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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурсного отбора граждан Российской Федерации
для допуска к военной подготовке на факультете военного обучения
при ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о факультетах
военного обучения (военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования (утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 марта 2008 г. № 152), требованиями приложения 2 приказа Министра обороны
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 июля 2009 г. № 666/249 «Об организации деятельности учебных военных центров,
факультетов военного обучения (военных кафедр) при федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования» и определяет условия и порядок
проведения конкурсного отбора граждан изъявивших желание пройти военную подготовку на
факультете военного обучения (ФВО).
1.2. К участию в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке на факультете
военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной
подготовки сержантов запаса либо программам военной подготовки солдат запаса
рассматриваются граждане из числа студентов ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» до достижения ими возраста 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения по
направлениям подготовки (специальностям) высшего образования согласно перечню,
установленному квалификационными требованиями по военно-учетным специальностям
выпускников факультета военного обучения, а также годные к военной службе (категория «А»)
или годные к военной службе с незначительными ограничениями (категория «Б») по
состоянию здоровья и отвечающими профессионально-психологическим требованиям,
предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям.
1.3. Не могут участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке на
факультете военного обучения граждане:
- не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на
военную службу по контракту, а также профессионально-психологическим требованиям,
предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям;
- в отношении которых программой военной подготовки по военно-учетным
специальностям обучение не предусмотрено (граждане женского пола);
- 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.



Возраст определяется по состоянию, на дату издания приказа ректора образовательной организации о допуске граждан
к военной подготовке на факультете военного обучения.

1.4. Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку на факультете военного
обучения граждане, подают заявление на имя ректора университета. (Приложение № 1 к
настоящему Положению).
На основании поданных заявлений составляется список граждан из числа студентов,
который утверждается ректором.
Граждане, внесенные в указанный список, проходят конкурсный отбор, который состоит
из предварительного и основного отборов.
1.5. Для оценки результатов предварительного отбора и проведения основного отбора
граждан для допуска к военной подготовке на факультете военного обучения создается
конкурсная комиссия. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется настоящим
Положением о порядке отбора.
2. Основные критерии конкурсного отбора граждан из числа студентов,
изъявивших желание пройти военную подготовку на факультете военного обучения
2.1. Соответствие направления подготовки (специальности) высшего образования согласно
перечню, установленному квалификационными требованиями по военно-учетным
специальностям выпускников факультета военного обучения.
2.2. Степень годности по состоянию здоровья к военной службе.
2.3. Категория профессиональной пригодности по результатам профессионального
психологического отбора.
2.4. Текущая успеваемость по дисциплинам образовательной программы.
2.5. Уровень физической подготовленности.
2.6. Степень мотивации к освоению военно-учетной специальности.
3. Порядок проведения предварительного отбора граждан,
изъявивших желание пройти военную подготовку на факультете военного обучения
3.1. Для прохождения предварительного отбора гражданину начальником факультета военного
обучения (военной кафедры) выдается направление в военный комиссариат по месту воинского
учета гражданина (по месту пребывания). (Приложение № 2 к настоящему Положению).
3.2. Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку на факультете военного
обучения, 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.
3.3. Предварительный отбор граждан включает определение их соответствия требованиям,
установленным в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Положения и пригодности к военной подготовке
на факультете военного обучения по результатам медицинского освидетельствования и
профессионального психологического отбора.
3.4. Предварительный отбор граждан проводится заблаговременно. В мае-июле – для
граждан, начинающих обучение в сентябре текущего года по программам военной подготовки
сержантов и солдат запаса и в октябре-ноябре – для граждан, начинающих обучение в феврале
следующего года по программам военной подготовки офицеров запаса.
3.5. Гражданам из числа студентов, изъявившим желание пройти военную подготовку на
факультете военного обучения и прошедшим предварительный отбор (далее именуются –
кандидаты), военные комиссариаты в законвертованном виде выдают на руки карты
медицинского освидетельствования и карты профессионального психологического отбора.
3.6. Кандидаты на обучение по программам военной подготовки на факультете военного
обучения сдают результаты предварительного отбора в учебную часть факультета военного
обучения.
4. Порядок проведения конкурсной комиссией основного отбора
среди граждан, прошедших предварительный отбор
4.1. Основной отбор проводится в целях изучения результатов предварительного отбора
кандидатов, их текущей успеваемости, оценки уровня физической подготовленности, а также
степени мотивации к военной службе.
К основному отбору допускаются граждане, прошедшие предварительный отбор в военном
комиссариате.
4.2. До начала проведения основного отбора в образовательной организации:

