
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке организации и проведения  
конкурсного отбора граждан  

для прохождения военной подготовки  

по программам офицеров, сержантов или солдат  

запаса в военном учебном центре  

при Пензенском государственном университете 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурс-

ного отбора граждан из числа студентов Пензенского государственного университета, 

изъявивших желание пройти военную подготовку по программам офицеров, сержантов 

или солдат запаса в военном учебном центре в процессе обучения по образовательным 

программам высшего образования. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона Российской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 

тайне»; 

положения «О военных учебных центрах при федеральных государственных обра-

зовательных организациях высшего образования», утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 3 июля 2019 года  № 848; 

положения «О военно-врачебной экспертизе», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года № 565; 

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 Феде-

рации», введенного в действие приказом Министра обороны Российской Федерации от 21 

апреля 2009 года № 200; 

методических рекомендаций Главного управления кадров Министерства обороны 

Российской Федерации «Об организации работы по приему граждан Российской Федера-

ции в военные учебные центры при федеральных государственных образовательных орга-

низациях», утвержденных Статс-секретарем – заместителем Министра обороны Россий-

ской Федерации 17 июня 2020 года. 

1.3. Обучение студентов, успешно прошедших конкурсный отбор и допущенных к 

военной подготовке в военном учебном центре, начинается с первой недели весеннего се-

местра (с февраля месяца). 
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1.4. Для участия в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке в военном 
учебном центре рассматриваются кандидаты: 

имеющие гражданство Российской Федерации; 
в возрасте до 30 лет по состоянию на дату издания приказа ректора университета о 

допуске граждан к военной подготовке в военном учебном центре; 
обучающиеся по очной форме в Пензенском государственном университете по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата или про-
граммам специалитета; 

обучающиеся по родственным специальностям, направлениям подготовки высшего 
образования согласно перечню, установленному квалификационными требованиями к воен-
ной подготовке граждан по военно-учетным специальностям в военном учебном центре при 
Пензенском государственном университете. 

 
2. Порядок организации конкурсного отбора 
 
2.1. До начала проведения конкурсного отбора, но не позднее 1 сентября года, 

предшествующего году начала обучения по программам военной подготовки, по пред-
ставлению начальника военного учебного центра ректором университета издается приказ 
об организации и проведении конкурсного отбора граждан, в котором определяются: 

условия и порядок организации конкурсного отбора в новом учебном году, предва-
рительный расчёт (распределение) специальностей, направлений подготовки высшего об-
разования по военно-учетным специальностям и кафедрам военного учебного центра 
(приложение №1); 

персональный состав членов конкурсной комиссии от Пензенского государствен-
ного университета, порядок её работы и сроки проведения отдельных мероприятий по 
конкурсному отбору; 

сроки и порядок представления сведений, необходимых для полного изучения кан-
дидатов 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 подго-
товке, персональный состав специалистов по физическому воспитанию и спорту для при-
ема 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 уни-
верситета размещается информация: 

по условиям, правилам и критериям конкурсного отбора граждан для допуска к во-
енной подготовке; 

по особенностям отбора для обучения по программам офицеров, сержантов или 
солдат запаса, а также по конкретным военно-учетным специальностям; 

перечень и образцы документов, которые необходимо представить в установлен-
ные сроки в учебную часть военного учебного центра. 

Начальники кафедр военного учебного центра по согласованию с деканами фа-
культетов и директорами институтов в те же сроки организуют проведение общих собра-
ний со студентами, изъявившими желание пройти военную подготовку, на которых дуб-
лируется вышеуказанная информация, разъясняются основные положения федерального 
законодательства и нормативно-правовых актов по военной подготовке, порядок прохож-
дения 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 военного учебного центра в со-
ответствии 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  вопросы проведения конкурсного отбора, орга-

низации и прохождения военной подготовки. 

