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1. Общие положения
1.1. Настоящей инструкцией определяется порядок организации и
проведения конкурсного отбора граждан из числа студентов Пензенского
государственного университета, изъявивших желание пройти военную
подготовку на факультете военного обучения в процессе обучения по
основным образовательным программам.
1.2. Настоящая инструкция разработана на основании следующих
нормативно-правовых документов:
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
положения «О факультетах военного обучения (военных кафедрах) при
федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 марта 2008 года № 152;
приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 июля 2009 года № 666/249
«Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов
военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования»;
положения «О военно-врачебной экспертизе», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года
№ 565;
инструкции «О порядке проведения военно-врачебной экспертизы и
медицинского освидетельствования в Вооруженных Силах Российской
Федерации», утвержденной приказом Министра обороны Российской
Федерации от 20 августа 2003 года № 200;
руководства «По профессиональному психологическому отбору в
Вооруженных Силах Российской Федерации», утвержденного приказом
Министра обороны Российской Федерации от 26 января 2000 года № 50;
наставления «По физической подготовке в Вооруженных Силах

Российской
Федерации»,
введенного
в
действие
приказом
Министра обороны Российской Федерации от 21 апреля 2009 года № 200.
1.3. Обучение студентов, успешно прошедших конкурсный отбор и
допущенных к военной подготовке по программам офицеров, сержантов и
солдат запаса на факультете военного обучения, начинается с первой недели
весеннего семестра (с февраля месяца).
1.4. Для участия в конкурсном отборе для допуска к военной
подготовке на факультете военного обучения рассматриваются кандидаты:
имеющие гражданство Российской Федерации;
в возрасте до 30 лет по состоянию на 31 декабря года,
предшествующего году начала обучения;
обучающиеся по очной форме в Пензенском государственном
университете по основным образовательным программам высшего
образования – бакалавриата, специалитета или магистратуры для допуска по
программам подготовки офицеров запаса, бакалавриата или специалитета для
допуска по программам сержантов и солдат запаса;
обучающиеся по родственным гражданским специальностям
(направлениям
подготовки)
согласно
перечню,
установленному
квалификационными требованиями по военно-учетным специальностям к
выпускникам ФВО ПГУ.
2. Порядок организации конкурсного отбора
2.1. До начала проведения конкурсного отбора, но не позднее 1
сентября года, предшествующего году начала обучения, по представлению
начальника факультета военного обучения ректором университета издается
приказ об организации и проведении конкурсного отбора граждан, в котором
определяются:
условия и порядок организации конкурсного отбора в новом учебном
году, предварительный расчёт (распределение) гражданских специальностей
(направлений подготовки) по военно-учетным специальностям и военным
кафедрам (приложение №1);
персональный состав конкурсной комиссии от Пензенского
государственного университета, порядок её работы и сроки проведения
отдельных мероприятий по конкурсному отбору;
сроки и порядок представления сведений, необходимых для полного
изучения кандидатов для прохождения военной подготовки по программам
офицеров, сержантов или солдат запаса;
время, место, порядок организации, проведения и обеспечения
мероприятий по проверке уровня физической подготовленности кандидатов
для допуска к военной подготовке, персональный состав специалистов по
физическому воспитанию и спорту для приема нормативов;
должностные лица, ответственные за своевременное и качественное
проведение и оформление результатов мероприятий конкурсного отбора.

2.2. После издания приказа в течение 5 дней с начала учебного года на
сайте университета размещается информация:
по условиям, правилам и критериям конкурсного отбора граждан для
допуска к военной подготовке;
по особенностям отбора для обучения по программам офицеров,
сержантов и солдат запаса, а также конкретным военно-учетным
специальностям;
перечень и образцы документов, которые необходимо представить в
установленные сроки в учебную часть факультета военного обучения.
Начальники военных кафедр по согласованию с деканами факультетов
(директорами институтов) в те же сроки организуют проведение общих
собраний со студентами, желающими пройти военную подготовку, на
которых дублируется вышеуказанная информация, разъясняются основные
положения федерального законодательства и нормативно-правовых актов по
военной подготовке, порядок прохождения военной подготовки в
университете, проведения учебных сборов в воинских частях, аттестования
для получения соответствующих воинских званий и зачисления в запас.
2.3. Студенты, изъявившие желание пройти военную подготовку, в
установленные приказом ректора сроки подают заявление в учебную часть
факультета военного обучения в соответствии с образцами, приведенными в
приложениях №2 и №3. В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
факультет (институт), курс и учебная группа;
специальность (направление подготовки) и срок обучения;
военный комиссариат, в котором состоит на воинском учете;
номер студенческого билета.
В заявлении также подтверждается:
согласие на обработку персональных данных;
факт ознакомления с федеральными, ведомственными и вузовскими
нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок конкурсного
отбора и прохождения военной подготовки;
факт своевременного освоения основной образовательной программы
(отсутствия академических задолженностей).
В случае отсутствия академических задолженностей в заявлении
указывается фраза, например – «Академических задолженностей не имею.
Приказом ректора от 17.07.17 г. №1072/с переведен на второй (третий) курс».
Во всех других случаях студенты должны указать их наличие, например:
«Имею одну академическую задолженность за 1-й семестр по
дисциплине Физика. Приказом ректора от 17.07.17 г. №1072/с переведен на
второй курс условно»;
«Академических задолженностей не имею. Приказом ректора от
17.07.17 г. №1072/с летняя экзаменационная сессия продлена до 1.10.17 г. в
связи с загруженностью в учебно-тренировочном процессе (в связи с
активным участием в общественных и культурно-массовых мероприятиях, в
связи с болезнью и т.п.)».

2.4. С целью исключения допуска к мероприятиям конкурсного отбора
студентов, заведомо имеющих отклонения в состоянии здоровья, на
заявлении обязательно делается отметка, о том, что студент на занятиях по
физической подготовке занимается в основной группе, которая заверяется
подписью преподавателя, проводящего занятия в его учебной группе.
2.5. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта гражданина Российской Федерации (копии разворота
с фотографией, страниц с регистрацией по месту жительства);
копия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную
службу (копии первой страницы и страницы со штампом о постановке
на воинский учет), для граждан мужского пола, не проходивших военную
службу по призыву;
копия военного билета (копии всех заполненных страниц) для граждан
мужского пола, прошедших военную службу по призыву;
копия зачетной книжки (копии первой страницы, разворотов с
результатами промежуточной аттестации за все предыдущие семестры);
копии документов, подтверждающих преимущественное право допуска
к военной подготовке;
четыре фотографии без головного убора размером 3 x 4 см на матовой
бумаге;
характеристика или ходатайство на кандидата из деканата, ректората,
других подразделений университета или внешних организаций г. Пензы и
Пензенской области (не является обязательным).
2.6. К конкурсному отбору по конкретной военно-учетной
специальности не допускаются студенты, обучающиеся по неродственным
гражданским специальностям (направлениям подготовки).
2.7. Граждане женского пола допускаются к конкурсному отбору, если
их обучение предусмотрено программой подготовки по конкретной военноучетной специальности.
2.8. На основании поданных заявлений и анализа представленных
документов в учебной части факультета военного обучения по каждой
военно-учетной
специальности
формируется
конкурсный
список
(приложение №4), который подписывается начальником факультета и
утверждается ректором университета.
2.9. Студенты, внесенные в конкурсный список, становятся
кандидатами для допуска к военной подготовке по конкретной военноучетной специальности и проходят конкурсный отбор, который состоит из
предварительного и основного отбора.
3. Порядок проведения предварительного отбора
3.1. Предварительный отбор проводится в военном комиссариате по
месту воинского учета кандидатов (месту регистрации или месту
пребывания) в течение октября и ноября месяцев и включает в себя:
определение соответствия кандидатов установленным требованиям;

