 

обучающиеся на очных отделениях 2-го курса факультетов Университета, 

изъявившие желание пройти военную подготовку в ВУЦ, по направлениям 

подготовки/специальностям, соответствующим перечню, установленному 

квалификационными требованиями по военно-учетным специальностям, 

утверждёнными руководителем центрального органа военного управления, 

ответственным за организацию военной подготовки в военном учебном центре:  
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Подготовка офицеров запаса 

 

Факультет  Специальность, направление подготовки  

Географии, 

геоэкологии и 

туризма  

05.03.02 - География  

43.03.02 - Туризм  

05.03.06 - Экология и природопользование  

Геологический  
05.03.01 - Геология  

21.05.02 - Прикладная геология  

Исторический   

39.03.01 - Социология  

41.03.04 - Политология  

46.03.01 - История  

Компьютерных наук  

02.03.01 - Математика и компьютерные науки  

09.03.02 - Информационные системы и технологии  

09.03.03 - Прикладная информатика  

09.03.04 - Программная инженерия  

10.05.01 - Компьютерная безопасность  

10.03.01 - Информационная безопасность  

Математический  

01.03.01 - Математика  

02.03.01 - Математика и компьютерные науки  

01.05.01- Фундаментальные математика и механика  

01.03.04 - Прикладная математика  

10.05.04 - Информационно-аналитические системы безопасности  

Медико-

биологический  

06.03.01 - Биология  

06.03.02 - Почвоведение  

05.03.06 - Экология и природопользование  

30.05.01 - Медицинская биохимия  

30.05.02 - Медицинская биофизика  

30.05.03 - Медицинская кибернетика  

Международных 

отношений  

38.03.01 - Экономика  

41.03.01- Зарубежное регионоведение  

41.03.05 - Международные отношения  

Прикладной 
математики,  

информатики и 

механики  

10.03.01 - Информационная безопасность  

02.03.03-Матобеспечение и администрирование 

информационных систем  

01.03.03 - Механика и математическое моделирование  

01.03.02 - Прикладная математика и информатика  

38.03.05 - Бизнес-информатика  

02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные 

технологии  
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Факультет Специальность, направление подготовки 

Романо-германской 

филологии 

45.03.02 - Лингвистика 

45.03.03 - Фундаментальная и прикладная лингвистика 

45.05.01 - Перевод и переводоведение  

Физический   

09.03.01- Информатика и вычислительная техника  

03.03.03 - Радиофизика  

03.03.02 - Физика  

12.03.03 - Фотоника и оптоинформатика  

11.03.04 - Электроника и наноэлектроника  

14.03.02 - Ядерные физика и технологии  

Химический  

04.03.01 - Химия  

04.03.02 - Химия, физика и механика материалов  

04.05.01- Фундаментальная и прикладная химия  

Экономический  

38.03.01 - Экономика  

38.03.02 - Менеджмент  

38.03.03 - Управление персоналом  

38.03.04 - Государственное и муниципальное управление  

38.05.01- Экономическая безопасность  

38.05.02 - Таможенное дело  

  

Подготовка сержантов  

Факультет  Специальность, направление подготовки 

Географии, геоэкологии и туризма  

Специальности бакалавриата и специалитета  

Геологический  

Компьютерных наук  

Математический  

Медико-биологический  

Международных отношений  

Прикладной математики, 

информатики и механики  

Физический  

Химический  

Экономический  

  

5.3 Допуск граждан женского пола к обучению по программам подготовки запаса в 

ВУЦ проводится при условии, что их обучение предусмотрено программой военной 

подготовки по конкретной военно-учётной специальности. Они проходят 

предварительный отбор на общих основаниях.  

5.4 Не допускаются к участию в предварительном отборе граждане:  
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- в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие, 

или уголовное дело в отношении которых передано в суд;   

- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым 

назначено наказание;  

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления.  
5.5 Гражданину, включённому в утверждённые ректором Университета списки, 

начальником ВУЦ выдается направление в военный комиссариат по месту воинского 

учета гражданина для прохождения предварительного отбора (образец приведен в 

Приложении Б к настоящей Инструкции).  