2.4. С целью исключения допуска к мероприятиям конкурсного отбора студентов, за-

ведомо имеющих отклонения в состоянии здоровья, на заявлении обязательно делается от-

метка, о том, что студент на занятиях по физической культуре 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 (ко-

пии первой страницы и страницы со штампом о постановке на воинский учет), для граж-

дан мужского пола, не проходивших военную службу по призыву; 

копия военного билета (копии всех заполненных страниц) для граждан мужского 

пола, прошедших военную службу по призыву; 

справка из деканата об отсутствии (наличии) академических задолженностей (по 

форме приложения №4); 

заверенная в деканате копия зачетной книжки (копии первой страницы, разворотов 

с результатами промежуточной аттестации за все предыдущие семестры); 

характеристика или ходатайство на кандидата из деканата, ректората, других под-

разделений университета или внешних организаций г. Пензы и Пензенской области (не 

является обязательным); 

документы (копии документов), подтверждающих преимущественное право допус-

ка к военной подготовке; 

четыре фотографии без головного убора размером 3x4 см на матовой бумаге. 

2.6. Граждане женского пола допускаются к конкурсному отбору по согласованию 

с центральными органами военного управления, если их обучение предусмотрено про-

граммой военной подготовки по конкретной военно-учетной специальности. 

2.7. На основании анализа поданных заявлений и изучения представленных доку-

ментов в учебной части военного учебного центра по каждой военно-учетной специально-

сти формируется конкурсный список (приложение №5), который подписывается началь-

ником военного учебного центра и утверждается ректором университета. 

2.8. Студенты, внесенные в конкурсный список, становятся кандидатами для до-

пуска к военной подготовке по конкретной военно-учетной 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 воин-

ского 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 военного учебного центра. Образец 
направления приведен в приложении №6. 



3.3. Для прохождения предварительного отбора кандидаты представляют в воен-
ный комиссариат направление из военного учебного центра, характеристику с места уче-
бы (по форме приложения №7), а также документы из медицинских организаций, под-
тверждающие факт их не пребывания на учете (наблюдении) по поводу: 

психических расстройств; 
наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими сред-

ствами (токсическими веществами); 
инфицирования вирусом иммунодефицита человека; 
других заболеваний. 
3.4. В ходе предварительного отбора не могут рассматриваться для допуска к воен-

ной подготовке в военном учебном центре кандидаты: 
не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту; 
в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено 

наказание; 
в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие, или уго-

ловное 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 определе-

ния годности по состоянию здоровья к прохождению военной подготовки. Для проведе-
ния медицинского освидетельствования в военных комиссариатах создаются военно-
врачебные комиссии. 

3.6. До начала медицинского освидетельствования кандидаты (по направлению во-
енных комиссариатов) проходят в амбулаторных (при необходимости в стационарных) 
условиях следующие обязательные диагностические исследования в медицинских органи-
зациях государственной и муниципальной систем здравоохранения: 

общий (клинический) анализ крови;  
общий анализ мочи;  
электрокардиография в покое;  
флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась 

или если в медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в тече-
ние последних 6 месяцев) с обязательным представлением при освидетельствовании флю-
орограмм (рентгенограмм);  

исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры ге-
патита "В" и "С".  

Результаты диагностических исследований представляются в военный комиссариат. 
3.7. Непосредственное медицинское освидетельствование кандидатов проводят 

следующие врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебной комиссии воен-
ного 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 подго-

товки определяется по графе I расписания болезней. 

3.8. 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. 

3.9. Годными к обучению по программам военной подготовки признаются канди-

даты – годные к военной службе (категория А)  или годные к военной службе с незначи-

тельными 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 огра-

ничениями» дополняется словами «Годен к обучению по программе подготовки офицеров 

(сержантов, солдат) запаса в военном учебном центре» или «Не годен к обучению по про-

грамме подготовки офицеров (сержантов, солдат) запаса в военном учебном центре». 

3.10. Результаты медицинского освидетельствования врачами-специалистами, а 

также заключение военно-врачебной комиссии записываются в Карту медицинского 

освидетельствования гражданина, пребывающего в запасе (приложение №8). Заключение 

подписывается председателем военно-врачебной комиссии (военным комиссаром) и заве-

ряется гербовой печатью. 

3.11. Профессиональный психологический отбор проводится с целью определения 

профессиональной пригодности кандидатов к военной подготовке и военной службе на 

соответствующих воинских должностях по военно-учетным специальностям. 

3.12. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору кандидатов 

проводятся соответствующим специалистом военного комиссариата с использованием ме-

тодов социально-психологического изучения, психологического и психофизиологическо-

го обследования. 