проведение медицинского освидетельствования;
проведение профессионального психологического отбора.
3.2. Для прохождения предварительного отбора кандидату выдается
направление в военный комиссариат за подписью начальника факультета
военного обучения. Образец направления приведен в приложении №5.
3.3. Кандидаты для прохождения военной подготовки по программам
сержантов и солдат запаса вместе с направлением представляют в военный
комиссариат следующие дополнительные документы, необходимые для
формирования личных дел:
копию паспорта гражданина Российской Федерации;
копию свидетельства о рождении;
автобиографию (согласно образцу, приведенному в приложении №6);
характеристику с места учебы (по форме приложения №7);
справку, подтверждающую обучение в Пензенском государственном
университете (по форме приложения №8);
три фотографии без головного убора размером 4,5 x 6 см.
3.4. В ходе предварительного отбора не могут рассматриваться для
допуска к военной подготовке на факультете военного обучения кандидаты:
не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам,
поступающим на военную службу по контракту;
не соответствующие требованиям, предъявляемым по конкретным
военно-учетным специальностям;
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;
отбывающие наказание в виде лишения свободы.
3.5. Медицинское освидетельствование кандидатов проводится в целях
определения годности по состоянию здоровья к прохождению военной
подготовки. Для проведения медицинского освидетельствования в военных
комиссариатах создаются военно-врачебные комиссии.
3.6. До начала медицинского освидетельствования кандидаты (по
направлению военных комиссариатов) проходят в амбулаторных (при
необходимости в стационарных) условиях следующие обязательные
диагностические
исследования
в
медицинских
организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения:
общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи;
электрокардиография в покое и с физическими упражнениями;
флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не
проводилась или если в медицинских документах отсутствуют сведения о
данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с обязательным
представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм);

рентгенография придаточных пазух носа;
исследование на наркотические средства;
исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека,
маркеры гепатита "В" и "С", серологические реакции на сифилис.
Результаты диагностических исследований представляются в военный
комиссариат.
3.7. До начала освидетельствования в военный комиссариат также
представляются сведения:
из медицинских учреждений о пребывании на учете (наблюдении) по
поводу психических расстройств;
о пребывании на диспансерном наблюдении по поводу алкоголизма,
злоупотребления наркотическими средствами и токсическими веществами;
о наличии (отсутствии) инвалидности;
из органов внутренних дел о пребывании на учете за правонарушения,
бродяжничество, употребление наркотических, психотропных и токсических
веществ, алкоголя и медицинских препаратов в немедицинских целях.
3.8. Непосредственное медицинское освидетельствование кандидатов
проводят следующие врачи-специалисты, включенные в состав военноврачебной комиссии военного комиссариата:
врач-хирург;
врач-терапевт;
врач-невролог;
врач-психиатр;
врач-офтальмолог;
врач-оториноларинголог;
врач-стоматолог;
врач-дерматовенеролог;
врачи других специальностей (при необходимости).
Годность кандидатов к военной службе и обучению по программам
военной подготовки определяется по графе I расписания болезней.
3.9. По результатам медицинского освидетельствования на основании
заключений врачей-специалистов делается заключение о годности кандидата
к военной службе по следующим категориям:
А, годен к военной службе;
Б, годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В, ограниченно годен к военной службе;
Г, временно не годен к военной службе;
Д, не годен к военной службе.
3.10. Годными к обучению по программам военной подготовки
признаются кандидаты – годные к военной службе (категория А) или годные
к военной службе с незначительными ограничениями (категория Б).
При этом заключение военно-врачебной комиссии о категории
годности к военной службе «Годен к военной службе» или «Годен к военной
службе с незначительными ограничениями» дополняется словами «Годен к
обучению по программе подготовки офицеров (сержантов, солдат) запаса на

военной кафедре» или «Не годен к обучению по программе подготовки
офицеров (сержантов, солдат) запаса на военной кафедре».
3.11. Результаты медицинского освидетельствования врачамиспециалистами, а также заключение военно-врачебной комиссии
записываются в Карту медицинского освидетельствования гражданина,
пребывающего в запасе (приложение №9). Заключение подписывается
председателем военно-врачебной комиссии (военным комиссаром) и
заверяется гербовой печатью.
3.12. Профессиональный психологический отбор проводится с целью
определение профессиональной пригодности кандидатов к военной
подготовке и военной службе на соответствующих воинских должностях по
военно-учетным специальностям.
3.13. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору
кандидатов
проводятся
соответствующим
специалистом
военного
комиссариата с использованием методов социально-психологического
изучения, психологического и психофизиологического обследования.
Социально-психологическое изучение предусматривает оценку
условий воспитания и развития личности, ее военно-профессиональной
направленности, организаторских способностей, особенностей общения и
поведения
в
коллективе,
образовательной
и
профессиональной
подготовленности. Социально-психологическое изучение проводится с
использованием следующих основных методов: изучение документов,
наблюдение, опрос (беседа, анкетирование).
Психологическое и психофизиологическое обследование позволяет
оценивать познавательные психические процессы (ощущение, восприятие,
память, мышление), внимание, психологические особенности личности
(способности, характер, темперамент), свойства нервной системы (силу,
подвижность,
лабильность,
уравновешенность,
динамичность),
психомоторики и нервно-психическую устойчивость. Основным методом
психологического и психофизиологического обследования является
профессионально-психологическое испытание (тестирование), в том числе с
использованием технических средств профотбора.
3.14. По результатам профессионального психологического отбора
выносится одно из следующих заключений о профессиональной пригодности
кандидатов к обучению по военно-учетным специальностям и военной
службе на конкретных воинских должностях:
«рекомендуется в первую очередь, I категория», то есть кандидат по
уровню развития профессионально важных качеств полностью соответствует
требованиям воинских должностей, что позволяет ему в установленные
сроки овладеть военно-учетной специальностью, иметь по результатам
зачетов и экзаменов преимущественно отличные оценки;
«рекомендуется, II категория», то есть кандидат по уровню развития
профессионально важных качеств в основном соответствует требованиям
воинских должностей, что позволяет ему в установленные сроки овладеть
военно-учетной специальностью, иметь по результатам зачетов и экзаменов
преимущественно хорошие оценки;