5.6 Граждане представляют в военный комиссариат:  

- направление для прохождения предварительного отбора;  

- характеристику из образовательной организации;  

- документы из медицинских организаций, подтверждающие, что они не 

состоят на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на 

диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (направления на 

обследования выдаются военным комиссариатом);   

- справку из органов МВД об отсутствии или наличии судимости.  

5.7 Результаты медицинского освидетельствования и 

профессионального психологического отбора граждан, прошедших 

предварительный отбор, в течение 5 рабочих дней направляются военным 

комиссариатом в военный учебный центр, либо в законвертованном виде 

выдаются на руки гражданину для представления в военный учебный центр.  

5.8 Полученные в военном комиссариате документы сдаются в учебную 

часть ВУЦ до 13 ноября текущего года.  
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6 Конкурсный отбор  
  

6.1 Конкурсный отбор проводится в целях изучения результатов 

предварительного отбора граждан, оценки уровня физической подготовленности, и 

текущей успеваемости. Конкурсный отбор проводится с 16 ноября по 18 декабря 

текущего года.  

6.2 К конкурсному отбору допускаются граждане, прошедшие предварительный 

отбор в военном комиссариате по месту воинского учёта граждан.   

По состоянию здоровья: «годен к военной службе» - категория А, «годен к военной 

службе с незначительными ограничениями» - категория Б.   

Отвечающие требованиям профессиональной психологической пригодности: 

«рекомендуется в первую очередь» - первая категория, «рекомендуется» - вторая 

категория, «рекомендуется условно» - третья категория, «не рекомендуется» - четвёртая 

категория.  

6.3 Не допускаются к участию в конкурсном отборе граждане которые:  

- не явились для прохождения медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора;  

- по результатам медицинского освидетельствования признаны ограничено 

годными к военной службе - категория В или временно негодными к военной службе - 

категория Г и (или) по результатам профессионального психологического отбора 

отнесены к четвёртой категории профессиональной психологической пригодности;  

- своевременно  не  представили  результаты  медицинского  

освидетельствования и (или) профессионального психологического отбора; 

- имеют академическую задолженность; - переведены на 2-й курс 

условно.  

6.4 Итоговый результат для формирования конкурсных списков 

складывается из результатов предварительного отбора, оценки физической 

подготовленности и среднего балла по зачетной книжке (по результатам двух 

семестров) переведённого в 100 бальную систему. Средний балл по зачётной 

книжке предоставляется, по запросу конкурсной комиссии, начальником учебно-

методического управления Университета.  

6.5 Граждане, отнесенные по состоянию здоровья к категории А и Б, а по 

результатам профессионального психологического отбора к первой и второй 

категории, рассматриваются на равных условиях.  

Граждане, отнесенные по результатам профессионального психологического 

отбора к третьей категории профессиональной пригодности, рассматриваются после 

граждан, отнесенных к первой и второй категории профессиональной пригодности.  

6.6 Оценка физической подготовленности граждан проводится 

работниками кафедры физического воспитания и спорта в порядке, 

установленном Наставлением по физической подготовке Вооружённых Сил 

Российской Федерации (НФП-2009 г) для граждан, поступающих в военные 

образовательные организации высшего образования (таблицы начисления 

баллов по результатам выполнения упражнений и перевода полученных 

результатов в 100 бальную шкалу, приведена в Приложении В к настоящей 

Инструкции). Граждане, не выполнившие назначенное упражнение физической 

подготовки по минимальному пороговому уровню (26 баллов) и не набравшие 
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минимально допустимого количества баллов в сумме трех упражнений (120 

баллов) не рассматриваются для допуска к обучению по программам подготовки 

запаса в военном учебном центре.   

Сдача нормативов для определения физической подготовленности проводится с 

1 октября по 13 ноября текущего года.  

6.7 Для перевода среднего балла по зачетной книжке из 5 бальной 

системы в 100 бальную необходимо:   

Ср.б5 × К= Ср.б100  

Где Ср.б5 - средний бал по зачетной книжке в 5 бальной системе  

К – коэффициент перевода ( 5×К= 100, К = 100/5), К = 20  

Ср.б100 – средний бал по зачетной книжке в 100 бальной системе (Пример: 

Ср.б5 – 4.2; 4.2 × 20 = 84).  

