Приложение № 1
к Порядку приема граждан в военный
учебный центр при СибГУТИ в 2022 году

Военному комиссару________________

__________________________________
(наименование военного комиссариата)

от ________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
________________________________________________
дата рождения, домашний адрес)

Заявление
Прошу оформить документы для поступления на обучение в
______________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

по специальности, направлению подготовки высшего образования_____________

_________________________________________________________________
(наименование специальности, направления подготовки высшего образования)

и на обучение по программе военной подготовки в военном учебном центре при
указанной образовательной организации.

______________________________________________
(подпись, инициал имени и фамилия)

Приложение № 2
к Порядку приема граждан в военный
учебный центр при СибГУТИ в 2022 году

Министерство обороны Российской Федерации
НАПРАВЛЕНИЕ
для поступления в военный учебный центр при федеральной
государственной образовательной организации высшего образования в 20___году
от_______________20__г. №________
Гражданин___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

окончивший (оканчивающий) «____ » _______________20___ г.
____________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, в которой гражданин получил среднее общее образование)

в соответствии с расчетом потребности в гражданах, привлекаемых к военной подготовке
в военных учебных центрах, на 20___г., направляется для поступления в
______________________________________________________________________
(полное наименование

___________________________________________________________________________
образовательной организации)

по специальности, направлению подготовки высшего образования___________________
___________________________________________________________________________
(наименование специальности, направления подготовки высшего образования)

и в военный учебный центр при этой образовательной организации.
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 признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», гражданин
ознакомлен.
Гражданин__________________________________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Военный комиссар
______________________________________________________________________
(воинское звание)

(подпись)

(инициал имени, фамилия)

М.П.
.

Приложение № 3
к Порядку приема граждан в военный
учебный центр при СибГУТИ в 2022 году

Порядок оценки физической подготовленности
граждан, изъявивших желание пройти обучение
в военном учебном центре при СибГУТИ
по программе подготовки офицеров кадра
1.
Проверка физической подготовленности проводится в период
вступительных испытаний кандидатов при поступлении на целевое обучение
в военный учебный центр при СибГУТИ.
2.
Место и время проверки физической подготовленности
кандидатов определяет начальник военного учебного центра.
3.
Состав комиссии по проверке физической подготовленности
кандидатов:
представитель кафедры физического воспитания;
два представителя военного учебного центра.
4.
Проверка физической подготовленности кандидатов проводится в
спортивной форме одежды. При себе кандидат должен иметь документ,
удостоверяющий его личность.
5.
Все назначенные на проверку физические упражнения
выполняются в течение одного дня в следующей последовательности:
упражнение на быстроту (бег на 100 м), силовое упражнение (подтягивание на
перекладине), упражнение на выносливость (бег на 3 км).
6.
Для выполнения физического упражнения дается одна попытка.
7.
Выполнение физических упражнений в целях улучшения
полученной оценки не допускается.
8.
Оценка физической подготовленности кандидатов осуществляется
в соответствии с нормативами, установленными Министерством обороны
Российской Федерации для кандидатов, поступающих в военные
образовательные организации высшего образования (приказ Министра
обороны Российской Федерации от 21.04.2009 года № 200 с изменениями и
дополнениями).
9.
Оценка физической подготовленности кандидата слагается из
количества баллов, полученных им за выполнение всех назначенных для
проверки физических упражнений при условии выполнения минимального
порогового уровня в каждом упражнении.
10. Минимальное количество баллов по результатам выполнения
кандидатами упражнений по физической подготовке, подтверждающее
успешное прохождение кандидатами вступительных испытаний по оценке
уровня физической подготовленности:
по каждому отдельному упражнению – 26 баллов;

в сумме, по результатам выполнения трех упражнений – 120 баллов.
11. Для определения уровня физической подготовленности
кандидатов используется таблица перевода суммы набранных баллов по
физической подготовке в 100 бальную шкалу.
Сумма баллов за выполнение
упражнений по физической
подготовке
Перевод набранных баллов в
100-бальную шкалу

12.

