
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отбора студентов для обучения по программам подготовки 

офицеров запаса на факультете военного обучения КГТУ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок отбора студентов для обу-

чения  по программам подготовки офицеров запаса на факультете военного обучения 

КГТУ. 

 Положение разработано на основе: 

- Федерального Закона "О воинской обязанности  и военной службе" 1998 г.; 

- Федерального Закона "О статусе военнослужащих" 1998 г.; 

- Положения о порядке прохождения военной службы 1999 г.; 

- Постановления Правительства РФ от 12.10.2000 г. № 768. 

2. Порядок отбора студентов для военного обучения представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на комплектование факультета военного обучения студента-

ми, отвечающими по своим профессионально-психологическим, физическим и мораль-

ным качествам  требованиям, предъявляемым руководящими документами, и способными 

после прохождения курса военной подготовки стать квалифицированными  специалиста-

ми или войти в состав резерва Вооруженных Сил РФ.  

3. Задачами проведения отбора являются: 

- военно-профессиональная ориентация студентов на овладение военно-учетными спе-

циальностями; 

- определение профессиональной пригодности студентов, желающих проходить воен-

ную подготовку; 

- обеспечение оптимального распределения студентов по соответствующим военно- 

учетным специальностям, определенных приказом Министра обороны для факультета во-

енного обучения  КГТУ. 

4. В соответствии с Федеральным  Законом "О воинской обязанности и военной 

службе" гражданин, обучающийся по очной  форме обучения в государственном образо-

вательном учреждении высшего профессионального образования, годный к военной 

службе по состоянию здоровья и отвечающий установленным настоящим законом требо-

ваниям,  вправе заключить с Министерством обороны РФ контракт об обучении по про-

грамме подготовки офицеров запаса на факультете военного обучения и о прохождении 

военной службы по призыву после получения воинского звания офицера. 
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В соответствии с Федеральным Законом "О статусе военнослужащих" офицеры за-

паса, призванные на военную службу по Указу Президента РФ, приобретают статус воен-

нослужащего, проходящего военную службу по контракту. 

В связи с этим, при отборе студентов для обучения по программам  подготовки 

офицеров запаса к ним  предъявляются требования, как к гражданам, поступающим на во-

енную службу по контракту. 

5. Основанием для обучения на факультете военного обучения является заключе-

ние контракта об обучении по программе подготовки офицеров запаса. 

Студент, ознакомленный с Федеральным Законом "О воинской обязанности и во-

енной службе", положением о факультете военного обучения  КГТУ и отвечающий требо-

ваниям настоящего закона добровольно дает обязательство: 

а) пройти обучение по программе подготовки офицеров запаса на факультете военного 

обучения; 

б) в период обучения добросовестно выполнять обязанности, возлагаемые на студента, 

проходящего обучение; 

в) после зачисления в запас Вооруженных Сил РФ с одновременным присвоением звания 

офицера пройти военную службу по призыву сроком 24 месяца в порядке, установленном 

Федеральным законом. 

 6. Для заключения контракта об обучении студент должен соответствовать сле-

дующим требованиям: 

а) иметь гражданство Российской Федерации; 

б) обучаться по очной форме обучения; 

в) быть годным к военной службе по состоянию здоровья; 

г) на момент окончания университета иметь возраст менее 27 лет; 

д) удовлетворять установленным требованиям по уровню профессиональной и физиче-

ской подготовки. 

 При проведении профессионального отбора учитывается: 

- соответствие гражданской специальности студентов установленной военно-учетной  

специальности; 

- уровень  успеваемости и дисциплинированности студентов за период обучения в уни- 

верситете. 

 Контракты о военном обучении со стороны Министерства обороны подписывают-

ся начальником факультета военного обучения, а со стороны Министерства образования и 

науки  - ректором университета. 

