
Внимание студентов, желающих посещать военную кафедру! 

Начался прием документов на обучение по программам подготовки 

офицеров, сержантов и солдатов запаса. Заявления принимаются от 

студентов 1, 2 курсов и 3, 4, 5 курсов планирующих обучение в магистратуре. 

Необходимые документы нужно сдать в деканат до 30.04.2014 г. 

Пакет документов: 

Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку, подают заявление на имя 

ректора образовательной организации до 1 мая года начала военной подготовки. К 

заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении, копия документа, 

удостоверяющего личность и гражданство, автобиография, характеристика с места учебы, 

копия страниц зачетной книжки со сведениями об успеваемости гражданина за 

прошедший период обучения, три фотографии без головного убора размером 4,5 x 6 см, 

копия страниц удостоверения гражданина, подлежащего призыву , содержащих сведения 

о категории годности к военной службе. Граждане, изъявившие желание пройти военную 

подготовку (далее именуются - кандидаты) представляют в отдел (муниципальный) 

военного комиссариата субъекта Российской Федерации копию документа, 

удостоверяющего личность и гражданство, автобиографию, характеристику с места 

учебы, справку образовательной организации, подтверждающую его обучение в этом 

образовательной организации, три фотографии без головного убора размером 4,5 x 6 см, 

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. 

В отделах (муниципальных) военного комиссариата субъекта Российской Федерации в 

отношении кандидатов проводятся мероприятия профессионального отбора и 

медицинское освидетельствование.  

 Образец заявления 

Ректору Южно-Уральского государственного 

университета  

от студента 2-го курса  

ИВАНОВА Ивана Ивановича, 8 апреля 1980 г.р.,  

группа Э-234, специальность – 140204  

«Электрические станции»  

                                                Заявление 

Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к военной 

подготовке на факультете военного обучения по военно-учетной специальности 

________________(не заполнять)__  

c Положением о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 



марта 2008 г. № 152, ознакомлен. Состою на воинском учете в отделе военного 

комиссариата Челябинской области по Калининскому району г. Челябинска. 

Студенческий билет № 123456. После зачисления на факультет военного обучения 

обязуюсь приобрести комплект военной формы одежды.  

__________________________________ (подпись, инициал имени, фамилия)  

« » _________ 20__ г.  

  

                                       ХАРАКТЕРИСТИКА  

на кандидата для поступления в структуру образовательной организации высшего 

образования, осуществляющей военную подготовку студентов вузов (указывается 

фамилия, имя, отчество кандидата)  

                          Основное содержание характеристики:  

Далее указываются.  

1. Общественная активность и основные моральные качества: представление о социальной 

значимости военной службы и уровень развития чувства ответственности за выполнение 

конституционного долга по защите Отечества; участие в общественной жизни учебного 

коллектива, организаторские способности и особенности в общении; уровень развития 

основных морально-волевых качеств (принципиальность, смелость, решительность, 

мужество, выдержка и самообладание, дисциплинированность, исполнительность, 

трудолюбие, честность, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность и др.).  

2. Военно-профессиональная направленность: искренность и обоснованность, стремления 

получить военную подготовку; склонность к военно-профессиональной деятельности, 

стремление приобрести и совершенствовать знания, навыки и умения, связанные с ней; 

основные интересы и увлечения, спортивные достижения.  

3. Другие наиболее характерные положительные и отрицательные свойства личности и 

вывод о целесообразности направления для обучения по программам военной подготовки 

солдат и сержантов запаса.  

Декан факультета __________________________________________________________ 

 (подпись, инициал имени, фамилия)  

"__" _____________ 20__ г.  

  

Требования к студентам, изъявившим желание пройти обучение по 

программам военной подготовки офицеров, солдат и сержантов запаса. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации договор для 

прохождения обучения по программам военной подготовки офицеров, сержантов и солдат 

запаса (далее - военной подготовки) при образовательной организации могут заключать 

граждане Российской Федерации (далее - граждане): обучающиеся по очной форме 



обучения в соответствующей образовательной организации по основной образовательной 

программе высшего образования, с получением квалификации «бакалавр», «специалист» 

или «магистр»; по состоянию здоровья годные к военной службе или годные к военной 

службе с незначительными ограничениями; имеющие отличную или хорошую нервно-

психическую устойчивость и 1 или 2 категорию профпригодности по классам основных 

сходных воинских должностей, соответствующих выбранной военно-учетной 

специальности; имеющие хорошие и отличные результаты по уровню физической 

подготовленности; возраст которых не достигнет 30 лет по состоянию на дату издания 

приказа ректора образовательной организации о допуске граждан к военной подготовке. В 

отборе для допуска к военной подготовке не могут участвовать граждане: не 

соответствующие требованиям, предъявляемым для заключения договора о прохождении 

военной подготовки; 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. Граждане, подавшие 

заявления об участии, проходят конкурсный отбор, который состоит из предварительного 

и основного отбора. Предварительный отбор включает в себя определение соответствия 

гражданина требованиям, предъявляемым для подготовки по конкретным военно-учетным 

специальностям, проведение медицинского освидетельствования военно-врачебной 

комиссией для вынесения заключения о категории годности к военной службе по 

состоянию здоровья, проведение профессионального психологического отбора. Основной 

отбор проводится в целях изучения результатов предварительного отбора кандидатов, их 

текущей успеваемости, оценки уровня физической подготовленности, а так же степени 

мотивации к военной службе. Преимущественным правом при проведении основного 

отбора пользуются кандидаты из числа: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 

родителей; членов семей военнослужащих. 