в трех упражнениях
120-149

150-169

170 и более

25-54

55-74

75-100

Условия выполнения физических упражнений:

Подтягивание на перекладине
Вис хватом сверху, ноги вместе, сгибая руки, подтянуться (подбородок
выше грифа перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса
фиксируется.
Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное
отклонение тела от неподвижного положения в висе.
Запрещается выполнение движений рывком и махом.
Бег на 100 м
Бег на 100 м выполняется с высокого старта по беговой дорожке
стадиона или ровной площадке с любым покрытием. По команде
«НА СТАРТ» подойти к стартовой линии, поставить одну ногу вперёд, не
наступая на линию, другую отставить на полшага назад. По команде
«ВНИМАНИЕ» перенести тяжесть тела на выставленную вперёд ногу,
туловище и голову наклонить вперёд, руки согнуть в локтях. По команде
«МАРШ» начать бег.
Результаты фиксируются с точностью до 0,1 с по индивидуальному
секундомеру.
Бег на 3 км
Бег на 3 км проводится на ровной поверхности с общего или
раздельного старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте.
Результаты фиксируются с точностью до 1 с по общему секундомеру.

Таблица
начисления баллов за выполнение упражнений
по физической подготовке
Баллы

Упражнение N 4
Подтягивание на
перекладине

Упражнение № 41
Бег на 100 м

Упражнение № 46
Бег на 3 км

Количество раз

мин, с

мин, с

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

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

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

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

28

-

15,2

14.48

27

-

15,3

14.52

26

4

15,4

14.56

минимальный пороговый уровень

25

-

15,6

15.00

24

-

15,8

15.04

23

-

16,0

15.08

22

3

16,2

15.12

21

-

16,4

15.16

20

-

16,7

15.20

19

-

16,9

15.24

18

-

17,1

15.28

17

-

17,3

15.32

16

2

17,5

15.36

15

-

17,6

15.40

14

-

17,7

15.44

13

-

17,8

15.48

12

-

18,0

15.52

11

-

18,1

15.56

10

-

18,2

16.00

9

-

18,3

16.06

8

-

18,4

16.12

7

-

18,5

16.18

6

1

18,9

16.24

Приложение № 4
к Порядку приема граждан в военный учебный центр
при СибГУТИ в 2022 году

3

4

1.
2.
3.
Количество мест для зачисления Изъявили желание поступить в учебный военный центр –
Подлежат зачислению в учебный военный центр - чел.
Ответственный секретарь приемной комиссии:
Члены комиссии:

чел.

7

8

9

сведения

Дополнительные

6

Сумма баллов

5

Физическая
подготовленность

2

Индивидуальные
достижения

1

Информатика и
ИКТ

Имя, Отчество

Математика

п/п

Русский язык

Фамилия,

Результаты медицинского
освидетельствования

№

Результаты
профессионального
психологического
отбора

КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
кандидатов для зачисления в военный учебный центр при СибГУТИ в 2022 году
по специальности ________________________________
военно-учетная специальность ___________________________________________
( программа военной подготовки для прохождения военной службы по контракту
на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования)
Баллы, полученные в ходе
вступительных испытаний

10

Решение о
зачислении в
УВЦ

11

Приложение № 5
к Порядку приема граждан
в военный учебный центр
при СибГУТИ в 2022 году

ДОГОВОР № _____
о целевом обучении по образовательной программе
высшего образования
г. _________________
«____» __________ 202__ г.
Министерство
обороны
Российской
Федерации,
именуемое
в дальнейшем заказчиком, в лице начальника военного учебного центра при
______________________________________________________________________________________
(полное наименование федеральной государственной

______________________________________________________________________________________
образовательной организации высшего образования)

______________________________________________________________________________________
(воинское звание (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) начальника военного учебного центра)

действующего на основании Положения о военных учебных центрах
при федеральных
государственных
образовательных
организациях
высшего образования,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 3 июля 2019 г. № 848, с одной стороны, и
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина Российской Федерации)

именуем___ в дальнейшем гражданином, с другой стороны,
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в которой обучается гражданин,

____________________________________________________________________________________,
или организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую гражданин
намерен поступать на обучение)

при котор___ создан военный учебный центр, именуем___ в дальнейшем
образовательной организацией, совместно именуемые сторонами, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего
образования и программу военной подготовки для прохождения военной
службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
офицерами (далее – образовательная программа, программа военной
подготовки), в соответствии с характеристиками освоения гражданином
образовательной программы, определенными разделом II настоящего Договора
(далее – характеристики обучения), заключить договор об обучении по
программе военной подготовки в военном учебном центре при федеральной
государственной образовательной организации высшего образования
и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после завершения
обучения в этой образовательной организации (далее – договор о военной
подготовке) и заключить контракт о прохождении военной службы