Социально-психологическое изучение предусматривает оценку условий воспита-

ния и развития личности, ее военно-профессиональной направленности, организаторских 

способностей, особенностей общения и поведения в коллективе, образовательной и про-

фессиональной подготовленности. Социально-психологическое изучение проводится с 

использованием следующих основных методов: изучение документов, наблюдение, опрос 

(беседа, анкетирование). 

Психологическое и психофизиологическое обследование позволяет оценивать позна-

вательные психические процессы (ощущение, восприятие, память, мышление), внимание, 

психологические особенности личности (способности, характер, темперамент), свойства 

нервной системы (силу, подвижность, лабильность, уравновешенность, динамичность), пси-

хомоторики и нервно-психическую устойчивость. Основным методом психологического и 

психофизиологического обследования является профессионально-психологическое испыта-

ние (тестирование), в том числе с использованием технических средств профотбора. 

3.13. 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 разви-

тия профессионально важных качеств полностью соответствует требованиям воинских 
должностей, что позволяет ему в установленные сроки овладеть военно-учетной специ-
альностью, иметь по результатам зачетов и экзаменов преимущественно отличные оцен-
ки; 

«рекомендуется, II категория», то есть кандидат по уровню развития профессио-
нально 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 про-
фессионально важных качеств минимально соответствует требованиям воинских должно-
стей, что позволяет ему с трудом овладеть военно-учетной специальностью в установлен-



ные сроки, иметь по результатам зачетов и экзаменов преимущественно удовлетворитель-
ные оценки; 

«не рекомендуется, IV четвертая категория», то есть кандидат по уровню развития 
профессионально важных качеств не соответствует требованиям воинских должностей и 
военно-учетной специальности. 

3.14. При вынесении заключений о профессиональной пригодности кандидатов от-
дельно учитывается уровень их нервно-психической устойчивости. 

Оценка нервно-психической устойчивости выносится по 4-м уровням: высокая, 
хорошая, удовлетворительная или неудовлетворительная (нервно-психическая неустой-
чивость). Кандидаты с нервно-психической неустойчивостью (склонностью к нарушениям 
психической деятельности при значительных психических и физических нагрузках) от-
носятся только к IV категории профессиональной пригодности. 

Данные о лицах с нервно-психической неустойчивостью представляются в военно-
врачебные комиссии, где учитываются врачами-специалистами (психиатром, невропато-
логом) при определении их годности к военной службе по состоянию здоровья. 

3.15. Кандидаты, имеющие IV категорию профессиональной пригодности, не могут 
быть направлены на обучение по программам подготовки офицеров, сержантов и солдат 
запаса. 

3.16. Результаты социально-психологического изучения, психологического и психо-
физиологического обследования и другие необходимые данные на кандидатов заносятся спе-
циалистом по профотбору в разделы I-III Карты профессионального психологического отбора 
(приложение №9). 

Заключение о профессиональной пригодности кандидата заносится в раздел V Кар-
ты профессионального психологического отбора, причем категория профессиональной 
пригодности кандидатов для допуска к военной подготовке по программам офицеров за-
паса 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 психологическо-
го отбора), после чего заверяется гербовой печатью. 

3.17. Кандидатам, полностью прошедшим предварительный отбор, военные комис-
сариаты в законвертованном виде выдают на руки карты медицинского освидетельствова-
ния и карты профессионального психологического отбора для представления в учебную 
часть военного учебного центра. 

3.18. Карты профессионального психологического отбора студентов, по результа-
там конкурсного отбора допущенных к военной подготовке, хранятся в течение всего сро-
ка обучения, а по окончании обучения приобщаются в неподшитом виде к личным делам 
офицеров, сержантов или солдат запаса. 

3.19. Кандидатам, не прошедшим предварительный отбор (признанным не соответ-
ствующими установленным требованиям) документы с результатами медицинского осви-
детельствования и профессионального психологического отбора не выдаются. 

3.20. Кандидаты женского пола проходят предварительный отбор на общих ос-
нованиях. 

 

4. Порядок проведения основного отбора 
 
4.1. Основной отбор для допуска к военной подготовке в военном учебном центре 

проводится в целях изучения результатов предварительного отбора, оценки текущей успе-
ваемости и уровня физической подготовленности кандидатов, а также степени их мотива-
ции к военной службе. 

4.2. К основному отбору допускаются кандидаты, в установленные сроки прошед-
шие предварительный отбор в военном комиссариате по месту воинского учета. 

4.3. Для проведения основного отбора в военном учебном центре создается кон-
курсная комиссия Министерства обороны Российской Федерации. 