6.8 В первую очередь оформляются результаты конкурсного отбора для граждан, 

изъявивших желание пройти обучение по программе подготовки офицеров запаса. Не 

прошедшие конкурсный отбор граждане данной категории имеют право подать 

заявление на участие в конкурсном отборе граждан, изъявивших желание пройти 

обучение по программе подготовки сержантов запаса, на общих основаниях.  

6.9 Во вторую очередь оформляются результаты конкурсного отбора для граждан, 

изъявивших желание пройти обучение по программе подготовки сержантов запаса.  

6.10 Преимущественным правом при проведении конкурсного отбора, при прочих 

равных условиях, пользуются граждане из числа:  

- детей-сирот;  

- детей оставшихся без попечения родителей;  

- членов семей военнослужащих;  

- граждан, прошедших военную службу по призыву.  

6.11 По окончании проведения конкурсного отбора с гражданами в 

Университете могут проводиться дополнительные мероприятия, в том числе по 

оформлению допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.  

6.12 Граждане, своевременно не представившие документы, 

необходимые для оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну, или которым контрольными органами отказано в допуске 

к указанным сведениям, к обучению по программам подготовки запаса не 

допускаются.   

 

 

  

7 Оформление результатов конкурсного отбора  
  

7.1 По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией принимается 

решение рекомендовать для допуска к военной подготовке граждан в количестве, 

установленном Министерством обороны по каждой военно-учетной специальности.   

7.2 Граждане, рекомендованные конкурсной комиссией для допуска к военной 

подготовке, 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 программам подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин 

запаса либо солдат, матросов запаса (далее – договор об обучении по  



 

   

программам подготовки запаса) (рекомендуемый образец приведен в приложении Г к 

настоящей Инструкции) и допускаются к военной подготовке.   

7.3 Договоры об обучении по программам подготовки запаса от имени 

Министерства обороны подписывает начальник военного учебного центра.   

7.4 Решение конкурсной комиссии Министерства обороны о допуске к военной 

подготовке может быть обжаловано гражданином в день объявления результатов 

конкурсного отбора. Жалоба рассматривается конкурсной комиссией в день ее 

поступления.   

7.5 Результаты конкурсного отбора, а также список граждан, не допущенных к 

конкурсному отбору, заносятся в соответствующие разделы протокола конкурсного 

отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программам подготовки 

запаса (далее – протокол конкурсного отбора), отдельно по каждой военно-учетной 

специальности. Результаты конкурсного отбора доводятся до сведения граждан, 

принимавших участие в конкурсном отборе, и ректора Университета.   

7.6 Протокол конкурсного отбора подписывается членами конкурсной комиссии и 

утверждается ее председателем. В протоколе конкурсного отбора граждане 

располагаются в зависимости от суммы баллов, полученных по результатам оценки 

уровня физической подготовленности и текущей успеваемости. При этом граждане, 

отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к третьей 

категории профессиональной пригодности, располагаются в протоколе конкурсного 

отбора после граждан, отнесенных к первой и второй категориям профессиональной 

пригодности, независимо от полученной суммы баллов.  

7.7. Один экземпляр протокола конкурсного отбора направляется в Главное 

управление кадров, второй – руководителю центрального органа военного управления, 

назначившему конкурсную комиссию, третий – в военный комиссариат по месту 

расположения образовательной организации. Четвертый экземпляр протокола 

конкурсного отбора остается в военном учебном центре.  

7.8 Начало обучения по программам подготовки запаса – февраль следующего 

года.  