«рекомендуется условно, III категория», то есть кандидат по уровню
развития профессионально важных качеств минимально соответствует
требованиям воинских должностей, что позволяет ему с трудом овладеть
военно-учетной специальностью в установленные сроки, иметь по
результатам зачетов и экзаменов преимущественно удовлетворительные
оценки;
«не рекомендуется, IV четвертая категория», то есть кандидат по
уровню развития профессионально важных качеств не соответствует
требованиям воинских должностей и военно-учетной специальности.
3.15. При вынесении заключений о профессиональной пригодности
кандидатов отдельно учитывается уровень их нервно-психической
устойчивости.
Оценка нервно-психической устойчивости выносится по 4-м уровням:
высокая, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная (нервнопсихическая неустойчивость).
Кандидаты с нервно-психической
неустойчивостью (склонностью к нарушениям психической деятельности при
значительных психических и физических нагрузках) относятся только к IV
категории профессиональной пригодности.
Данные
о
лицах
с
нервно-психической
неустойчивостью
представляются в военно-врачебные комиссии, где учитываются врачамиспециалистами (психиатром, невропатологом) при определении их годности
к военной службе по состоянию здоровья.
3.16. Кандидаты, имеющие IV категорию профессиональной
пригодности, не могут быть направлены на обучение по программам
подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса.
3.17. Результаты социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования и другие необходимые
данные на кандидатов заносятся специалистом по профотбору в разделы I-III
Карты профессионального психологического отбора (приложение №10).
Заключение о профессиональной пригодности кандидата заносится в
раздел V Карты профессионального психологического отбора, причем
категория профессиональной пригодности кандидатов для допуска к военной
подготовке по программам офицеров запаса проставляется в подграфе «а», а
кандидатов для допуска к военной подготовке по программам сержантов и
солдат запаса – в подграфе «б» (по классам основных сходных воинских
должностей).
Заключение подписывается специалистом по профотбору и военным
комиссаром (должностным лицом, ответственным за проведение
профессионального психологического отбора), после чего заверяется
гербовой печатью.
3.18. Карты профессионального психологического отбора студентов, по
результатам конкурсного отбора допущенных к военной подготовке,
хранятся в течение всего срока обучения, а по окончании обучения
приобщаются в неподшитом виде к личным делам офицеров, сержантов или
солдат запаса.

3.19. Кандидатам для допуска к военной подготовке по программам
офицеров запаса, полностью прошедшим предварительный отбор, военные
комиссариаты в законвертованном виде выдают на руки карты медицинского
освидетельствования и карты профессионального психологического отбора
для представления в учебную часть факультета военного обучения.
3.20. На кандидатов для допуска к военной подготовке по программам
сержантов и солдат запаса, полностью прошедшим предварительный отбор,
военные комиссариаты формируют личные дела (по форме приложения №7 к
инструкции «По подготовке и проведению мероприятий, связанных с
призывом на военную службу граждан РФ, не пребывающих в запасе»,
утвержденной приказом МО РФ от 2 октября 2007 г. № 400), включающие:
документы, перечисленные в подпункте 3.3;
учетную карту кандидата (по форме приложения №8 к вышеуказанной
инструкции);
карту медицинского освидетельствования;
карту профессионального психологического отбора.
Личные дела кандидатов с результатами предварительного отбора в
установленном порядке направляются по почте в адрес факультета военного
обучения или выдаются под роспись на руки в законвертированном виде.
Личные дела кандидатов, после их изучения членами конкурсной
комиссии, передаются в учебные части соответствующих военных кафедр. В
дальнейшем личные дела студентов, допущенных к военной подготовке,
хранятся в течение всего срока обучения и используются для их
углубленного изучения, остальные уничтожаются установленным порядком.
3.21. Кандидатам, не прошедшим предварительный отбор
(признанным не соответствующими установленным требованиям) личные
дела, документы с результатами медицинского освидетельствования и
профессионального психологического отбора не выдаются.
3.22. Кандидаты женского пола проходят предварительный отбор на
общих основаниях.
4. Порядок проведения основного отбора
4.1. Основной отбор для допуска к военной подготовке на факультете
военного обучения проводится в целях изучения результатов
предварительного отбора, оценки текущей успеваемости и уровня
физической подготовленности кандидатов, а также степени их мотивации к
военной службе.
К основному отбору допускаются кандидаты, в установленные сроки
прошедшие предварительный отбор в военном комиссариате по месту
воинского учета.
4.2. Для проведения основного отбора для допуска к военной
подготовке на факультете военного обучения создается конкурсная комиссия
Министерства обороны РФ.

4.3. Приказ о создании конкурсной комиссии, назначении председателя
и организации её работы издается начальником Главного управления Связи
ВС РФ (руководителем центрального органа военного управления,
ответственного за организацию военной подготовки на ФВО ПГУ).
Предложения о составе конкурсной комиссии заблаговременно (не
позднее, чем за 15 дней до начала её работы) направляются ректором
университета в Главное управление Связи ВС РФ и, при необходимости, в
другие центральные органы военного управления, ответственные за военную
подготовку по конкретным военно-учетным специальностям.
4.4. Приказом ректора университета в состав конкурсной комиссии
включаются:
проректор по воспитательной и социальной работе;
директор или один из заведующих кафедрами института физической
подготовки и спорта;
начальник факультета военного обучения;
начальники военных кафедр (по конкретным ВУС);
должностные лица военного комиссариата Пензенской области,
ответственные за медицинское освидетельствование и профессиональный
психологический отбор (при необходимости).
Секретарем комиссии назначается должностное лицо от факультета
военного обучения.
4.5. При необходимости состав конкурсной комиссии, порядок
организации и проведения конкурсного отбора может устанавливаться
совместным приказом ректора университета и военного комиссара
Пензенской области.
4.6. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется настоящей
инструкцией, а также методикой проведения основного отбора,
установленной согласно приложению №6 к Порядку проведения отбора
граждан РФ для прохождения военной подготовки в учебных военных
центрах, на факультетах военного обучения и военных кафедрах,
установленного приказом Министра обороны РФ и Министерства
образования и науки РФ от 10 июля 2009 г. № 666/249.
4.7. Проведение мероприятий основного отбора (за исключением
проверки уровня физической подготовленности кандидатов) и работа
конкурсной комиссии организуется, как правило, в течение декабря месяца.
Итоговое заседание конкурсной комиссии и утверждение протоколов
результатов конкурсного отбора проводится не позднее 30 декабря.
4.8. Преимущественным правом при проведении основного отбора
пользуются кандидаты из числа:
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей;
членов семей военнослужащих МО РФ, в том числе находящихся в
запасе (отставке), а также погибших или умерших вследствие исполнения
обязанностей военной службы;
граждан, прошедших военную службу по призыву.