Приказ о создании конкурсной комиссии и организации её работы, назначении 
председателя и членов комиссии от центральных органов военного управления, ответ-
ственных за организацию военной подготовки по конкретным военно-учетным специаль-
ностям (при необходимости) издается начальником Главного управления Связи Воору-
женных Сил Российской Федерации (руководителем центрального органа военного 
управления, ответственного за организацию военной подготовки в военном учебном цен-
тре при Пензенском государственном университете). 

Предложения о составе конкурсной комиссии заблаговременно (не позднее, чем за 
3 месяца до начала её работы) направляются ректором университета в Главное управление 
Связи Вооруженных Сил Российской Федерации, а также, при необходимости, в другие 
центральные органы военного управления, ответственных за организацию военной подго-
товки по конкретным военно-учетным специальностям. 

4.4. Приказом ректора в состав конкурсной комиссии от Пензенского государ-
ственного университета могут включаться: 

один из проректоров университета; 
директор или заведующий кафедрой Института физической культуры и спорта; 
начальник военного учебного центра либо его заместитель; 
начальники кафедр военного учебного центра; 
должностные лица военного комиссариата Пензенской области, ответственные за 

медицинское освидетельствование или профессиональный психологический отбор (при 
необходимости). 

Секретарем комиссии назначается должностное лицо от учебной части военного 
учебного центра.  

4.5. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется требованиями законода-
тельства Российской Федерации и нормативно-правовых документов Министерства обо-
роны Российской Федерации по вопросам организации военной подготовки в военных 
учебных центрах, методическими указаниями центральных органов военного управления 
по порядку проведения конкурсного отбора, настоящим положением. 

4.6. 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 утвер-
ждение протоколов результатов конкурсного отбора проводится не позднее 30 декабря. 

4.7. Преимущественным правом при проведении основного отбора пользуются 
кандидаты из числа: 

 детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей; 
 членов семей военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, в 

том числе находящихся в запасе (отставке), а также погибших или умерших вследствие 
исполнения обязанностей военной службы; 

 граждан, прошедших военную службу по призыву. 
4.8. Конкурсной комиссией при изучении результатов предварительного отбора для 

допуска к военной подготовке в первую очередь рассматриваются кандидаты, имеющие за-
ключение о профессиональной пригодности «рекомендуется в первую очередь – I категория» 
или «рекомендуется во вторую очередь – II категория». 

Во вторую очередь рассматриваются кандидаты, имеющие заключение о профессио-
нальной пригодности «рекомендуется условно – III категория». 

4.9. Конкурсной комиссией не рассматриваются для допуска к военной подготовке 
кандидаты: 

признанные по результатам медицинского освидетельствования не годными к во-
енной службе (категория Д), временно не годными к военной службе (категория Г), огра-
ниченно годными к военной службе (категория В); 

получившие заключение о IV категории профессиональной пригодности; 

уклонившиеся от медицинского освидетельствования либо профессионального 

психологического отбора; 

своевременно не представившие результаты медицинского освидетельствования 



либо профессионального психологического отбора. 

4.10. Исходя из климатических условий Пензенского региона, проверка уровня физи-

ческой 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. 

4.11. Для проверки уровня физической подготовленности кандидатов для допуска к 

военной подготовке ежегодно приказом ректора назначается комиссия из числа специали-

стов по физическому воспитанию и спорту, а также медицинские работники.  

4.12. Физическая подготовленность кандидатов проверяется по 3-м физическим 

упражнениям, характеризующим различные физические качества (быстроту, силу, вынос-

ливость). 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 полученного результата не допускается. 

Кандидаты, имеющие отклонения в состоянии здоровья –  отнесенные по заключе-

нию врача к II и III группам по состоянию здоровья, перенесшие острые заболевания или 

имеющие травмы, находящиеся под диспансерно-динамическим наблюдением и т.п., к 

проверке уровня физической подготовленности не допускаются.  

4.13. В целях эффективного использования спортивных объектов университета и 

минимального отвлечения студентов от образовательного процесса устанавливается сле-

дующий 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 №2 – наклоны туловища из положения лежа; 
упражнение №41 – бег на 100 м; 
упражнение №45 – бег на 1 км. 

