
ПАМЯТКА СТУДЕНТАМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
ИЗЪЯВИВШИМ ЖЕЛАНИЕ ОБУЧАТЬСЯ  

В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 
по программе подготовки матросов запаса 

 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Конкурсный отбор проводится в целях определения соответствия уровня 

подготовки студентов, изъявивших желание обучаться в ВУЦ по программам подготовки 
матросов запаса, предъявляемым к ним требованиям.  

Конкурсный отбор состоит из предварительного и основного. 
 
Условия участия в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке  
1. Гражданство Российской Федерации. 
2. Очная форма обучения в университете. 
3. Возраст до 30 лет. 
Не могут участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке  

граждане 
 
1. Не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. 
2. В отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено 

наказание. 
3. В отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие, или 

уголовное дело в отношении которых передано в суд. 
4. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления. 
5. Отбывающие наказание в виде лишения свободы. 

II. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НЕОБХОДИМО 
                Комплект документов №1 

№ 
п/п Наименование документа 

1.  Заявление –1 экз. рукописный,  
                      1 экз. печатный 
 (Приложение № 1 Заявление (образец)) 

2.  Дополнительные сведения –  1 экз. рукописный,  
                                                      1 экз. печатный 
(Приложение № 2 Дополнительные сведения) 

3.  Копия паспорта гражданина РФ: 
- лист с общими данными и фото; 
- лист с отметкой о регистрации по месту жительства; 
- для иногородних студентов – дополнительно копию справки о 
временной регистрации по месту пребывания. 

4.  Согласие на обработку персональных данных 
(Приложение №3 Согласие на обработку данных) 

5.  Автобиография- 1экз. рукописный 
                               1экз. печатный 
(Приложение №4 Автобиография) 

6.  Характеристика из деканата 
(Приложение№5 Характеристика в ВУЦ) 

7.  Справка из студенческой канцелярии об обучении в 
СПбГЭТУ (студенческая канцелярия 4 корп. 3 этаж) 

 



Заявление, дополнительные сведения, автобиографию представить  в печатном, 
рукописном и электронном вариантах..  Название файла с текстом должны содержать 
фамилию и номер группы (например: Петров 1503), сохранить в формате doc. Электронный 
вариант файла представить на USB накопителе. 

 
     Комплект документов №1 представить в ВУЦ (помещение № 6119).  С собой иметь 
оригиналы всех документов, с которых делались копии.  

 
Приемная комиссия  – + 7 (812) 234-10-40 
 
На основании поданных заявлений  составляется список граждан из числа студентов, 

который утверждается Ректором университета. 
Граждане, внесенные в указанный список, проходят конкурсный отбор, который 

состоит из предварительного и основного отбора. 
Граждане, не внесенные в указанный список, не допускаются к участию в 

конкурсном отборе. 
 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА 
 

1. После подачи Комплекта документов №1 студенту  выдается:  
- направление для прохождения медицинского освидетельствования военно-

врачебной комиссией (ВВК) и проведения профессионального психологического 
отбора в  Военном комиссариате по месту жительства. 

- бланк Справки «Об отсутствии мед.показаний для работы со сведениями 
составляющими государственную тайну»  

2. Прибыть в Военный комиссариат (по месту регистрации или проживания в г.СПб 
или Лен.обл.) для: 

1) Прохождения медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией 
(ВВК). 

2) Проведения профессионального психологического отбора. 
 
С собой иметь: 
- направление для прохождения медицинского освидетельствования (выданное в 

ВУЦ); 
- чистый бланк Карты медицинского освидетельствования с наклеенной на него 

фотографией (3*4) см с «уголком для печати»; 
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное 

свидетельство); 
- паспорт гражданина РФ. 
 
3. Для прохождения ВВК необходимо пройти обязательные диагностические 

исследования в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения и получить следующие заключения: 

 
• Результаты анализов: 

- анализ крови общий; 
- анализ крови форма 50 (на СПИД); 
- анализ крови RW (на сифилис); 
- анализ крови на гепатиты «B» и «C»; 
- анализ мочи общий; 
- исследование на наркотические вещества. 

