Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ;
«Положением о порядке прохождения военной службы», утверждённым Указом
Президента РФ от 16 сентября 1999 г. №1237; Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 марта 2008 г. №152 «Об обучении граждан
Российской Федерации по программе военной подготовки в федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования»; приказом Министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июля 2009 г.
№666/249 «Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов
военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования».
Положение определяет организацию и порядок проведения мероприятий по
конкурсному отбору студентов, изъявивших желание заключить договор об
обучении по программе военной подготовки на военной кафедре при
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего
образования
«Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ), далее – на военной кафедре.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Военная кафедра осуществляет обучение по программам военной
подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, солдат
запаса, обучающихся в СибГУТИ по очной форме обучения по образовательным
программам высшего образования.
Военная подготовка студента осуществляется в процессе его обучения в
добровольном порядке на основании договора, заключаемого между студентом и
Министерством обороны Российской Федерации об обучении по программе
военной подготовки на военной кафедре.
Количество студентов, проходящих военную подготовку, устанавливается
Федеральным агентством связи на основании заказа Министерства обороны
Российской Федерации.
Перечень военно-учётных специальностей, по которым осуществляется
военная подготовка, с учётом специальностей и направлений подготовки по
образовательным
программам
высшего
образования
определяется
квалификационными требованиями Главного управления Связи Вооружённых
Сил Российской Федерации (заказчика военной подготовки) (Приложение №1).
Проведение работы по отбору студентов для обучения на военной кафедре
возлагается на конкурсную комиссию, под председательством представителя
Главного управления Связи Вооружённых Сил Российской Федерации, которое
осуществляет руководство военной подготовкой по военно-учётным
специальностям связи на военной кафедре.
Приказ Начальника Главного управления Связи Вооружённых Сил
Российской Федерации о назначении председателя конкурсной комиссии
своевременно доводится до ректора университета.
Приказом ректора университета заместителем председателя комиссии
назначается начальник военной кафедры, в состав комиссии включаются
проректор по учебной работе, деканы факультетов, представитель кафедры
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физического воспитания, представители военной кафедры; секретарём комиссии
назначается работник военной кафедры.
Конкурсный отбор состоит из предварительного и основного отбора.
Предварительный отбор производится в октябре-ноябре текущего года, основной
отбор производится в декабре-январе (до начала второго семестра текущего
учебного года) для студентов, изъявивших желание обучаться по программам
военной подготовки офицеров запаса; в мае-июне (до начала следующего
учебного года) производится основной отбор среди студентов, изъявивших
желание обучаться по программам военной подготовки сержантов, солдат запаса.
2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
Целью предварительного отбора является определение пригодности
студентов к обучению на военной кафедре.
В период предварительного отбора выполняются мероприятия:
 приём заявлений и изучение кандидатов на предмет соответствия их
требованиям законодательства Российской Федерации;
 медицинское освидетельствование и профессионально-психологический
отбор;
 проверка уровня физической подготовки;
 определение среднего балла успеваемости в университете.
2.1. Приём заявлений и изучение кандидатов на предмет соответствия их
требованиям законодательства Российской Федерации
К участию в конкурсном отборе для обучения на военной кафедре по
программам подготовки офицеров, сержантов, солдат запаса допускаются
студенты, обучающиеся на втором курсе университета по очной форме обучения
(на бюджетной или договорной основе), имеющие возраст на момент подписания
приказа ректора о допуске к военной подготовке на военной кафедре – до 30 лет
и являющиеся гражданами Российской Федерации.
После предварительного информирования сотрудниками военной кафедры
студенты, изъявившие желание пройти военную подготовку, подают заявления
установленного образца на имя ректора университета (Приложения №2,3).
На основании приказа ректора университета и установленных норм приёма
студентов, учебная часть военной кафедры организует приём заявлений от
студентов, изъявивших желание пройти военную подготовку (далее именуются –
кандидаты).
Наличие гражданства Российской Федерации и дата рождения (возраст)
подтверждаются ксерокопией второй и третьей страниц паспорта. Воинская
обязанность подтверждается ксерокопией первой и третьей страницы
удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу,
прилагаемых к заявлению.
Заявления кандидатов подаются в учебную часть военной кафедры, на их
основании составляется общий список студентов, изъявивших желание пройти
обучение по программе военной подготовки, утверждаемый ректором СибГУТИ
(Приложение №4).
Не допускаются к предварительному конкурсному отбору студенты:
 не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам,
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поступающим на военную службу по контракту;
 в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым
назначено наказание;
 в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие,
или уголовное дело в отношении которых передано в суд;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления.