II. Организация и порядок проведения отбора 
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 1. Мероприятия по отбору студентов для военного обучения проводятся аттестаци-

онной комиссией, назначаемой из числа офицеров факультета военного обучения. 

 Аттестационная комиссия по отбору студентов назначается приказом начальника 

факультета военного обучения. В состав аттестационной комиссии входят: 

а) председатель - начальник факультета военного обучения; 

б) члены аттестационной комиссии - заместитель начальника факультета военного обуче-

ния, начальник учебной части, начальники кафедр. По необходимости, в состав аттеста-

ционной комиссии могут входить и другие офицеры; 

в) секретарь аттестационной комиссии - из числа учебно-вспомогательного персонала во-

енной кафедры. 

 На комиссию возлагается: 

-     формирование списков учебных групп студентов 2 курса по переводным приказам; 

- проведение организационных собраний со студентами по разъяснению основных по- 

ложений о военном обучении; 

- регистрация студентов, желающих проходить  обучение (прием заявлений, анкетиро- 

вание, проверка гражданства и приписных удостоверений,  проведение собеседования); 

- проведение профотбора совместно с деканатами факультетов (анализ успеваемости и  

дисциплины студентов за период обучения в университете); 

- определение физической подготовленности студентов по результатам тестирования на  

кафедре физвоспитания; 

- организация прохождения военно-врачебной комиссии при военных комиссариатах  

(определение годности по состоянию здоровья и результатам профессионального психо-

логического отбора); 

- анализ всех полученных данных и документов, принятие решения аттестационной ко- 

миссии  о зачислении отобранных студентов для обучения на факультете военного обуче-

ния; 

- подписание контрактов и подготовка проекта приказа ректора университета о зачисле- 

нии студентов для военного обучения. 

2. Аттестационная комиссия разрабатывает план мероприятий, который утвержда-

ется председателем. Мероприятия по отбору начинаются с проведения организационных 

собраний. Сроки проведения собраний не позднее, чем за 4 месяца до начала военного 

обучения. 

На собраниях проводится работа по военно-профессиональной ориентации студен-

тов. При этом необходимо ознакомить студентов с организационной структурой факуль-

тета, его задачами на современном этапе. Дать краткую характеристику военно-учетной 

специальности, по которой предстоит обучение. Довести до студентов организацию учеб-
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ного процесса и внутренний порядок на факультете военного обучения. Разъяснить поло-

жения закона "О воинской обязанности и военной службе" (ст. 20) в части, касающейся 

обучения граждан по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах. Из-

ложить требования, предъявляемые  к студентам, желающим проходить военное обуче-

ние, и порядок их отбора. Отдельно указать сроки  сдачи заявлений и анкет. 

3. Студент, изъявивший желание пройти военное обучение, подает заявление на 

имя начальника факультета военного обучения, заполняет анкету и проходит регистра-

цию. 

В заявлении указывается: 

- фамилия, имя и отчество; номер учебной группы; просьба о зачислении на военную 

кафедру в произвольной форме. 

При проведении регистрации студент сдает заявление, анкету и предъявляет сле-

дующие документы: паспорт; приписное удостоверение; студенческий билет; зачетную 

книжку. 

В ходе проверки документов проводится собеседование и уточнение данных, при-

веденных в анкете. После этого в регистрационном листе делается отметка о приеме заяв-

ления и анкеты. 

Студент, заявление которого принято к рассмотрению, является кандидатом, по-

ступающим для обучения на факультет военного обучения. 

4. Заявление лица, изъявившего желание пройти военное обучение, может быть 

возвращено по следующим основаниям: 

а)  при отсутствии у него гражданства Российской Федерации; 

б) при несоответствии на время окончания университета его возраста требованиям Феде-

рального Закона; 

в) при наличии записи в приписном удостоверении:  годен с незначительными ограниче-

ниями,  временно не годен,  ограниченно годен к военной службе или   не годен к военной 

службе. 