4.9.
Конкурсной
комиссией
при
изучении
результатов
предварительного отбора для допуска к военной подготовке в первую
очередь рассматриваются кандидаты, не имеющие ограничений по
состоянию здоровья – категория годности "А", имеющие заключение о
профессиональной пригодности "рекомендуются в первую очередь – первая
категория" или "рекомендуются во вторую очередь – вторая категория".
Во
вторую очередь рассматриваются
кандидаты,
имеющие
незначительные ограничений по состоянию здоровья – категория годности "Б"
и заключение о профессиональной пригодности "рекомендуются в первую
очередь – первая категория" или "рекомендуются во вторую очередь – вторая
категория".
В последнюю очередь рассматриваются кандидаты, имеющие категорию
годности к военной службе по состоянию здоровья – "А" или "Б" и заключение
о профессиональной пригодности "рекомендуются условно – третья категория".
4.10. Конкурсной комиссией не рассматриваются для допуска к
военной подготовке кандидаты:
признанные по результатам медицинского освидетельствования не
годными к военной службе (категория годности отличная от "А" или "Б");
получившие заключение о 4-й категории профессиональной пригодности;
уклонившиеся от медицинского освидетельствования и (или)
профессионального психологического отбора;
своевременно
не
представившие
результаты
медицинского
освидетельствования и (или) профессионального психологического отбора.
4.11. Исходя из климатических условий Пензенского региона, проверка
уровня физической подготовленности кандидатов организуется, как правило,
в течение последней недели сентября или первой недели октября текущего
учебного года. Конкретные сроки проведения проверки уровня физической
подготовленности кандидатов согласуются с деканатами.
4.12. Для проверки уровня физической подготовленности кандидатов
для допуска к военной подготовке ежегодно приказом ректора назначаются
должностные лица из числа специалистов по физическому воспитанию и
спорту, а также медицинские работники.
4.13. Физическая подготовленность кандидатов проверяется по 3-м
физическим упражнениям, характеризующим различные физические
качества (быстроту, силу, выносливость). Проверка физической
подготовленности проводится в спортивной форме одежды.
Все физические упражнения выполняются в течение одного дня. Для
выполнения физического упражнения дается одна попытка. Выполнение
физических упражнений в целях улучшения полученной оценки не
допускается.
Кандидаты, имеющие отклонения в состоянии здоровья – отнесенные
по заключению врача к II и III группам по состоянию здоровья, перенесшие
острые заболевания или имеющие травмы, находящиеся под диспансернодинамическим наблюдением и т.п., к проверке уровня физической
подготовленности не допускаются.

4.14. В целях эффективного использования спортивных объектов
университета и минимального отвлечения студентов от образовательного
процесса устанавливается следующий порядок выполнения физических
упражнений: силовые упражнения, упражнения на быстроту, упражнения на
выносливость:
для кандидатов мужского пола:
упражнение №4 – подтягивание на перекладине;
упражнение №41 – бег на 100 м;
упражнение №46 – бег на 3 км;
для кандидатов женского пола:
упражнение №15 – наклоны туловища вперед;
упражнение №41 – бег на 100 м;
упражнение №45 – бег на 1 км.
4.15. При выполнении упражнения №4 необходимо зафиксировать вис
хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа
перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса всегда
фиксируется. Запрещается выполнение движений рывком и махом.
Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное
отклонение тела от неподвижного положения в висе.
При выполнении упражнения №15 необходимо из положения лежа на
спине, руки за голову, ноги закреплены, наклонить туловище вперед до
касания локтями коленей, возвратиться в исходное положение до касания
пола лопатками. Упражнение выполняется в течение 1 минуты. Разрешается
незначительное сгибание ног.
Упражнение №41 выполняется с высокого старта по беговой дорожке
стадиона или ровной площадке с любым покрытием.
Упражнения №45 и №46 проводятся на ровной поверхности с общего
или раздельного старта. Старт и финиш должен быть оборудован в одном и
том же месте.
4.16. Начисление баллов за выполнение отдельных физических
упражнений осуществляется в соответствии с таблицей согласно
приложению №11.
4.17. Кандидат, отказавшийся выполнить или не выполнивший
отдельное физическое упражнение (в том числе при невозможности его
выполнить из-за болезни или травмы), либо не выполнивший минимальный
пороговый уровень в 26 баллов, оценивается по нему на
«неудовлетворительно» и получает за него 0 баллов.
4.18. Общая оценка уровня физической подготовленности кандидатов
определяется по сумме баллов, полученных ими за выполнение всех
физических упражнений, при условии выполнения минимального порогового
уровня в каждом упражнении:
«отлично» – 170 баллов и более;
«хорошо» – от 150 до 169 баллов;
«удовлетворительно» – от 120 до 149 баллов;
«неудовлетворительно» – 119 баллов и менее.

Физическая подготовленность кандидата, не выполнившего пороговый
уровень (26 балов) в одном из физических упражнений, оценивается в целом
(по всем 3-м упражнениям) на «неудовлетворительно».
4.18. Результаты выполнения отдельных физических упражнений,
количество набранных баллов и общая оценка уровня физической
подготовленности кандидатов заносятся в Ведомость проверки физической
подготовленности граждан (приложение №12), которая заверяется членами
комиссии из числа специалистов по физическому воспитанию и спорту.
4.20. Кандидаты, физическая подготовленность которых в результате
проверки оценена на «неудовлетворительно», для допуска к военной
подготовке не рассматриваются.
4.21. Текущая успеваемость кандидатов оценивается средним баллом
по зачетной книжке. При этом при подсчете среднего балла учитываются
результаты промежуточной аттестации (только экзамены) за все предыдущие
семестры (для перешедших на второй курс – за два семестра, для
перешедших на третий курс – за четыре семестра).
4.22. Кандидаты, не выполнившие учебный план в установленные
сроки по неуважительной причине (имеющие академические задолженности
за предыдущие семестры), для допуска к военной подготовке не
рассматриваются.
4.23. Степень мотивации кандидатов к прохождению военной
подготовки (к военной службе) и их отношение к Вооруженным Силам РФ
оценивается членами конкурсной комиссии на основании результатов
анкетирования студентов и изучения поступивших на них характеристик
(ходатайств).
4.24. Содержание анкеты для письменного опроса кандидатов
разрабатывается учебными частями военных кафедр (в зависимости от
военно-учетных специальностей и программ военной подготовки) и
ежегодно уточняется. Как правило, в анкете указывается информация,
связанная с биографическими данными и семейным положением, участием в
общественных и культурно-массовых мероприятиях университета,
спортивными достижениями, интересами и увлечениями, имеющимся
опытом военно-патриотической работы или военно-профессиональной
деятельности.
4.25. При проведении отбора кандидатов для допуска к военной
подготовке по некоторым военно-учетным специальностям учебной частью
факультета военного обучения совместно с Первым отделом университета
проводятся дополнительные мероприятия по оформлению допуска к
сведениям, составляющим государственную тайну.
4.26. Кандидаты, своевременно не представившие документы,
необходимые для оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, а также которым контрольными органами отказано в
допуске к указанным сведениям, к военной подготовке не допускаются.
4.27. По результатам оценки текущей успеваемости и уровня
физической подготовленности в соответствии с порядком, указанном в

подпункте 4.9, составляется рейтинговый список кандидатов по каждой
военно-учетной
специальности.
Рейтинговый
список
кандидатов
составляется в порядке убывания общего балла (итогового результата).
4.28. Общий балл (итоговый результат) кандидата определяется путем
приведения к 100 бальным шкалам среднего балла по зачетной книжке и
результата оценки его физической подготовленности с последующим их
арифметическим сложением.
Таблица перевода суммы баллов, полученных за выполнение
физических упражнений, в 100 бальную шкалу оценки уровня физической
подготовленности приведена в приложении №11.
Средний бал по зачетной книжке переводится в 100 бальную шкалу в
соответствии со следующим правилом – один оценочный показатель
успеваемости по зачетной книжке равен 20 баллам по 100 бальной шкале.
4.29. Конкурсная комиссия на основе рейтинговых списков по каждой
военно-учетной специальности, с учетом степени мотивации кандидатов к
прохождению военной подготовки (к военной службе) и других оснований
принимает решение о их допуске к военной подготовке.
Конкурсная комиссия может выносить следующие решения:
«допустить» – относительно кандидатов, успешно прошедших
конкурсный отбор для допуска к военной подготовке по конкретной военноучетной специальности;
«отказать»
–
относительно
кандидатов,
не
прошедших
предварительный отбор, не допущенных к основному отбору или не
прошедших по конкурсу для допуска к военной подготовке по конкретной
военно-учетной специальности;
«зачислить в резерв» – относительно кандидатов, прошедших
предварительный и основной отбор, но не прошедших по конкурсу и
рекомендованных к зачислению в резерв для допуска к военной подготовке
по конкретной военно-учетной специальности.
4.30. Студенты из числа зачисленных в резерв решением ректора по
согласованию с Главным управлением кадров МО РФ могут быть допущены
к военной подготовке при появлении вакантных мест (за счет отстраненных
от военной подготовки) по конкретным военно-учетным специальностям в
течение первых двух семестров обучения.
4.31. Перечень военно-ученых специальностей и количество студентов,
допускаемых к военной подготовке по каждой военно-учетной специальности,
ежегодно устанавливается кадровым заказом МО РФ.
5. Порядок оформления результатов конкурсного отбора
5.1. По итогам работы конкурсной комиссии данные с результатами
предварительного и основного отбора заносятся в Протоколы результатов
конкурсного отбора в соответствии с образцом, приведенном в приложении
№13.