- по представлению начальника факультета военного обучения ректором университета
издается приказ об организации проведения основного отбора граждан в образовательной
организации, в котором определяется порядок и сроки представления необходимых сведений
для полного изучения граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку на
факультете военного обучения;
- проводится общее собрание с гражданами из числа студентов, желающих пройти
военную подготовку, где доводятся основные положения федерального законодательства,
нормативных правовых актов Российской Федерации, ведомственных нормативных актов по
военной подготовке, условия и порядок конкурсного отбора граждан для допуска к военной
подготовке, порядок организации и проведения военной подготовки, порядок зачисления в
запас с присвоением первого воинского звания в зависимости от освоенной программы
военной подготовки.
4.3. Граждане, уклонившиеся от медицинского освидетельствования и (или)
профессионального психологического отбора или признанные по их результатам не годными к
военной службе, а также своевременно не представившие результаты медицинского
освидетельствования, профессионального психологического отбора и других документов к
основному отбору не допускаются.
При необходимости образовательной организацией на кандидатов оформляются допуска к
сведениям, составляющим государственную тайну.
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.
4.4. Граждане, военная подготовка которых на факультете военного обучения начинается в
сентябре, проходят основной отбор в июле года обучения. Граждане, военная подготовка
которых начинается в феврале, проходят основной отбор в декабре текущего учебного года.
4.5. Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к
третьей категории профессиональной пригодности, рассматриваются к допуску к военной
подготовке на факультете военного обучения после кандидатов, отнесенных к первой и второй
категории профессиональной пригодности.
Граждане, имеющие 4-ю категорию профессиональной пригодности для допуска к военной
подготовке на факультете военного обучения не рассматриваются.
4.6. Оценка физической подготовленности проводится специалистами по физическому
воспитанию и спорту по трем упражнениям, характеризующим различные физические
качества. Нормативы должны соответствовать нормативам по физической подготовке для
кандидатов, поступающих в военные образовательные организации высшего образования. По
результатам выставляется общая оценка в порядке, установленном в Министерстве обороны.
(Приложение № 3 к настоящему Положению):
- сила (подтягивание на перекладине);
- быстрота (бег на 100 м или челночный бег 10х10м);
- выносливость (бег 3 км).
4.7. Текущая успеваемость граждан оценивается по результатам освоения дисциплин
основной образовательной программы высшего образования с расчетом среднего балла по
зачетной книжке:
- 1 и 2 семестры обучения – для граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку
по программам офицеров запаса;
- 1-3 семестры обучения – для граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку
по программам солдат и сержантов запаса.
4.8. Степень мотивации к освоению военно-учетной специальности является отдельным
дополнительным конкурсом и определяется конкурсной комиссией в процессе собеседования и
изучения подтверждающих документов, представленных кандидатом (портфолио). Критерий
направлен на выявление у гражданина ценностных установок, мотивов, потребностей,
интересов, профессиональной ориентации и целей, характеризующих его направленность и
жизненную позицию. Критерий оценивается дополнительными баллами:
1. Склонность к военно-профессиональной направленности – до 10 баллов.
2. Общественная активность – до 10 баллов.
4.9. Преимущественным правом при проведении основного отбора пользуются кандидаты
из числа:
- детей-сирот;
- детей, оставшихся без попечения родителей;

- членов семей военнослужащих;
- граждан, прошедших военную службу по призыву (только для обучения по программам
военной подготовки офицеров запаса).
4.10. Общий рейтинг кандидата, выраженный в баллах складывается из суммы результатов
его текущей успеваемости, уровня физической подготовленности и степени мотивации к
освоению военно-учетной специальности (при наличии показателей).
5. Оформление результатов конкурсного отбора
граждан для допуска к военной подготовке
5.1. По результатам основного отбора комиссией принимается решение «Допустить»
кандидата к военной подготовке на факультете военного обучения или «Отказать». Количество
кандидатов, допускаемых к военной подготовке, устанавливается Министерством обороны
ежегодно.
5.2. Результаты основного отбора граждан заносятся в протоколы результатов конкурсного
отбора отдельно по каждой военно-учетной специальности реализуемой факультетом военного
обучения, которые подписываются всеми членами комиссии, при этом председателем
комиссии визируется каждый лист протокола в правом нижнем углу, за исключением первого и
последнего.
Результаты работы комиссии доводятся до граждан, принимавших участие в основном
отборе, и до ректора университета.
5.3. Граждане успешно прошедшие конкурсный отбор, заключают договор по
установленной Министерством обороны Российской Федерации форме и приказом ректора
допускаются к военной подготовке на факультете военного обучения.