г) при вынесении в отношении его обвинительного приговора и назначении наказания, 

ведении в отношении его дознания, предварительного следствия или передаче уголовного 

дела в суд; 

д) при наличии у него не снятой или непогашенной судимости за совершение преступле-

ния; 

е) если это лицо отбывало наказание в виде лишения свободы. 

 5. По результатам анкетирования комиссия проводит анализ полученных данных. В 

лист регистрации производится запись о годности по здоровью (по записи в приписном 
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удостоверении), а также записывается средний балл успеваемости кандидата за весь пери-

од обучения в университете. 

 Данные по успеваемости и дисциплинированности студентов уточняются в декана-

тах по личным карточкам и приказам по факультетам и университету. 

 Определение физической подготовленности производится по результатам кон-

трольного тестирования студентов на кафедре физвоспитания. 

 При этом учитываются следующие результаты: 

- тест на скоростно-силовую подготовленность  - бег 100 м - не хуже 14,3 сек.; 

- тест на силовую подготовленность - подтягивание на перекладине  - не менее 7 раз; 

- тест на общую выносливость - бег 3000 м - не хуже 13 мин 20 сек. 

Оценки тестирования физической подготовленности заносятся в регистрационный  

лист. 

6. Аттестационная комиссия согласовывает и определяет порядок и сроки прохож-

дения военно-врачебной комиссии при военных комиссариатах. Студентам выдаются кар-

ты медицинского освидетельствования, которые после  прохождения комиссии сдаются в 

учебную часть военной кафедры. В военных комиссариатах запрашивается  информация о 

результатах профессионального психологического  отбора, проведенного в период  поста-

новки граждан на воинский учет. При этом рассматриваемые кандидаты должны отно-

ситься к первой или второй категории профессиональной пригодности.  

Медицинское освидетельствование кандидата проводится в соответствии с Поло-

жением   о военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ. По итогам медицинского освидетельствования дается заключение о годности канди-

дата к военной службе. Военное обучение могут проходить студенты, получившие заклю-

чение: А- годен к военной службе. 

7. Кандидат признается аттестационной комиссией не соответствующим требова-

ниям, установленным для поступающих на военное обучение по программам подготовки 

офицеров запаса в случаях: 

а) при признании его по результатам медицинского освидетельствования годным с незна-

чительными ограничениями,  ограниченно годным к военной службе, временно негодным 

к военной службе или негодным к военной службе; 

б) при отнесении его по результатам профессионального психологического отбора к 

третьей или четвертой категории профессиональной пригодности; 

в) при признании его не соответствующим требованиям по уровню успеваемости, физиче-

ской подготовке и дисциплинированности. 
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 При оценке успеваемости учитывается проходной балл, который определяется для 

каждой военно-учетной специальности отдельно, исходя из количества кандидатов и пла-

на набора на данную специальность. 

 При оценке дисциплинированности учитываются неснятые дисциплинарные взы-

скания, которые зарегистрированы в личных карточках студентов и приказах по универ-

ситету и факультетам. Особое внимание необходимо  обращать на грубые дисциплинар-

ные взыскания, такие как: приводы в милицию, распитие  спиртных напитков в общест-

венных местах, нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного или нарко-

тического опьянения, недостойное поведение во время  занятий и т.п. 

 На заключительном этапе аттестационная комиссия проводит анализ всех  полу-

ченных данных и документов и принимает решение о зачислении отобранных студентов 

для обучения на факультете военного обучения. 

 С отобранными студентами  заключаются контракты о военном обучении. После 

этого осуществляется подготовка проекта приказа ректора университета о зачислении 

студентов для военного обучения. Проект подписывается  начальником факультета  и 

представляется на утверждение ректору не позднее, чем за две недели до начала занятий 

на факультете военного обучения.  

В случае изменения нормативных документов, определяющих порядок отбора сту-

дентов для военного обучения, данное положение будет корректироваться и дополняться. 

          

 

 

 

 
 