  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ          Ю.Н. Коренчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



www.vsu.ru                                                                      12                           И ВГУ 4.0.04 - 

2021  

                  

 

 

                   Приложение А 

(обязательное)  

Форма заявления обучающихся  

  

Заявление для участия в конкурсном отборе  

  

Ректору Воронежского государственного университета от 

студента 2-го курса очной формы обучения   

____________________________________________факультета  

______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

______________________, «__» ____________ 19___ г.р.,   

группа ___, условия обучения: ____________________  
(бюджет или договор)   

 

 

Заявление  

  

Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к военной 

подготовке в военном учебном центре по военно-учетной специальности 

__________________________________________________________________________  
(номер и наименование военно-учётной специальности)  

С Положением о военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 г. № 848 «Об утверждении 

Положения о военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской федерации», ознакомлен.  

 Состою  на  воинском  учете  в  военном  комиссариате  

__________________________________________________________________________  
(наименование военного комиссариата)  

Студенческий билет № __________________  

Телефон:8_____________________________  

  

_________________________________  
(подпись, инициал имени, фамилия)  

«     » _________ 20__ г.  
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Приложение Б  

(обязательное)  

Форма направления на медицинское освидетельствование  

  

Направление на медицинское освидетельствование  

  

Военному комиссару               

__________________________________________  
(наименование военного комиссариата)  

  

Студент очной формы обучения __________________________________________  
(фамилия, имя, отчество(при наличии),  

_____________________________направляется на медицинское освидетельствование в   
дата, месяц и год рождения)  

соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным 

постановлением  Правительства  Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565, в целях 

определения годности к прохождению военной подготовки в военном учебном центре по 

программе военной подготовки (указывается программа военной подготовки – 

офицеров запаса, сержантов запаса) и определения профессиональной пригодности 

гражданина.  

Результаты медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора кандидата прошу выдать в законвертованном виде на руки 

гражданину в установленном порядке.  

Основания:  

- Положение о военных комиссариатах, утверждённое Указом Президента  

Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. №1609;  

- решение ректора образовательной организации от (указывается дата);  

- заявление студента 

___________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии))   

Начальник военного учебного центра при Воронежском государственном университете   

  

М.П.                       

 полковник                                      Ю.Н. Коренчук  
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Приложение В  

(обязательное)  

Таблицы начисления баллов по результатам выполнения упражнений и перевода 

полученных результатов в 100 бальную шкалу.  

  

Граждане для поступления в военно-учебные заведения сдают экзамен по 

физической подготовке по 3 - 4 упражнениям подтягивание на перекладине, бег на 100 

м, бег на 3 км, плавание на 100 м - при наличии условий.  

Для женщин - наклоны туловища вперед, бег на 100 м, бег на 1 км, плавание на 100 

м - при наличии условий.  

Количество баллов начисляемое за каждое выполненое упражнение по физической 

подготовке, для юношей и девушек, приведено в таблицах 1 и 2.  

  

Таблица 1  

Юноши  

Физические 

качества  
Сила  Быстрота  Выносливость  

Наименование 

упражнения  

Упр. №4  

Подтягивание на 

перекладине  

(кол-во раз)  

Упр. №41  

Бег на  

100 м  

(сек.)  

Упр. №46  

Бег на  

3 км  

(мин сек.)  

1  2  3  4  

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  
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80  20  12,8  11.20  

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  

 

Юноши  

Физические качества  
Сила  Быстрота  Выносливость  

Наименование 

упражнения  

Упр. №4  

Подтягивание на 

перекладине  

(кол-во раз)  

Упр. №41  

Бег на  

100 м  

(сек.)  

Упр. №46  

Бег на  

3 км  

(мин сек.)  

1  2  3  4  

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  
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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  

 Юн оши   

Физические 

качества  
Сила  Быстрота  Выносливость  

Наименование 

упражнения  

Упр. №4  

Подтягивание на 

перекладине  

(кол-во раз)  

Упр. №41  

Бег на  

100 м  

(сек.)  

Упр. №46  

Бег на  

3 км  

(мин сек.)  

1  2  3  4  

28  -  15,2  14.48  

27  -  15,3  14.52  

26  4  15,4  14.56  

  

Таблица 2  

 Дев ушки   

Физические 

качества  
Сила  Быстрота  Выносливость  

Наименование 

упражнения  

Упр. №2  Наклоны 

туловища вперед  

(кол-во раз)  

Упр. №41  

Бег на  

100 м  

(сек.)  