Приложение № 1
Регистрационный номер заявления

Ректору Сибирского федерального университета
от студента __________________________________
____________________________________________

Фотография
(3х4)

(фамилия, имя, отчество; число, месяц и год рождения)
___________________________________________________________
(наименование института в составе СФУ)

__________________________________________
курс ______, номер учебной группы _____________
_____________________________________________
(код и наименование направления подготовки (специальности))

_____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для допуска к военной
подготовке на факультете военного обучения по программе ________________________
(указать программу подготовки (офицеров запаса, сержантов запаса либо солдат запаса))

по военно-учётной специальности ______________________________________________.
(указать код ВУС)

С требованиями Положения о факультетах военного обучения (военных кафедрах)
при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г.
№ 152 ознакомлен.
На воинском учёте состою в _____________________________________________

__________________________________________________________________
(наименование военного комиссариата)

Проживаю по адресу ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________
Студенческий билет № ______________
К заявлению прилагаю:
1. Ксерокопию 2,3,5-7 страниц паспорта гражданина Российской Федерации.
2. Ксерокопию 1-3 страниц удостоверения гражданина, подлежащего призыву на
военную службу или ксерокопию военного билета.
3. Ксерокопию 1-9 страниц зачётной книжки.
4. Фотографии 3х4 – 6 шт.
______________________________________________
(подпись, инициалы имени, отчества, фамилия)

«___» _____________ 20___г.

Приложение № 2
Военному комиссару
_________________________________
(наименование района (города без районного деления))

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Студент очной формы _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

_______ г.р., направляется на медицинское освидетельствование в соответствии с
Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 04 июля 2013 г. № 565, с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля
2016 г. № 345, в целях определения годности к прохождению военной подготовки на
факультете военного обучения по программе ___________________________________
( указать программу подготовки (офицеров запаса, сержантов запаса либо солдат запаса))

по военно-учетной специальности _______________ и определения профессиональной
пригодности гражданина.
Результаты
медицинского
освидетельствования
прошу
выдать
в
законвертованном виде на руки гражданину в установленном порядке либо направить
в Сибирский федеральный университет по адресу:
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, начальнику факультета военного
обучения.
Основание:
- Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом Президента
Российской Федерации от 1 сентября 2007 г. № 1132, с изменениями, внесенными
Указом Президента Российской Федерации 2008 года № 811;
- пункт 11 Положения о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта
2008 г. № 152;
- заявление студента.

Начальник факультета военного обучения
при Сибирском федеральном университете
______________________________________________________________

(в/ звание, подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.

Приложение № 3
(в соответствии со ст. 234 НФП в ВС РФ 2009г.)
Таблица
оценки физической подготовленности кандидатов
для допуска к военной подготовке на факультете военного обучения
Оценка физической подготовленности
Сумма баллов за выполнение
упражнений по физической подготовке
Перевод суммы, набранных баллов в
100 бальную шкалу

«удовл.»

В трех упражнениях
«хорошо»

«отлично»

120-149

150-169

170 и более

25-54

55-74

75-100

Примечание: Пороговый уровень, минимум баллов в одном упражнении должен быть не ниже 26 баллов.

Сумма баллов

Шкала

Сумма баллов

Шкала

Сумма баллов

Шкала

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
и т. д.
148
149

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
и т. д.
53
54

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
и т. д.
194
195

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
и т. д.
99
100

Примечание: Оценка физической подготовленности проводится по трем упражнениям, характеризующим
различные физические качества. Нормативы соответствуют нормативам по физической подготовке для
кандидатов, поступающих в военные образовательные организации высшего образования (Приложение 16
к ст. 245 НФП в ВС РФ 2009 г.).