2.2. Медицинское освидетельствование
и профессионально-психологический отбор
Медицинское освидетельствование студентов, изъявивших желание
обучаться по программам подготовки офицеров, сержантов, солдат запаса,
осуществляется в соответствии с «Положением о военно-врачебной экспертизе»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №565 от
04 июля 2013 г. и «Инструкции о порядке проведения военно-врачебной
экспертизы и медицинского освидетельствования в Вооружённых Силах
Российской Федерации» (Приказ МО РФ №200 от 20 августа 2003 г.).
Под освидетельствованием понимается изучение и оценка состояния
здоровья студентов в целях определения их годности к обучению (службе) по
одной из военно-учётных специальностей, установленных для военной кафедры,
с вынесением письменного заключения.
Студенты, изъявившие желание заключить договор об обучении по
программам подготовки офицеров, сержантов, солдат запаса, направляются
начальником военной кафедры на медицинское освидетельствование
(Приложение №5). При этом студентам вручается бланк карты медицинского
освидетельствования гражданина, пребывающего в запасе, для оформления
заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) (Приложение №6).
Освидетельствование кандидатов для обучения на военной кафедре
возлагается на военно-врачебные комиссии (ВВК), создаваемые в военных
комиссариатах по месту постоянной или временной (на период обучения)
регистрации.
На освидетельствование кандидаты прибывают, имея при себе:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
 бланк карты медицинского освидетельствования.
По направлению ВВК граждане перед освидетельствованием проходят
обязательное
диагностическое
исследование
(установленные
анализы,
флюорография, ЭКГ). Диагностическое исследование проводится в районных
поликлиниках по месту прописки (регистрации), или в поликлинике по месту
нахождения учебного заведения – для иногородних студентов.
С результатами диагностического исследования кандидаты прибывают на
медицинское освидетельствование, которое проводят врачи-специалисты: хирург,
терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог,
дерматолог и, в случае необходимости, другие специалисты.
Каждым врачом-специалистом и по итогам освидетельствования в целом
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даётся заключение о годности к обучению на военной кафедре по следующим
категориям:
«А» – годен к военной службе;
«Б» – годен к военной службе с незначительными ограничениями;
«В» – ограничено годен;
«Г» – временно не годен;
«Д» – не годен к военной службе.
Согласно требованиям к гражданам, проходящим обучение по военноучётным специальностям связи, для зачисления на военную кафедру
рассматриваются студенты, имеющие состояние здоровья, соответствующее
категориям «А» и «Б».
Профессиональный психологический отбор производится в отделах
военных комиссариатов.
В процессе тестирования оцениваются уровень интеллектуального
развития, психологическая готовность к прохождению военной службы,
быстрота и логика мышления, коммуникабельность и другие профессионально
важные качества.
По результатам профессионального психологического отбора выносится
одно из следующих заключений:
 рекомендуется в первую очередь – первая категория профессиональной
психологической
пригодности
(полностью
соответствует
требованиям
профессиональной психологической пригодности (ППП) для обучения на военной
кафедре);
 рекомендуется – вторая категория профессиональной психологической
пригодности (в основном соответствует требованиям ППП для обучения на
военной кафедре);
 рекомендуется условно – третья категория профессиональной
психологической пригодности (минимально соответствует требованиям ППП для
обучения на военной кафедре);
 не рекомендуется – четвёртая категория профессиональной
психологической пригодности (не соответствует требованиям ППП для обучения
на военной кафедре).
Кандидаты, которые по результатам обследования показали соответствие
третьей
категории
профессиональной
психологической
пригодности,
рекомендуются к зачислению для учебы на военной кафедре при недостатке
кандидатов первой и второй категории профессиональной психологической
пригодности.
Кандидаты четвертой категории профессиональной психологической
пригодности для обучения на военной кафедре не рекомендуются.
Результаты
отбора
отражаются
в
карте
профессионального
психологического отбора, оформляемой на каждого кандидата (Приложение №7).
Заключение ВВК и результаты профессионально-психологического отбора
заверенные подписями и печатями, сдаются кандидатом лично в учебную часть
военной кафедры.
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2.3. Проверка уровня физической подготовки
Проверка уровня физической подготовки граждан организуется
преподавателями кафедры физического воспитания совместно с представителями
военной кафедры в сроки, согласованные кафедрой физического воспитания, и к
ней допускаются только физически здоровые на момент проверки студенты,
занимающиеся на кафедре физического воспитания в основной группе.
Проверка кандидатов проводится в соответствии с нормативами,
разработанными на основании требований Наставления по физической
подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, утверждённого
приказом Министра обороны Российской Федерации от 21.04.2009 г. №200
(НФП-2009), характеризующими развитие основных физических качеств
(Приложение №8, 10).
Физическая подготовленность кандидатов проверяется по трём
упражнениям: подтягивание на перекладине, бег на 100 м (челночный бег
10×10 м), бег на 3 км.
Проверка проводится в течение одного дня.
Физическая подготовленность кандидатов женского пола проверяется по
трём упражнениям: наклоны туловища вперед, бег на 100 м, бег на 1 км
(Приложение №9, 10).
Кандидаты, имеющие спортивные разряды по военно-прикладным видам
спорта или звания не ниже «кандидат в мастера спорта» по другим видам, от
проверки уровня физической подготовки освобождаются.
Проверка проводится в спортивной форме одежды с обязательным
привлечением медицинских работников.
Результаты проверки физической подготовки кандидатов заносятся в
протокол результатов сдачи нормативов по физической подготовке гражданами,
изъявившими желание пройти обучение по программам подготовки офицеров,
сержантов, солдат запаса на военной кафедре (Приложение №11).
Для определения уровня физической подготовленности кандидатов
используется таблица перевода суммы, набранных баллов по физической
подготовке в 100 бальную шкалу:
В трёх упражнениях
170 и
120-149 150-169
более
Перевод набранных баллов в 100 бальную шкалу 25 – 54 55 – 74 75 – 100
Сумма баллов за выполнение упражнений по
физической подготовке