Упр. №45  

Бег на  

1 км  

(мин. сек.)  

1  2  3  4  

100  55  14,8  3.40  

99    14,9  3.41  

98  54  -  3.42  

97    15,0  3.43  

96  53  -  3.44  

95    15,1  -  

94  52  -  3.45  
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93    15,2  -  

92  51  -  3.46  

91    15,3  -  

90  50  -  3.47  

89    15,4  -  

88  49  -  3.48  

87    15,5  -  

86  48  -  3.49  

85    15,6  -  

84  47  -  3.50  

83    15,7  -  

82  46  -  3.51  

81    15,8  -  

80  45  -  3.52  

79    15,9  -  

78  44  -  3.53  

77    16,0  -  

76  43  -  3.54  

75    16,1  -  

74  42  -  3.55  

73    -  -  

72  41  16,2  3.56  

71    -  -  

 

Девушки  

Физические качества  
Сила  Быстрота  Выносливость  

Наименование 

упражнения  

Упр. №2  Наклоны 

туловища вперед  

(кол-во раз)  

Упр. №41  

Бег на  

100 м  

(сек.)  

Упр. №45  

Бег на  

1 км  

(мин. сек.)  

1  2  3  4  

70  40  -  -  

69  -  16,3  3.57  

68  39  -  -  

67  -  -  -  

66  38  16,4  3.58  

65  -  -  -  

64  37  -  -  

63  -  16,5  3.59  

62  36  -  -  

61  -  -  -  

60  35  16,6  4.00  

59  -  -  4.02  

58  34  16,7  4.04  
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57  -  -  4.07  

56  33  16,8  4.00  

55  -  16,9  4.13  

54  32  -  4.16  

53  -  17,0  4.19  

52  31  17,1  4.22  

51  -  17,2  4.25  

50  30  -  4.27  

49  -  17,3  4.29  

48  29  17,4  4.31  

47  -  17,6  4.33  

46  28  -  4.35  

45  -  17,7  4.37  

44  27  17,8  4.39  

43  -  17,9  4.41  

42  26  -  4.43  

41  -  18,0  4.45  

40  25  18,1  4.47  

39  -  -  4.49  

38  24  18,2  4.51  

37  -  18,3  4.53  

36  23  18,4  4.55  

35  -  18,5  4.57  

34  22  -  4.59  

33  -  18,6  5.01  

32  21  18,7  5.03  

31  -  18,8  5.05  

30  20  18,9  5.07  

29  -  19,0  5.09  

28  19  19,2  5.10  

 Дев ушки   

Физические 

качества  
Сила  Быстрота  Выносливость  

Наименование 

упражнения  

Упр. №2  Наклоны 

туловища вперед  

(кол-во раз)  

Упр. №41  

Бег на  

100 м  

(сек.)  

Упр. №45  

Бег на  

1 км  

(мин. сек.)  

1  2  3  4  

27  -  19,4  5.15  

26  18  19,6  5.20  

  

Для определения уровня физической подготовленности граждан, поступающих в 

военно-учебные заведения, используется перевод набранных при выполнении 

упражнений баллов в 100 бальную шкалу.  
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Порядок перевода суммы набранных за выполнение упражнений по физической 

подготовке баллов, в 100 балльную шкалу, приведён в таблице 3.  

  

Таблица 3  

Сумма 
набранных  

баллов в 
трёх  

упражненияж  

100 

бальная 

шкала  

Сумма 
набранных  

баллов в 
трёх  

упражненияж  

100 

бальная 

шкала  

Сумма 
набранных  

баллов в 
трёх  

упражненияж  

100 

бальная 

шкала  

120  25  145  50  171  76  

121  26  146  51  172  77  

122  27  148  53  173  78  

123  28  149  54  174  79  

124  29  150  55  175  80  

125  30  151  56  176  81  

126  31  152  57  177  82  

127  32  153  58  178  83  

128  33  154  59  179  84  

129  34  155  60  180  85  

130  35  156  61  181  86  

131  36  157  62  182  87  

132  37  158  63  183  88  

133  38  159  64  184  89  

134  39  160  65  185  90  

135  40  161  66  186  91  

136  41  162  67  187  92  

137  42  163  68  188  93  

138  43  164  69  189  94  

139  44  165  70  190  95  

140  45  166  71  191  96  

141  46  167  72  192  97  

142  47  168  73  193  98  

143        48  169  74  194  99  

144        49  170  75  195  100  
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Приложение Г  