5.2. Протоколы результатов конкурсного отбора оформляются отдельно
по каждой военно-учетной специальности. В протоколы вносятся результаты
отбора всех кандидатов, принимавших участие в конкурсном отборе.
5.3. Протоколы подписываются всеми членами конкурсной комиссии,
при этом председателем комиссии визируется каждый лист протокола в
правом нижнем углу, за исключением первого и последнего листа.
5.4. Первые экземпляры протоколов представляются в Главное
управление кадров МО РФ, вторые – начальнику Главного управления Связи
ВС РФ, третьи – в военный комиссариат Первомайского и Ленинского
районов г. Пензы, четвертые - остаются на ФВО и вместе с другими
материалами хранятся в отдельном деле в учебной части факультета.
5.5. Результаты конкурсного отбора доводятся до ректора университета
и деканов факультетов (директоров институтов), а также объявляются
кандидатам из числа студентов – размещаются на сайте университета и на
информационных досках в деканатах (на факультетах).
5.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в день
объявления результатов. Жалоба должна быть рассмотрена конкурсной
комиссией в день ее поступления.
5.7. Студенты, успешно прошедшие конкурсный отбор, заключают с
Министерством обороны РФ договор об обучении по форме, установленной
Положением о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 года № 152.
5.8. Студенты, заключившие договор об обучении, приказом ректора
университета допускаются к военной подготовке на факультете военного
обучения по соответствующей военно-учетной специальности.
Приказ (заверенная копия приказа) ректора о допуске студентов к
военной подготовке и его магнитная копия (по установленной форме)
своевременно доводятся до Главного управления кадров МО РФ.
Начальник факультета военного обучения
Пензенского государственного университета
полковник
А. Плющ
Инструкция рассмотрена и одобрена на
заседании факультета военного обучения,
протокол №

Приложение №1
Расчёт (распределение)
гражданских специальностей (направлений подготовки) по военно-учетным специальностям и военным кафедрам
для проведения конкурсного отбора на факультет военного обучения в 2016 году
Факультет
(институт)

ФПИТЭ
(2 курс)

ФЭиУ
(3 курс)

ЮФ
(3 курс)

Гражданская специальность
(направление подготовки)
11.03.03 – Конструирование и технология электронных средств;
11.03.04 – Электроника и наноэлектроника;
11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы;
12.03.01 – Приборостроение;
27.03.01 – Стандартизация и метрология;
27.03.04 – Управление в технических системах;
10.05.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем;
10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем;
17.05.01 – Боеприпасы и взрыватели;
38.03.01 – Экономика;
38.03.02 – Менеджмент;
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление;

Кол-во
граждан
20

20

20

25

38.05.01 – Экономическая безопасность;
38.05.02 – Таможенное дело;

15

все специальности (направления подготовки).

25

ИТОГО:

Военно-учетная
Кафедра
специальность
ФВО
521000, Эксплуатация и ремонт
наземной аппаратуры радиосвязи
№1
(офицеры запаса)
521500, Эксплуатация и ремонт
наземной аппаратуры спутниковой
№1
связи (офицеры запаса)
521300, Эксплуатация и ремонт
аппаратуры проводной электросвязи
№2
(офицеры запаса)
849244, Специальности по ремонту
и хранению автомобильной техники –
№3
автомобилей, мастер (солдаты запаса)
423641, Специальности радиосвязи
– УКВ и ДМВ радиостанций малой
№1
мощности, радиотелефонист (солдаты
запаса)
715244, Специальности по ремонту
и хранению артиллерийского
вооружения – буксируемой
№3
артиллерии, минометов и реактивных
систем залпового огня, мастер
(солдаты запаса)
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Начальник факультета военного обучения Пензенского государственного университета
полковник
А. Плющ

Приложение №2
Ректору ПГУ
от студента 2-го курса ИВАНОВА Ивана
Ивановича, 11 декабря 1997 г.р., факультет
вычислительной техники, учебная группа 15ВВ1,
специальность – «Информатика и вычислительная
техника», срок обучения – 4 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к
военной подготовке по программе офицеров запаса на факультете военного
обучения.
С Положением о факультетах военного обучения (военных кафедрах)
при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего
образования, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 марта 2008 г. № 152, и другими нормативно-правовыми
документами по военной подготовке ознакомлен.
Состою на воинском учете в военном комиссариате Первомайского и
Ленинского районов г. Пензы.
Имею одну академическую задолженность за 1-й семестр по
дисциплине Физика. Приказом ректора от 17.07.16 г. №1072/с переведен на
второй курс условно. Студенческий билет № 123456.
Даю согласие на обработку и использование моих персональных
данных в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ
«О персональных данных».
К заявлению прилагаю копию паспорта гражданина РФ, копию
зачётной книжки, копию удостоверения гражданина, подлежащего призыву
на военную службу, четыре фотографии без головного убора размером 3x4 см.

И.Иванов
(подпись)

8 сентября 2016 г.
Иванов И.И. занимается в основной группе.
(Отметка преподавателя по физической подготовке)
(подпись преподавателя)

Приложение №3
Ректору ПГУ
от студента 3-го курса ПЕТРОВА Петра
Петровича, 22 октября 1996 г.р., факультет
экономики и управления, учебная группа 14ЭБ1,
специальность – «Экономическая безопасность»,
срок обучения – 5 лет

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к
военной подготовке по программе солдат запаса на факультете военного
обучения.
С Положением о факультетах военного обучения (военных кафедрах)
при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего
образования, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 марта 2008 г. № 152, и другими нормативно-правовыми
документами по военной подготовке ознакомлен.
Состою на воинском учете в военном комиссариате г. Кузнецк,
Кузнецкого и Сосновоборского районов Пензенской области.
Академических задолженностей не имею. Приказом ректора от
17.07.16 г. №1072/с переведен на третий курс. Студенческий билет № 123456.
Даю согласие на обработку и использование моих персональных
данных в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ
«О персональных данных».
К заявлению прилагаю копию паспорта гражданина РФ, копию зачётной
книжки, копию удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, четыре фотографии без головного убора размером 3x4 см.
П.Петров
(подпись)

18 сентября 2016 г.
Петров П.П. занимается в основной группе.
(Отметка преподавателя по физической подготовке)
(подпись преподавателя)

