Приложение № 2
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
и Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 июля 2009 г. № 666/249
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ НА ВОЕННЫХ КАФЕДРАХ
3. Для участия в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке на военной
кафедре при образовательном учреждении рассматриваются граждане в возрасте до 30 лет
<*>, обучающиеся по очной форме обучения в этом образовательном учреждении по
направлениям подготовки (специальностям) согласно перечню, установленному
квалификационными требованиями по военно-учетным специальностям выпускников
военной кафедры.
--------------------------------

<*> Возраст определяется по состоянию на дату издания приказа ректора
образовательного учреждения о допуске граждан к военной подготовке на военной
кафедре.
Указанные граждане проходят предварительный отбор в военном комиссариате по
месту воинского учета гражданина (месту пребывания).
4. Не могут <…> участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной
подготовке на военной кафедре граждане:
не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, 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;
отбывающие наказание в виде лишения свободы.
7. Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку на военной кафедре,
подают заявление <…> на имя ректора образовательного учреждения.
На основании поданных заявлений на военной кафедре составляется список граждан
из числа студентов, который утверждается ректором образовательного учреждения.
Граждане женского пола включаются в список только при условии, если обучение
для них предусмотрено программой военной подготовки по конкретной военно-учетной
специальности.
Граждане, внесенные в указанный список, проходят конкурсный отбор, который
состоит из предварительного и основного отбора.
Для прохождения предварительного отбора гражданину начальником военной
кафедры выдается направление в военный комиссариат по месту воинского учета
гражданина (по месту пребывания).
8. Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку <…> на военной
кафедре, представляют в военный комиссариат документы из медицинских организаций,

подтверждающие факт их не пребывания на учете (наблюдении) по поводу психических
расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими
средствами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на диспансерном
наблюдении по поводу других заболеваний.
9. Предварительный отбор граждан включает определение их соответствия
требованиям, установленным в пунктах 2 - 4 настоящего Порядка отбора, и пригодности к
военной подготовке <…> на военной кафедре по результатам медицинского
освидетельствования и профессионального психологического отбора.
10. Предварительный отбор проводится заблаговременно. <…>
Для граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку на военной кафедре,
<…> в октябре - ноябре - для начинающих обучение на военной кафедре в феврале
следующего года.
13. Гражданам из числа студентов, изъявившим желание пройти военную подготовку
на военной кафедре и прошедшим предварительный отбор (далее именуются кандидаты), военные комиссариаты в законвертованном виде выдают на руки карты
медицинского освидетельствования и карты профессионального психологического
отбора.
14. Граждане женского пола, изъявившие желание пройти военную подготовку <…>
на военной кафедре, проходят предварительный отбор на общих основаниях, а их <…>
допуск к военной подготовке на военной кафедре осуществляется в соответствии с
настоящим Порядком отбора и квалификационными требованиями по военно-учетной
специальности выпускников <…> военных кафедр.
16. Кандидаты на обучение по программе военной подготовки на военной кафедре
сдают результаты предварительного отбора в учебную часть военной кафедры.
17. Для оценки результатов предварительного отбора и проведения основного отбора
граждан для допуска к военной подготовке на военной кафедре в Министерстве обороны
создается конкурсная комиссия. <…>
18. По результатам вступительных испытаний <…> основного отбора формируются
протоколы результатов конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти
военную подготовку на военной кафедре.
Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического
отбора к третьей категории профессиональной пригодности, рассматриваются к <…>
допуску к военной подготовке на военной кафедре после кандидатов, отнесенных к
первой и второй категории профессиональной пригодности.
<…>
19. Решение конкурсной комиссии Министерства обороны может быть обжаловано
гражданином в день объявления результатов. Жалоба должна быть рассмотрена
конкурсной комиссией в день ее поступления.
20. Кандидаты, <…> допущенные к военной подготовке на основании протокола
результатов конкурсного отбора граждан, заключают соответствующий договор по форме,
установленной Положением об учебных военных центрах при федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
или Положением о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
<*>.
--------------------------------

<*> Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 2008 года
№ 152 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 11, ст. 1025).
21. <…>
Допуск граждан женского пола к военной подготовке на военной кафедре
проводится исходя из принципов распределения офицеров запаса для комплектования
Вооруженных Сил в особый период, в соответствии с потребностью в офицерах запаса из
числа граждан женского пола, установленной в нарядах на комплектование формируемых
подразделений (команд).
24. С гражданами, успешно прошедшими военную подготовку на военной кафедре,
признанными годными к военной службе, или годными к военной службе с
незначительными ограничениями, военным комиссариатом по месту расположения
образовательного учреждения совместно с образовательным учреждением проводятся
мероприятия, предшествующие их выпуску, и оформляются необходимые документы
персонального учета, определенные соответствующими нормативными актами
Министерства обороны Российской Федерации.
Граждане, прошедшие (проходящие) военную подготовку на военных кафедрах, в
отношении которых военно-врачебной комиссией принято иное решение, отстраняются от
военной подготовки на военной кафедре, а заключенный с ними договор подлежит
расторжению в одностороннем порядке.
25. <…>
На граждан, завершающих обучение на военной кафедре, документы персонального
учета оформляются в порядке, установленном для офицеров запаса.
34. Проект приказа Министра обороны Российской Федерации по личному составу
на граждан, завершивших военную подготовку на военной кафедре, разрабатывается в
установленном порядке начальником военной кафедры, визируется военным комиссаром
по месту расположения образовательного учреждения и за три месяца до отчисления
граждан из состава студентов направляется руководителю центрального органа военного
управления, ответственного за организацию военной подготовки на военной кафедре, для
последующего представления проекта приказа с необходимыми справочными
документами в Главное управление кадров.
В военный комиссариат по месту расположения образовательного учреждения
направляются именные списки граждан, аттестованных в офицерский состав.
35. В течение 3 дней после получения соответствующего приказа начальником
военной кафедры <…> в военный комиссариат по месту расположения образовательного
учреждения высылаются оформленные личные дела выпускников с контрольными
карточками и вторыми экземплярами послужных карт.
<…>
Личные дела на офицеров запаса рассылаются в военные комиссариаты
муниципальных образований по месту воинского учета граждан в течение месяца.