непосредственно после получения гражданином высшего образования
на условиях настоящего Договора.
1.2. Гражданин, заключающий договор о целевом обучении, должен
соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(далее – Федеральный закон № 53-ФЗ), предъявляемым к гражданам,
поступающим на военную службу по контракту.
1.3. Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах
установленной квоты приема на целевое обучение в соответствии
с характеристиками обучения.
1.4. Заказчик обязуется организовать предоставление гражданину
в период освоения им образовательной программы мер поддержки,
непосредственно после окончания гражданином образовательной организации
заключить с ним контракт о прохождении военной службы в соответствии
с подпунктом «д» пункта 3 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗ, назначить
на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание
офицера, в соответствии с уровнем его профессиональной подготовки по
основной или однопрофильной военно-учетной специальности и присвоить
ему воинское звание офицера на условиях настоящего Договора.
1.5. Согласие законного представителя – родителя, усыновителя или
попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной
форме, прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой
частью1.
II. Характеристики обучения гражданина
Гражданин поступает на целевое обучение в пределах установленной
для заказчика квоты приема на целевое обучение по образовательной
программе и проходит военную подготовку в соответствии со следующими
характеристиками обучения:
наличие государственной аккредитации образовательной программы:
обязательно;
код и наименование специальности, направления подготовки:
__________________________________________________________________;
(код и наименование специальности, направления подготовки)

форма обучения: очная;
на базе среднего общего образования;
наименование
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, при которой создан военный учебный центр:
__________________________________________________________________;
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

военно-учетная специальность, по которой гражданин проходит
военную подготовку, указывается в договоре о военной подготовке;
и осваивает образовательную программу и программу военной подготовки
в соответствии с характеристиками обучения.
1

Указывается в случае заключения договора с несовершеннолетним гражданином.

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности
в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения
образовательной программы, срок трудоустройства и осуществления
трудовой деятельности
3.1. Место прохождения гражданином военной службы устанавливается
федеральными органами исполнительной власти, в интересах которых
выпускники военных учебных центров направляются в подведомственные им
войска, воинские формирования и органы для прохождения военной службы
по контракту, с учетом военно-учетной специальности и квалификации
гражданина, в соответствии с законодательством о воинской обязанности
и военной службе.
3.2. Срок назначения гражданина на воинскую должность определяется
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации или иного федерального органа исполнительной власти или
федерального государственного органа, в котором предусмотрена военная
служба.
3.3. Срок прохождения гражданином военной службы определяется
в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 38 Федерального закона
№ 53-ФЗ.
3.4. В период прохождения гражданином военной службы по контракту
ему выплачивается денежное довольствие и предоставляются отдельные
выплаты, предусмотренные Федеральным законом от 7 ноября 2011 г.
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат» в порядке, установленном Министром обороны
Российской Федерации.
IV. Права и обязанности заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. обеспечить требуемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации условия для военной подготовки гражданина;
4.1.2. после заключения с гражданином контракта о прохождении
военной службы и присвоения ему воинского звания офицера осуществить
необходимые действия, связанные с назначением гражданина на воинскую
должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера;
4.1.3. организовать предоставление гражданину в период освоения
образовательной программы ежемесячной дополнительной стипендии,
а также единовременной выплаты на приобретение специальной формы
одежды в порядке и размерах, установленных Правилами осуществления
дополнительных выплат гражданину Российской Федерации, обучающемуся
в военном
учебном
центре
при
федеральной
государственной
образовательной организации высшего образования по программе военной
подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских
должностях,
подлежащих
замещению
офицерами,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2007 г.
№ 846 (далее – Правила осуществления дополнительных выплат).

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной
работы;
4.2.2. направлять в образовательную организацию, в которой гражданин
осваивает образовательную программу, предложения по организации
прохождения практики гражданином, а также запросы о предоставлении
сведений о результатах освоения гражданином образовательной программы
и программы военной подготовки.
V. Права и обязанности гражданина
5.1. Гражданин обязан:
5.1.1. освоить
образовательную
программу
в
соответствии
с характеристиками обучения, установленными разделом II настоящего
Договора;
5.1.2. пройти обучение по программе военной подготовки в соответствии
заключенным договором о военной подготовке;
5.1.3. соблюдать устав образовательной организации и правила
внутреннего распорядка образовательной организации;
5.1.4. заключить с заказчиком контракт о прохождении военной службы
в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 38 Федерального закона
№ 53-ФЗ;
5.1.5. проходить военную службу на условиях, предусмотренных
законодательством о прохождении военной службы.
5.2. Права гражданина определяются законодательством Российской
Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, а также
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации
по вопросам организации военной подготовки граждан и локальными
правовыми актами образовательной организации.
VI. Права и обязанности образовательной организации
6.1. Образовательная организация обязана:
6.1.1. обеспечить требуемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации условия для обучения гражданина по образовательной
программе;
6.1.2. учитывать предложения заказчика при организации прохождения
гражданином практики;
6.1.3. по запросу заказчика представлять сведения о результатах освоения
гражданином образовательной программы;
6.1.4. в период обучения гражданина, заключившего договор о военной
подготовке:
выплачивать гражданину ежемесячную дополнительную стипендию,
а также единовременную выплату на приобретение специальной формы
одежды в порядке и размерах, установленных Правилами осуществления
дополнительных выплат;