Приложение №4
УТВЕРЖДАЮ
Ректор Пензенского государственного университета
А.Д. Гуляков
« 7 » октября 2016 г.
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК
граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку по военно-учетной специальности 521500
на факультете военного обучения Пензенского государственного университета

выносливость –
результат

5

6

7

8

9

10

11

12

ФПИТЭ
ФМТ
ФМТ
ФПИТЭ
ФМТ
ФМТ

15ПВ1
165МТ1
15ММ1
15ПЛ1
15ММ1
15МС1

193
183
180
179
170
169

4,63
4,13
4,00
4,38
3,50
3,75

93
83
80
88
70
75

22
22
15
18
13
16

84
84
70
76
62
72

12,7 82 12,09
12,1 94 12,05
12,6 84 12,38
13,2 72 13,22
11,7 102 11,48
13,2 72 12,38

ФМТ

15ММ1

60

3,00

60

0

0

15,9

13

14

15

55
56
45
38
61
45

221
234
199
186
225
189

23 12,54 42 65
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полковник

итоговый результат
100-бальной шкале

быстрота - баллы

4

сумма баллов

быстрота - результат

3

выносливость - баллы

сила - баллы

Ягудин Ринат Рамилевич
Канайкин Андрей Евгеньевич
Лесонен Сергей Сергеевич
Ефремов Михаил Александрович
Бастылов Кирилл Дмитриевич
Оськин Филипп Александрович
...
57. Анисимов Александр Евгеньевич
1.
2.
3.
4.
5.
6.

сила - результат

2

Успеваемость по
среднему баллу
Успеваемость по
100-бальной шкале

1

Общий рейтинг студента

Фамилия, имя, отчество

Учебная группа

№
п/п

Факультет (институт)

Результаты проверки уровня
физической подготовленности

А. Плющ

Дополнительные сведения
и рекомендации

16

100 из семьи в/служащего
100
100
91 прошел срочную службу
100
94 сирота
0

Приложение №5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет»

Военному комиссару

(ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»)

Факультет военного обучения
ИНН 5837003736
440026 г. Пенза, ул. Красная, 40
тел., факс 56-08-06

«_____» _________________ 20 _ г.
№ __________________

Студент очной формы обучения
19 ___ г.р.,
направляется на медицинское освидетельствование в соответствии с Положением о военноврачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
4 июля 2013 г. № 565, в целях определения годности к прохождению военной подготовки на
военной кафедре по военно-учетной специальности ВУС
и определения
профессиональной пригодности гражданина.
Результаты медицинского освидетельствования и профессионального психологического
отбора кандидата прошу направить в образовательное учреждение по адресу г. Пенза, ул. Красная,
40 или выдать в законвертованном виде на руки гражданину в установленном порядке.
Основание:
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 246-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 6 марта 2008 г. № 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной
подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» с изменениями,
внесенными Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2016 г. № 345;
- приказ МО РФ и Минобрнауки РФ от 10 июля 2009 г. № 666/249 «Об организации деятельности учебных военных центров,
факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования».

Начальник факультета военного обучения
Пензенского государственного университета
полковник
М.П.

А. Плющ

Приложение №6
Образец
(пишется от руки)
Автобиография
Я, Иванов Иван Иванович родился 5 декабря 1995 г. в г. Пенза (или указать
село, район, область/республика). Национальность - русский.
В 2001 году поступил в 1 класс МОУСОШ №26 г. Пензы. В 2012 г. окончил эту
же школу (если переводился в другую школу - указать).
(Если закончил какое-либо учебное заведение до поступления в ПГУ - указать).
С сентября 2014 года обучаюсь в Пензенском государственном университете на
факультете вычислительной техники по специальности «Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем».
В Вооруженных Силах РФ не служил.
Семейное положение: холост/женат.
Жена: Иванова (Петрова) Ольга Сергеевна родилась 11 апреля 1995 г. в г.
Пенза. Национальность - русская. Студентка Пензенского государственного
университета. Свидетельство о браке серия I-ИЗ №713123 выдано 7 июня 2013 года
Территориальным отделом ЗАГС Октябрьского района г. Пензы Управления ЗАГС
Пензенской области Российской Федерации.
Отец жены: Петров Сергей Васильевич родился 1 февраля 1961 г. в г. Пенза.
Национальность - русский. Место работы: ООО «Торнадо» г. Пензы, монтажник.
Проживет по адресу: г .Пенза, ул. Серова, д.16, кв.11.
Мать жены: Петрова (Сидорова) Ирина Александровна родилась 22 февраля
1967 г. в г. Пенза. Национальность - русская. Место работы: территориальный орган
федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, главный
специалист. Проживает по адресу: г .Пенза, ул. Серова, д.16, кв.11.
Дочь: Иванова Анастасия, родилась 12 февраля 2014 г. в г. Пенза.
Свидетельство о рождении серия I-ЖЕ №145821 выдано 20 февраля 2014 г.
Территориальным отделом ЗАГС Октябрьского района г. Пензы Управления ЗАГС
Пензенской области Российской Федерации.
Отец: Иванов Валерий Иванович родился 4 мая 1969 г. в г. Миасс, Челябинской
области. Национальность - русский. Военный пенсионер. Проживает по адресу: г.
Пенза, ул. Новоказанская, д.8, кв.66.
Мать: Иванова (Кузнецова) Людмила Юрьевна родилась 17 июля 1973 г. в с.
Оленевка Пензенского района Пензенской области. Национальность - русская. Место
работы: Первомайская администрация г. Пензы, начальник организационного отдела.
Проживает по адресу: г. Пенза, ул. Новоказанская, д.8, кв.66.
Сестра: Баранова (Иванова) Ирина Валерьевна, родилась 11 мая 1990 г. в г.
Саратов, Саратовской области. Национальность – русская. Место работы: Завод по
уничтожению химического оружия с. Леонидовка, Пензенской области, оператор.
Проживает по адресу: г. Пенза, ул. Калинина, д.66, кв.34.
Я и моя семья проживаем по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д.16, кв.2.
Я и мои ближайшие родственники, родственники моей жены в иностранном
гражданстве не состояли, к уголовной ответственности не привлекались (если
привлекались, указать когда, за что, меру наказания).
подпись И. Иванов
10.10.2016 г.

Приложение №7
ХАРАКТЕРИСТИКА
на кандидата для допуска к военной подготовке по программам
солдат и сержантов запаса на факультете военного обучения
Пензенского государственного университета
ИВАНОВА Ивана Ивановича
Иванов Иван Иванович, 6.02.95 г.р., является студентом Пензенского
государственного университета с 2014 года.
За время учёбы проявил себя только с лучшей стороны. С учебным
планом справляется (учится только на «хорошо» или «отлично»). Не
допускает пропусков занятий и нарушений дисциплины.
Активно участвует в общественной (и спортивной) жизни
университета. Является членом команды по … т.е. конкретно в чем это
заключается, интересы, увлечения, спортивные достижения..
Имеет ярко выраженные организаторские способности (или не имеет).
В общении с преподавателями и другими студентами вежлив,
дружелюбен, тактичен (или другое).
По морально-волевым качествам Иванов И.И. характеризуется как
дисциплинированный, принципиальный, решительный (выдержанный,
исполнительный,
честный,
целеустремлённый,
трудолюбивый,
самостоятельный или другое) студент.
В своем стремлении приобрести военно-профессиональные знания и
умения искренен (имеет склонность к военной службе).
Любые
другие
наиболее
характерные
положительные
и
отрицательные свойства личности студента.
По своим морально-деловым качествам Иванов Иван Иванович может
быть допущен к конкурсному отбору для допуска к военной подготовке по
программам солдат и сержантов запаса на ФВО ПГУ.
Ректор Пензенского государственного университета
А.Д. Гуляков
Декан факультета
М. П.
10 октября 2016 г.