(обязательное)  

Рекомендованная форма договора об обучении по программам запаса  

  

Д О Г О В О Р   

об обучении в военном учебном центре при__________________________  
                                                                                      (наименование федеральной  

________________________________________________________________  

государственной образовательной организации высшего образования)  по 

программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной 

подготовки солдат, матросов запаса  

  

г. ____________                                                                               "___" __________ 20__ г.  

  

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебного 

центра при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования_______________________________________________________________         
             (наименование федеральной государственной образовательной организации высшего 

________________________________________________________________________                                     
образования (далее - образовательная организация)  

_________________________________________________________________________  
(воинское звание фамилия имя отчество (при наличии))  

(далее - Министерство обороны Российской Федерации) на основании решения 

конкурсной комиссии ______________________________________________________  
                                                                   (номер протокола, дата)  

и гражданин Российской Федерации_______________________________________________,  
                                                            (ф.и.о.)  

обучающийся в ____________________________________________________________  

(наименование образовательной организации)  

по очной форме обучения, по направлению подготовки (специальности)  

_________________________________________________________________________________  
(наименование направления подготовки (специальности)  

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

  

I. Предмет договора  

Министерство обороны Российской Федерации организует обучение Гражданина по 

программе военной подготовки __________________________________________________  

                (офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат, матросов запаса) по военно-

учетной специальности_________________________________________________  
                                     (наименование специальности)  

(далее - программа военной подготовки) в военном учебном центре  

__________________________________________________________________________    
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                                                   (наименование образовательной организации)  

 а Гражданин проходит непрерывное обучение по этой 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 завершившему обучение по программе военной 

подготовки в военном учебном центре и окончившему указанную в настоящем Договоре 

образовательную организацию, при зачислении в запас соответствующее воинское 

звание.  

2. Гражданин обязуется:  

а) пройти обучение по программе военной подготовки в военном учебном центре в  

течение ____ лет (___ семестров);  

б) выполнять требования устава образовательной организации, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, а также правила внутреннего распорядка 

военного учебного центра.  

  

III. Срок действия договора  

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

завершения обучения Гражданина в образовательной организации.   

В случае отчисления Гражданина из образовательной организации в связи с 

завершением обучения по программе бакалавриата и последующего его зачисления, в 

этом же году для обучения по программе магистратуры в указанной в договоре 

образовательной организации 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 образовательной организации либо отстранение от 

обучения по программе военной подготовки в военном учебном центре в связи с 

невыполнением условий настоящего Договора.   

2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях невозможности 

продолжения обучения по программе 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 
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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 двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в 

образовательной организации, второй экземпляр выдается Гражданину.  

  

Гражданин_______________________________  За Министерство обороны Российской  

 (ф.и.о.)  Федерации - начальник военного  

_________________________________________ учебного центра при   

 (подпись)    

Паспорт: серия _________ N _______________   
  ( наименование образовательной организации)  

Выдан  
(воинское звание фамилия, имя, отчество (при  

___________________________________   наличии)  

 (кем выдан, дата выдачи)    

 
(подпись)  

  

  

  

СОГЛАСОВАНО <*> Ректор 

________________________________  
(наименование образовательной организации,  

_______________________________________  
при которой отсутствует военный учебный центр)  

_______________________________________   
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

_______________________________________   

(подпись) 

М.П.  

  

СОГЛАСОВАНО   

Ректор ______________________________  
(наименование образовательной организации, 

_____________________________________  
при которой создан военный учебный центр)  
_____________________________________   

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

(подпись) М.П.  

<*> Заполняется только для гражданина, обучающегося в образовательной организации, при 

которой отсутствует военный учебный центр.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


