Правила приема в ВУЗы минист ерст ва обороны РФ 2014 году
13.11.2013
Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями Инструкции об условиях и
порядке приема в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования
Министерства обороны Российской Федерации, утвержденной приказом Министра обороны
Российской Федерации от 24 апреля 2010 года № 100.
Жизнь, быт и учеба курсантов в ВУЗах организованы в соответствии с
Общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ и приказов Министра обороны РФ.

требованиями

Все курсанты обеспечиваются бесплатным питанием и вещевым имуществом по установленным
нормам, размещаются в общежитиях, находящихся на территории ВУЗов. Регламент их служебного
времени устанавливается начальниками ВУЗов.
Курсантам предоставляются каникулярные отпуска:
летний каникулярный отпуск – 30 суток;
зимний каникулярный отпуск – 15 суток.
Курсантам выплачивается денежное довольствие в размерах, установленных федеральным
законодательством и нормативо-правовыми документами Министерства обороны Российской
Федерации.
Порядок подачи документ ов кандидат ами на обучение по
программам высшего профессионального образования
В качестве кандидатов на поступление в ВУЗы МО РФ для обучения курсантами по программам
высшего профессионального образования принимаются граждане Российской Федерации, имеющие
документы государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном
образовании или документ государственного образца о начальном профессиональном образовании,
если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования, из числа:
- граждан, не проходивших военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву – до достижения ими возраста 24 года;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров) – до достижения
ими возраста 25 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 август а года поступления.
Срок обучения – 5 лет.
Выпускникам ВУЗов с высшим профессиональным образованием присваивает ся воинское
звание «лейт енант », с выдачей диплома общегосударст венного образца по избранной
специальност и.
Порядок проведения профессионального от бора кандидат ов на обучение
по программам высшего профессионального образования
Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в ВУЗы для обучения по программам с полной
военно-специальной подготовкой, проводится приемными комиссиями ВУЗов с 1 по 30 июля в целях
определения способности кандидатов осваивать образовательные программы соответствующего
уровня и включает:
а) определение годности кандидатов к поступлению в ВУЗы по состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социальнопсихологического изучения, психологического и психофизиологического обследования;
в)
вступительные
испытания,
состоящие
из:
оценки
уровня
общеобразовательной
подготовленности кандидатов по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ); оценки
уровня физической подготовленности.
Порядок подачи документ ов кандидат ами на обучение
по программам среднего профессионального образования
В качестве кандидатов на поступление в ВУЗы для обучения курсантами по программам среднего
профессионального образования рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие

документы государственного образца о среднем (полном) общем или документ государственного
образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего
(полного) общего образования, из числа граждан, прошедших военную службу (указание
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 29 сентября 2010 года №
315/6/3455) – до достижения ими возраста 24 года.
Возраст определяется по состоянию на 1 август а года поступления.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Выпускникам присваивает ся квалификация – т ехник.
Выпускники ВУЗов МО РФ со средним специальным образованием предназначены для
прохождения службы на должност ях сержант ов.
Порядок проведения профессионального от бора кандидат ов на обучение
по программам среднего профессионального образования
Лица из числа граждан, прошедших военную службу, изъявившие желание поступить в ВУЗы,
подают заявления в военный комиссариат по месту жительства до 1 апреля года поступления.
Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в ВУЗы для обучения по программам среднего
профессионального образования, проводится приемными комиссиями ВУЗов с 1 по 30 июля в целях
определения способности кандидатов осваивать образовательные программы соответствующего
уровня и включает:
а) определение годности кандидатов к поступлению в академию по состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социальнопсихологического изучения, психологического и психофизиологического обследования;
в)
вступительные
испытания,
состоящие
из:
оценки
уровня
общеобразовательной
подготовленности кандидатов по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ); оценки
уровня физической подготовленности.
Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) общего образования в
предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ
истек, предоставляется право сдавать ЕГЭ в текущем году в период проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся.
Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, в течение года
после увольнения предоставляется право использовать результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года
до призыва на военную службу.
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