Л.Р. Фионова
Куратор учебной группы
П.П. Петров

Приложение №8
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования

СПРАВКА
Выдана

ИВАНОВУ
Ивану Ивановичу
«ПЕНЗЕНСКИЙ
в том, что он(она) действительно является
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
студентом(студенткой) ____
курса, группы
3
УНИВЕРСИТЕТ»
_______ юридического факультета Пензенского
14ЮЮ1
«____» _____________ 2016 г. государственного университета.
очная
Форма обучения __________________________
№ ________________
1.09.14
31.08.18
Срок обучения с ____________
по ___________
440026 г. Пенза, ул. Красная, 40 Основа обучения _________________________
договорная
тел., факс 56-51-22
Справка выдана для предоставления в _______
_______________________________________
военный комиссариат
Декан факультета
Секретарь

В.В. Гошуляк
М. П.

Приложение №9
К А Р Т А
медицинского освидетельствования гражданина,
пребывающего в запасе
1.

Фамилия, имя, отчество, дата рождения

2.

Воинское звание

3.

Военно-учетная специальность

4.

Результаты освидетельствования:

Наименование диагностических
исследований,
физиологических показателей
организма

Дата,
результат

Дата,
результат

Дата,
результат

1

2

3

4

Общий (клинический) анализ
крови
Общий анализ мочи

Флюорография
(рентгенография) легких в двух
проекциях
Электрокардиография в покое

Исследование уровня глюкозы
в крови
Внутриглазное давление

Дополнительные обязательные
диагностические исследования
до начала медицинского
освидетельствования

Приложение №9 (продолжение)
5. Результаты медицинского освидетельствования:
Врачи-специалисты, диагноз,
заключение военно-врачебной
комиссии

Дата, результат

Дата, результат

1

2

3

На основании статьи _______
пункта статьи _______ графы
______ расписания болезней*
и Требований к состоянию
здоровья отдельных категорий
граждан**_________________
__________________________
Председатель военно-врачебной
комиссии _________________
(подпись,
__________________________
инициал имени, фамилия)
Секретарь
военно-врачебной
комиссии __________________
(подпись,
__________________________
инициал имени, фамилия)

На основании статьи _______
пункта статьи _______ графы
______ расписания болезней*
и Требований к состоянию
здоровья отдельных категорий
граждан**_________________
__________________________
Председатель военно-врачебной
комиссии _________________
(подпись,
__________________________
инициал имени, фамилия)
Секретарь
военно-врачебной
комиссии __________________
(подпись,
__________________________
инициал имени, фамилия)

М.П.

М.П.

Врач-хирург
Врач-терапевт

Врач-невролог

Врач-психиатр
Врач-офтальмолог

Врач-оториноларинголог

Врач-стоматолог
Врачи других
специальностей
Диагноз
Заключение о категории
годности к военной службе,
годности к службе по
военно-учетной
специальности

Приложение №10

Приложение №10 (продолжение)

Приложение №11
ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ
за выполнение упражнений по физической подготовке
Для граждан мужского пола
Для граждан женского пола
Упражнение Упражнение Упражнение Упражнение Упражнение Упражнение
Норма№4
№41
№46
№15
№41
№45
тивы
подтягивание бег на 100 м бег на 3 км
наклоны
бег на 100 м
бег на 1 км
на
туловища
перекладине
вперед
Ед. изм./ количество
количество
с
мин, с
с
мин, с
Баллы
раз
раз
баллы
1 раз =
0,1 с =
3с=
2 раза =
0,1 с =
1с=
свыше …
3 балла
2 балла
1 балл
1 балл
2 балла
1 балл
100
30
11,8
9,50
62
14,8
3,40
99
9,52
14,9
3,41
98
29
11,9
9,54
3,42
97
9,57
61
15,0
3,43
96
28
12,0
10,00
3,44
95
10,03
15,1
94
27
12,1
10,07
60
3,45
93
10,10
15,2
92
26
12,2
10,13
3,46
91
10,16
59
15,3
90
25
12,3
10,19
3,47
89
10,22
15,4
88
24
12,4
10,25
58
3,48
87
10,28
15,5
86
23
12,5
10,30
3,49
85
10,33
57
15,6
84
22
12,6
10,36
3,50
83
10,39
15,7
82
21
12,7
10,42
56
3,51
81
10,45
15,8
80
20
12,8
10,48
3,52
79
10,51
55
15,9
78
19
12,9
10,54
3,53
77
10,57
16,0
76
18
13,0
11,00
54
3,54
75
11,03
16,1
74
17
13,1
11,06
3,55
73
11,09
53
72
16
13,2
11,12
16,2
3,56
71
11,15
70
15
11,18
52
69
13,3
11,21
16,3
3,57
68
11,24
67
11,27
51
66
14
13,4
11,30
16,4
3,58
65
11,34
64
11,38
50
63
13,5
11,42
16,5
3,59
62
13
11,46
61
11,50
49
60
13,6
11,54
16,6
4,00
59
11,57
4,02

Приложение №11 (продолжение)
Для граждан мужского пола
Для граждан женского пола
Упражнение Упражнение Упражнение Упражнение Упражнение Упражнение
Норма№4
№41
№46
№15
№41
№45
тивы
подтягивание бег на 100 м бег на 3 км
наклоны
бег на 100 м
бег на 1 км
на
туловища
перекладине
вперед
Ед. изм./ количество
количество
с
мин, с
с
мин, с
Баллы
раз
раз
баллы
1 раз =
0,1 с =
3с=
2 раза =
0,1 с =
1с=
свыше …
3 балла
2 балла
1 балл
1 балл
2 балла
1 балл
58
12
12,00
48
16,7
4,04
57
13,7
12,03
4,07
56
12,06
47
16,8
4,00
55
12,09
16,9
4,13
54
11
13,8
12,12
46
4,16
53
12,15
17,0
4,19
52
12,18
45
17,1
4,22
51
13,9
12,21
17,2
4,25
50
10
12,24
44
4,27
49
12,27
17,3
4,29
48
14,0
12,30
43
17,4
4,31
47
12,33
17,6
4,33
46
9
14,1
12,36
42
4,35
45
12,40
17,7
4,37
44
14,2
12,46
41
17,8
4,39
43
12,52
17,9
4,41
42
8
14,3
12,58
40
4,43
41
13,04
18,0
4,45
40
14,4
13,10
39
18,1
4,47
39
13,16
4,49
38
7
14,5
13,22
38
18,2
4,51
37
13,28
18,3
4,53
36
14,6
13,34
37
18,4
4,55
35
13,40
18,5
4,57
34
6
14,7
13,46
36
4,59
33
13,52
18,6
5,01
32
14,8
13,58
35
18,7
5,03
31
14,9
14,04
18,8
5,05
30
5
15,0
14,10
34
18,9
5,07
29
15,1
14,20
19,0
5,09
28
15,2
14,30
19,2
5,10
27
15,3
14,40
33
19,4
5,15
26
4
15,4
14,50
19,6
5,20
25
15,6
15,00
19,8
5,25
24
15,8
15,15
32
20,0
5,30
23
16,0
15,30
20,2
5,35
22
3
16,2
15,40
20,4
5,40
21
16,4
15,50
31
20,6
5,50
20
16,7
16,00
20,8
6,00
19
16,9
16,08
21,0
6,10
18
17,1
16,15
30
21,1
6,20
17
17,3
16,22
16
2
17,5
16,30
15
17,6
16,43
14
17,7
16,55