предоставлять гражданину место в общежитии образовательной
организации на весь период освоения образовательной программы на условиях,
установленных локальными правовыми актами образовательной организации;
осуществлять в отношении гражданина организацию и проведение
мероприятий военно-патриотической направленности, культурно-массовых
и досуговых мероприятий.
6.2. Образовательная организация вправе согласовывать с заказчиком
вопросы организации прохождения гражданином практики.
VII. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии
с частью 6 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
7.2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по назначению
гражданина на воинскую должность выплачивает гражданину компенсацию
в сумме, установленной законодательством Российской Федерации, в срок
не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты расторжения настоящего Договора
и в порядке, предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования».
7.3. В случае отчисления гражданина из образовательной организации
либо из военного учебного центра за нарушение ее устава или правил
внутреннего распорядка, отказа от заключения контракта о прохождении
военной службы в соответствии с настоящим Договором, и (или) в случае
неисполнения обязательств по прохождению военной службы по контракту
в течение не менее 3 лет в соответствии с полученной квалификацией
возмещает
образовательной
организации
расходы,
связанные
с предоставлением мер поддержки гражданину, в срок не позднее 6 (шести)
месяцев с даты расторжения настоящего Договора и в порядке,
предусмотренном
разделом V Положения
о
целевом
обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования».
7.4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему
Договору и от ответственности за их неисполнение при наличии оснований,
установленных законодательством Российской Федерации.

VIII. Заключительные положения
8.1. Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Первый экземпляр хранится в личном деле гражданина, второй
экземпляр выдается на руки гражданину, третий экземпляр передается
в бухгалтерию образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ____________ 20___ г.
и действует до окончания контракта о прохождении военной службы,
заключенного с гражданином непосредственно после окончания обучения
в образовательной организации.
8.4. Настоящий Договор расторгается в случаях:
непоступления гражданина на целевое обучение в пределах установленной
для заказчика квоты приема на целевое обучение по образовательной программе
__________________________________________________________________;
(в течение ______ после заключения настоящего договора, до «___» ______ 20___ г.) (выбрать нужное)

отказа гражданина от заключения договора о военной подготовке;
отстранения гражданина от военной подготовки в военном учебном
центре;
отчисления гражданина из образовательной организации;
несоответствия в период обучения по образовательной программе
гражданина требованиям, определенным Федеральным законом № 53-ФЗ,
предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту;
отказа гражданина от заключения контакта о прохождении военной
службы;
увольнения гражданина с военной службы ранее срока, установленного
контрактом о прохождении военной службы.
8.5. Внесение изменений в настоящий
дополнительными соглашениями к нему.

Договор

оформляется

8.6. Настоящий Договор не может быть расторгнут по соглашению
сторон.

IX. Адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик
Министерство обороны Российской
Федерации в лице начальника
военного учебного центра при
____________________________________________
(полное наименование федеральной государственной
____________________________________________
образовательной организации высшего образования)
____________________________________________
(местонахождение)

Реквизиты: ИНН 7704252261
КПП 770401001
Межрегиональное операционное
УФК (Министерства обороны
Российской Федерации
л/с 03951001870)
единый казначейский счет
№ 03211643000000019500
единый казначейский счет
№ 40102810045370000002
в Операционном департаменте
Банка России г. Москва, БИК
024501901
____________________________________________
(воинское звание)

Гражданин

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
____________________________________________
(дата рождения)
____________________________________________
(паспортные данные: серия, номер,
____________________________________________
когда и кем выдан)
____________________________________________,
(место регистрации)
____________________________________________,
(банковские реквизиты (при наличии)

______________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

______________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
Образовательная организация
____________________________________________
(полное наименование федеральной государственной
____________________________________________
образовательной организации высшего образования)
____________________________________________,
(местонахождение)
____________________________________________,
(банковские реквизиты)
____________________________________________,
(иные реквизиты)
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________
(подпись)

М.П.