• ЭКГ исследование в покое и после нагрузки. 



• Флюорограмма органов грудной клетки в двух проекциях. 
• Рентгенография околоносовых пазух. 
• Справки из диспансеров: 

- психоневрологического; 
- противотуберкулезного; 
- наркологического; 
-кожно-венерологического (о необходимости проведения данного обследования 

уточнить в военном комиссариате) 
 
4.  Пройти в Военном комиссариате: 
- медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией (ВВК); 
- профессиональный психологический отбор. 
 

Результаты профессионального психологического отбора учитываются следующим 
образом: 

— рассматривается для допуска к военной подготовке в первую очередь — 
I  и II категория профессиональной пригодности (кандидат полностью соответствует 
требованиям профессионального психологического отбора для обучения по данной военно-
учетной специальности и прохождения военной службы); 

— III категория профессиональной пригодности (кандидат минимально соответствует 
требованиям профессионального психологического отбора для обучения по данной военно-
учетной специальности и прохождения военной службы) — рассматривается для допуска к 
военной подготовке после допуска кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям, 
или подлежат зачислению в резерв; 

— граждане, имеющие IV категорию профессиональной пригодности, для допуска к 
военной подготовке на военной кафедре не рассматриваются. 

 
Комплект документов №2 
 

№ 
п/п Наименование документа 

1.  Карта медицинского освидетельствования – 1 экз. 
2.  Карта профессионального психологического отбора – 1 экз. 
3.  Справка «Об отсутствии мед.показаний для работы со 

сведениями составляющими государственную тайну»  
(проверить наличие печати на справке и подписей председателя 
и членов комиссии) 

 
5. Представить в ВУЦ (каб. 6119) Комплект документов № 2  
Студенты, успешно прошедшие предварительный отбор, допускаются к основному 

отбору. 
IV. ОСНОВНОЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

 
1. Определение среднего балла текущей успеваемости студента в университете. 
2. Проверку уровня физической подготовленности студентов, прошедших 

предварительный отбор в соответствии с требованиями «Наставления по физической 
подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации»  

Преимущественным правом при проведении основного отбора, в случае 
представления подтверждающих документов, пользуются кандидаты из числа: 

1. Детей-сирот. 
2. Детей, оставшихся без попечения родителей. 



3. Членов семей военнослужащих (согласно п.2 статьи 2 Федерального закона N 76-
ФЗ от 27 мая 1998 года). 

4. Граждан, прошедших военную службу по призыву. 
Перечень документов, подтверждающих преимущественное право 
По пункту 1 и 2: 
1. Заверенная копия свидетельства о рождении. 
2. Заверенные копии свидетельства о смерти родителей. 
По пункту 3: 
1. Справка с места службы о прохождении военной службы в МО РФ. 
2. Справка с места службы о составе семьи. 
 
По пункту 4: 
1. Справка из военного комиссариата о прохождении военной службы по призыву. 
2. Заверенная копия военного билета. 
 
По результатам основного отбора конкурсной комиссией принимается решение о 

допуске кандидатов к военной подготовке в ВУЦ. 
Студенты, допущенные к военной подготовке, заполняют анкету для представления 

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну (студенческая канцелярия 4-й 
корпус, 3 этаж). При себе иметь паспорт и фото 4*6 – 4 шт. 

Кандидаты, своевременно не представившие документы, необходимые для 
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или которым 
контрольными органами отказано в допуске к указанным сведениям, к военной подготовке 
не допускаются. 

На основании решения конкурсной комиссии гражданин, прошедший конкурсный 
отбор, заключает с Министерством обороны Российской Федерации договор «Об 
обучении по программе военной подготовки матросов запаса в ВУЦ» и приказом 
Ректора университета допускается к военной подготовке. 

 
Решение конкурсной комиссии Министерства обороны может быть обжаловано 

гражданином в день объявления результатов. Жалоба должна быть рассмотрена 
конкурсной комиссией в день ее поступления.  


