
И ПАМЯТКА СТУДЕНТАМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
ИЗЪЯВИВШИМ ЖЕЛАНИЕ ОБУЧАТЬСЯ  

В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ  
по программе подготовки офицеров, либо матросов запаса 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Организация приема граждан в военные учебные центры для обучения по 

программам подготовки запаса состоит из предварительного и конкурсного отборов. 
С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программам подготовки запаса, в 
целях определения их соответствия требованиям пункта 4 статьи 20 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» военным 
комиссариатом по месту воинского учета проводятся мероприятия предварительного 
отбора, которые включают медицинское освидетельствование и профессиональный 
психологический отбор. 

Мероприятия предварительного и конкурсного отбора проводятся в сроки, 
указанные приказом ректора университета. 

Условия участия в конкурсном отборе: 
1. Гражданство Российской Федерации. 
2. Очная форма обучения в университете. 
3. Возраст до 30 лет. 
 

Не могут участвовать в конкурсном отборе 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 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДСТАВИТЬ В ВУЦ 

 
Комплект документов №1 

 
№ 
п/п Наименование документа 

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

2.  Дополнительные сведения – 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 – 1 экз. печатный 
(Приложение №3 Согласие на обработку данных) 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/178405/20004


1. Заявление и дополнительные сведения представить в ВУЦ в печатном 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. 

2. Комплект документов №1 представить в ВУЦ (помещение № 6119, 6 корпус,  
1 этаж, ул. Профессора Попова, д.37Б). 

 С собой иметь оригиналы всех документов, с которых делались копии.  
 
Телефон для справок – 234-10-40. 
E-mail: nabor_vuc@mail.ru 
 
На основании поданных заявлений составляется список граждан, изъявивших 

пройти конкурсный отбор для поступления в ВУЦ, который утверждается Ректором 
университета. 

Граждане, внесенные в указанный список, проходят предварительный отбор, 
который включает медицинское освидетельствование и профессиональный 
психологический отбор. 

Граждане, не внесенные в указанный список, не допускаются к участию в 
предварительном 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 (регистрации). 

− бланк Справки «Об отсутствии медицинских показаний для работы со 
сведениями составляющими государственную тайну»  

2. Для прохождения ВВК первоначально необходимо пройти обязательные 
диагностические исследования в медицинских организациях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения и получить следующие заключения: 

• Результаты анализов: 
- анализ крови клинический с подсчетом тромбоцитов; 
- анализ крови форма 50 (на СПИД); 
- анализ крови RW (на сифилис); 
- анализ крови на гепатиты «B» и «C»; 
- анализ мочи общий; 
- тест на наркотические средства. 
• Электрокардиограмма в покое и с физическими упражнениями. 
• Флюорограмма органов грудной клетки в двух проекциях. 
• Справки из диспансеров: 
- психоневрологического; 
- противотуберкулезного; 
- наркологического. 
3. Прибыть в Военный комиссариат 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); 
− вышеперечисленные заключения медицинских организаций. 
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; 

− граждане, имеющие IV категорию профессиональной пригодности, для допуска 
к военной подготовке в ВУЦ 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 медицинских 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, 6 корпус, 1 этаж, ул.Профессора Попова, д.37Б) 

Комплект документов № 2  
С гражданами, прошедшими предварительный отбор, проводятся мероприятия 

конкурсного отбора, включающие оценку уровня их физической подготовленности и 
текущей успеваемости. 

Не допускаются к основному отбору граждане, которые: 
− не явились для прохождения медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора; 
− по результатам медицинского освидетельствования и (или) профессионального 

психологического отбора признаны ограниченно годными к военной службе или 
временно негодными к военной службе или отнесены к четвертой категории 
профессиональной пригодности; 

− своевременно не представили в военный учебный центр результаты 
медицинского освидетельствования и (или) профессионального психологического отбора; 

 
 
 
 
 



IV. ОСНОВНОЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
 
1. Определение среднего балла текущей успеваемости студента в университете. 

Оценка текущей успеваемости осуществляется конкурсной комиссией на основании 
сведений о текущей успеваемости, представленных деканатами университета. Оценка 
текущей успеваемости осуществляется по стобальной шкале. 

2. Проверку уровня физической подготовленности студентов, прошедших 
предварительный отбор в соответствии с требованиями «Наставления по физической 
подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации». Оценка физической 
подготовленности проводится специалистами по физическому воспитанию и спорту 
университета и представителями военного учебного центра в соответствии с 
нормативами, установленными для кандидатов, поступающих в военные образовательные 
организации высшего образования. Оценка физической подготовленности осуществляется 
по стобальной шкале. 

Преимущественное право допуска к обучению по программам подготовки 
запаса при успешном прохождении конкурсного отбора и при прочих равных 
условиях предоставляется гражданам из числа, 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 конкурсного отбора конкурсной комиссией принимается 

решение рекомендовать граждан, прошедших конкурсный отбор для допуска к 
обучению по программам подготовки запаса, в количестве, установленном 
Министерством обороны по каждой военно-учетной специальности. Решение 
конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

Граждане, рекомендованные конкурсной комиссией для допуска к обучению по 
программам подготовки запаса, заключают с Министерством обороны договор об 
обучении в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, 
либо программе военной подготовки матросов запаса и приказом ректора допускаются 
к военной подготовке. 


	Организация приема граждан в военные учебные центры для обучения по программам подготовки запаса состоит из предварительного и конкурсного отборов.