_________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Порядку приема граждан
в военный учебный центр
при СибГУТИ в 2022 году
ДОГОВОР
об обучении в военном учебном центре при
______________________________________________________________________
(наименование федеральной государственной образовательной организации высшего образования)

по программе военной подготовки для прохождения военной службы
по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
офицерами, и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту
после получения высшего образования
г. Новосибирск

«___» ____________ 20___ г.

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника
военного учебного центра при ________________________________________________________
(наименование федеральной государственной образовательной

___________________________________________________________________________
организации высшего образования (далее - образовательная организация)

___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

(далее - Министерство обороны) и гражданин Российской Федерации
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

поступивший на обучение в указанную образовательную организацию по очной
форме обучения на основании договора от «____» ____________ 20___г.
№ ______ «О целевом обучении по образовательной программе высшего
образования» для обучения по специальности, направлению подготовки
______________________________________________________________________
(код и наименование специальности, направления подготовки)

(далее - гражданин), с согласия своего законного представителя
(при необходимости)_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, усыновителя, опекуна или попечителя)

заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет договора
Министерство обороны организует военную подготовку гражданина
по военно-учетной специальности
___________________________________________________________________________
(код и наименование военно-учетной специальности)

в военном учебном центре (далее - военная подготовка), а гражданин проходит
военную подготовку и после завершения обучения в образовательной организации
поступает на военную службу по контракту для прохождения военной службы
на воинской должности, подлежащей замещению офицерами.

II. Обязанности сторон
1. Министерство обороны обязуется:
а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации условия для военной подготовки гражданина по военно-учетной
специальности_________________________________________________________;
(код и наименование военно-учетной специальности)

б) заключить с Гражданином контракт о прохождении военной службы
после получения высшего образования;
в) после заключения Гражданином контракта о прохождении военной
службы назначить Гражданина на воинскую должность, для которой штатом
предусмотрено воинское звание офицера, и присвоить ему воинское звания
офицера.
2. Гражданин обязуется:
а) пройти военную подготовку в военном учебном центре;
б) выполнять требования устава образовательной организации и правил
внутреннего распорядка образовательной организации, а также правил
внутреннего распорядка военного учебного центра;
в) после получения высшего образования заключить контракт
о прохождении военной службы на срок, определенный нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
III. Дополнительные условия Договора
1.
В период обучения Гражданина в военном учебном центре
образовательная организация выплачивает ему дополнительную стипендию,
а также единовременную выплату на приобретение специальной формы одежды
в соответствии с постановлением Правительством Российской Федерации
от 6 декабря 2007 г. № 846 «О выплатах гражданину Российской Федерации,
обучающемуся в военном учебном центре при федеральной государственной
образовательной организации высшего образования по программе военной
подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских
должностях, подлежащих замещению офицерами».
2.
В случае отчисления Гражданина из военного учебного центра
за нарушение устава образовательной организации или правил внутреннего
распорядка образовательной организации и (или) военного учебного центра,
неуспеваемость или нежелание учиться либо в случае отказа заключить контракт о
прохождении военной службы с Министерством обороны или иным федеральным
органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в
котором федеральным законом предусмотрена военная служба, с Гражданином
расторгается настоящий договор и Гражданин обязан возместить в полном объеме
средства федерального бюджета, затраченные на его военную подготовку, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября
2007 г. № 629 «Об исчислении размера подлежащих возмещению средств
федерального бюджета, затраченных на военную подготовку граждан Российской
Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования по программам военной
подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских
должностях, подлежащих замещению офицерами» и приказом Министра обороны

Российской Федерации от 14.09.2021 № 542 «Об определении методик расчета
расходов на содержание и эксплуатацию, ремонт и обслуживание подлежащих
изучению (освоению) и (или) используемых в процессе освоения программ военной
подготовки вооружения и военной техники, элементов тренажерной базы, а также
базы для общевоенной подготовки, расходов на приобретение материальных
запасов, используемых в процессе освоения программ военной подготовки, и
расходов на содержание преподавателей военных учебных центров, которые
проводят учебные занятия по учебным дисциплинам в соответствии с
квалификационными требованиями, включаемых в состав расходов, затраченных на
военную подготовку граждан Российской Федерации в военных учебных центрах
при федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования» в размере ________ рублей за каждый полный год обучения в
военном учебном центре.
IV. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается
после заключения Гражданином контракта о прохождении военной службы.
V. Порядок разрешения споров
1. Все споры между сторонами настоящего договора разрешаются в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина,
второй экземпляр выдается на руки Гражданину, третий экземпляр передается
в бухгалтерию образовательной организации.

Гражданин

Министерство обороны Российской
Федерации в лице начальника
военного учебного центра при
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