Приложение №11 (продолжение)
Для граждан мужского пола
Для граждан женского пола
Упражнение Упражнение Упражнение Упражнение Упражнение Упражнение
Норма№4
№41
№46
№15
№41
№45
тивы
подтягивание бег на 100 м бег на 3 км
наклоны
бег на 100 м
бег на 1 км
на
туловища
перекладине
вперед
Ед. изм./ количество
количество
с
мин, с
с
мин, с
Баллы
раз
раз
баллы
1 раз =
0,1 с =
3с=
2 раза =
0,1 с =
1с=
свыше …
3 балла
2 балла
1 балл
1 балл
2 балла
1 балл
13
17,8
17,08
12
18,0
17,20
11
18,1
17,35
10
18,2
17,50
9
18,3
18,05
8
18,4
18,20
7
18,5
18,35
6
1
18,9
18,50

ТАБЛИЦА МИНИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
при выполнении упражнений по физической подготовке
Упражнения
Подтягивание на перекладине (количество раз)
Наклоны туловища вперед (количество раз)
Бег на 100 м (с)
Бег на 3 км (мин, с)
Бег на 1 км (мин, с)

Пороговый уровень
(минимальный результат)
мужчины
женщины
4 раза
33 раза
15,4 с
19,6 с
14,50 мин, с
5,20 мин, с

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА
суммы баллов, полученных за выполнение физических упражнений,
в 100 бальную шкалу оценки уровня физической подготовленности
Сумма баллов за выполнение упражнений по
физической подготовке
Перевод набранных баллов в 100 бальную шкалу

В трех упражнениях
120 - 149
150 - 169
170 и более
25 - 54
55 - 74
75 - 100

Приложение №12
ВЕДОМОСТЬ
проверки уровня физической подготовленности граждан,
изъявивших желание пройти военную подготовку на факультете
военного обучения Пензенского государственного университета

20.
21.
22.

204.
205.
260.

Члены комиссии

баллы

Сумма баллов

Итоговый результат

Институт физической культуры и спорта
Гавриков Михаил Геннадьевич
13СПФ1 18 76 13,1
Гришин Максим Юрьевич
13СПФ1 23 86 12,9
Журавлев Никита Валерьевич
13СПФ1 25 90 11,0
Захаров Алексей Юрьевич
13СПФ1 17 74 12,2
Макаров Владислав Вячеславович
13СПФ1 15 70 13,7
...
Историко-филологический факультет
Малышев Данила Дмитриевич
13ГБ1
15 70 14,9
Баишев Амаль Маратович
13ИИ1
11 54 14,0
Майсюк Олег Борисович
13ИИ1
18 76 13,4
...
Юридический факультет
Зелепугин Дмитрий Александрович
13ЮП1 15 70 12,8
Кирилин Сергей Сергеевич
13ЮП1 11 54 14,7
...
Полишко Никита Дмитриевич
13ЮЮ6 11 54 14,7

Выносли
вость
результат

результат

Учебная
группа

Быстрота

баллы

1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество

баллы

№
п/п

результат

Сила

74
78
116
92
57

13,02
11,37
11,39
11,08
-

41
64
63
73
0

191
228
269
239
127

5
5
5
5
2

31 17,16 12 113 2
48 14,15 29 131 3
66 15,46 21 163 2

80 12,24 50 200 5
34 14,43 26 114 2
34 19,37 0

(подписи специалистов по физическому воспитанию и спорту)

88

2

Приложение №13
УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
полковник
А.М. Молчанов
« __ » декабря 2016 г.
ПРОТОКОЛ
результатов конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки офицеров запаса
на факультете военного обучения Пензенского государственного университета, по военно-учетной специальности 430600

3. Лесонен Сергей Сергеевич
4. Ефремов Михаил Александрович

Средний балл по
зачетной книжке по
100 бальной шкале

2. Канайкин Андрей Евгеньевич

результат по 100
бальной шкале

1. Ягудин Ринат Рамилевич

сумма баллов

2

выносливость

1

быстрота

Фамилия, имя, отчество

сила

№
п/п

Результаты проверки уровня физической
подготовленности в баллах

Результаты
профессионального
психологического
отбора

5

6

7

8

9

10

11

А-годен

84

82

55

221

100

93

I-категория

193

Допустить

Б3-годен

84

94

56

234

100

83

II-категория

183

Допустить

Б3-годен

70

84

45

199

100

80

I-категория

180

Допустить

А-годен

76

72

38

186

91

88

II-категория

179

Допустить

88

Отказать

Направление
подготовки,
специальность
(факультет,
учебная
группа)

Результаты
медицинского
освидетельствования

3

4

17.05.01,
ФПИТЭ,
15ПВ1
22.03.01,
ФМТ,
15МТ1
15.03.05,
ФМТ,
15ММ1
12.03.05,
ФПИТЭ,
15ПЛ1

Решение о
допуске
Итоговый
к военной
результат
подготовке
на факультете

12

13

…
49. Санников Максим Евгеньевич
…

Граждане, не выполнившие пороговый минимум по физической подготовленности
17.05.01,
ФПИТЭ,
Б3-годен
0
21
9
30
0
88
II-категория
15ПВ1

Приложение №13 (продолжение)
Средний балл по
зачетной книжке по
100 бальной шкале

4

результат по 100
бальной шкале

3

сумма баллов

2

выносливость

1

быстрота

Фамилия, имя, отчество

Результаты
медицинского
освидетельствования
сила

№
п/п

Направление
подготовки,
специальность
(факультет,
учебная
группа)

Результаты проверки уровня физической
подготовленности в баллах

Результаты
профессионального
психологического
отбора

5

6

7

8

9

10

11

Решение о
допуске
Итоговый
к военной
результат
подготовке
на факультете

12

84

60

-

144

13

Граждане, не прошедшие предварительный отбор
52. Васковский Никита Олегович

20.03.01,
ФМТ,
15МЗ1

не прибыл

66

69

44

179

…
Изъявили желание заключить договор
в т. ч. по факультетам: ФПИТЭ
ФМТ

–

60

чел.;

–

38

чел.;

–

22

чел.

Допущены к военной подготовке
в т. ч. по факультетам:

–

20

чел.;

ФПИТЭ

–

11

чел.;

ФМТ

–

9

чел.

Заместитель председателя конкурсной комиссии: Проректор ПГУ по воспитательной и социальной работе
Ю.В. Ерёменко
Члены комиссии:

Начальник факультета военного обучения ПГУ
полковник
А.А. Плющ
Начальник военной кафедры «Ракетно-артиллерийское вооружение» ПГУ
полковник
С.В. Филимонов
Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта ПГУ
А.А. Карпушкин

Секретарь комиссии:

Начальник учебной части факультета военного обучения ПГУ
полковник
С.О. Тимонин

Отказать