2.4 Определения среднего бала успеваемости в университете
Средний бал успеваемости кандидата определяется деканатом по
результатам экзаменационных сессий за весь предшествующий период обучения.
Результаты экзаменационных сессий подтверждаются ксерокопией
зачетной книжки и представляются кандидатом лично в учебную часть военной
кафедры.
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Для определения среднего балла успеваемости кандидатов используется
таблица перевода среднего балла, рассчитанного деканатом, в 100 бальную
шкалу:
Средний балл по результатам
экзаменационных сессий

Перевод среднего балла
в 100 балльную шкалу

5,0
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0

100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60

3. ОСНОВНОЙ ОТБОР
Целью основного отбора является изучение и утверждение результатов
предварительного отбора и допуск студентов к обучению на военной кафедре.
Студенты, уклонившиеся от медицинского освидетельствования и (или)
профессионального психологического отбора или признанные по их результатам
не годными к военной службе, а также своевременно не представившие
результаты
медицинского
освидетельствования
и
профессионального
психологического отбора, к основному отбору не допускаются.
Студенты, выполнившие все мероприятия, проводимые в рамках
предварительного отбора, участвуют в основном отборе.
В период основного отбора выполняются мероприятия:
 рассмотрение результатов предварительного отбора;
 принятие решения о допуске кандидатов к военной подготовке на
военной кафедре;
 оформление результатов основного отбора;
 заключение договора об обучении по программам подготовки офицеров,
сержантов, солдат запаса.
После завершения процедуры предварительного конкурсного отбора
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кандидатов и определения их соответствия установленным требованиям
проводится итоговое заседание конкурсной комиссии (Приложение №12).
Преимущественным правом при проведении основного отбора пользуются
кандидаты из числа:
 детей-сирот;
 детей, оставшихся без попечения родителей;
 членов семей военнослужащих;
 граждан, прошедших военную службу по призыву.
Результаты основного отбора заносятся в протоколы результатов
конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по
программам подготовки офицеров, сержантов, солдат запаса, отдельно по каждой
военно-учётной специальности, реализуемой военной кафедрой (далее
именуются – протоколы), которые подписываются всеми членами комиссии
(Приложение №13). При этом председателем комиссии визируется каждый лист
протокола в правом нижнем углу, за исключением первого и последнего.
Результаты работы комиссии доводятся до студентов, принимавших
участие в основном отборе в виде списков на досках объявлений на военной
кафедре, в деканатах, на сайте военной кафедры.
Начальник военной кафедры доводит результаты работы комиссии до
ректора университета.
Первые экземпляры протоколов представляются в Главное управление
кадров Министерства обороны Российской Федерации, вторые – начальнику
Главного управления Связи Вооружённых Сил Российской Федерации,
назначившему конкурсную комиссию, третьи – в военный комиссариат по месту
расположения образовательного учреждения, четвёртые – остаются на военной
кафедре и вместе с другими материалами хранятся в отдельном деле.
Студент на основании решения комиссии по результатам основного отбора
заключает с Министерством обороны соответствующий договор и приказом
ректора Университета допускается к военной подготовке на военной кафедре
(Приложение №14).
Приказ (заверенная копия приказа) ректора о допуске студентов к военной
подготовке на военной кафедре и его электронная копия (по установленной
форме) своевременно доводятся до Главного управления кадров Министерства
обороны Российской Федерации с целью организации соответствующего учёта.
Основными юридическими документами, подтверждающими начало
процесса обучения студента на военной кафедре, являются:
 приказ ректора о допуске студентов к обучению по программам военной
подготовки на военной кафедре;
 договор об обучении по программе военной подготовки на военной
кафедре при федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики».
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