4.14. При выполнении упражнения №2 необходимо из положения лежа на спине (руки 

за головой, пальцы сцеплены в замок, ноги закреплены) наклонить туловище вперед до каса-

ния локтями коленей и возвратиться в исходное положение до касания пола лопатками. 

Упражнение выполняется в течение 1 минуты. Разрешается незначительное сгибание ног. 

При выполнении упражнения №4 необходимо зафиксировать вис хватом сверху 

(ноги вместе), 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. 

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 раздель-

ного старта. Старт и финиш должны быть оборудованы в одном и том же месте. 

4.15. Начисление баллов за выполнение отдельных физических упражнений осу-

ществляется в соответствии с таблицей согласно приложению №10. 

4.16. Кандидат, отказавшийся выполнить или не выполнивший отдельное физиче-

ское упражнение (в том числе при невозможности его выполнить из-за болезни или трав-

мы), либо не выполнивший минимальный пороговый уровень в 26 баллов, оценивается по 

нему на «неудовлетворительно».  

4.17. Общая оценка уровня физической подготовленности кандидатов определяется 

по сумме баллов, полученных ими за выполнение всех физических упражнений, при усло-

вии 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 упражнени-

ям) на «неудовлетворительно». 

4.18. Результаты выполнения отдельных физических упражнений, количество набран-

ных баллов и общая оценка уровня физической подготовленности кандидатов заносятся в ве-

домость проверки физической подготовленности граждан (приложение №11), которая заверя-

ется членами комиссии из числа специалистов по физическому воспитанию и спорту. 

4.19. Кандидаты, физическая подготовленность которых в результате проверки оце-

нена на «неудовлетворительно», для допуска к военной подготовке не рассматриваются. 

4.20. Текущая успеваемость кандидатов оценивается средним баллом по зачетной 

книжке. При этом при подсчете среднего балла учитываются результаты промежуточной ат-

тестации в форме экзаменов за все предыдущие семестры (для кандидатов, перешедших на 

второй курс – за два семестра, на третий курс – за четыре семестра). 

4.21. Кандидаты, не выполнившие учебный план в установленные сроки по неува-

жительной причине (имеющие академические задолженности за предыдущие семестры), 

для допуска к военной подготовке не рассматриваются. 

4.22. Степень мотивации кандидатов к прохождению военной подготовки (военной 

службы) и их отношение к Вооруженным Силам Российской Федерации оценивается чле-

нами конкурсной комиссии на основании результатов анкетирования студентов и изуче-

ния поступивших на них характеристик (ходатайств). 

4.23. Содержание анкеты для письменного опроса кандидатов разрабатывается ка-

федрами военного учебного центра (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 достиже-

ниями, интересами и увлечениями, имеющимся опытом военно-патриотической работы или 

военно-профессиональной деятельности. 

4.24. При проведении отбора кандидатов для допуска к военной подготовке по от-

дельным военно-учетным специальностям учебной частью военного учебного центра 

совместно с Первым отделом университета проводятся дополнительные мероприятия по 

оформлению допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

4.25. Кандидаты, своевременно не представившие документы, необходимые для 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, а также кото-

рым контрольными органами отказано в допуске к указанным сведениям, к военной под-

готовке не допускаются. 

4.26. По результатам оценки текущей успеваемости и уровня физической подго-

товленности в соответствии с порядком, указанном в пункте 4.8, составляется рейтинго-

вый список кандидатов по каждой военно-учетной специальности. Рейтинговый список 

кандидатов составляется в порядке убывания общего балла (итогового результата). 

4.27. 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. 

Средний бал по зачетной книжке переводится в 100 бальную шкалу в соответствии 

со следующим правилом – за каждые 0,02 среднего балла, начиная с минимального поро-

гового значения (3,00), дается 1 балл по 100 бальной шкале. 
Перевод суммы баллов, полученных кандидатами за выполнение физических 

упражнений, в 100 бальную шкалу оценки уровня их физической подготовленности про-
изводится в соответствии с правилами, установленными Наставлением по физической 
подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Таблицы перевода среднего балла по зачетной книжке и суммы баллов, получен-
ных за выполнение физических упражнений, в соответствующие 100 бальные шкалы при-



ведены в приложении №12. 
4.28. Конкурсная комиссия на основе рейтинговых списков по каждой военно-

учетной специальности, с учетом степени мотивации кандидатов к прохождению военной 
подготовки (военной службы) и других оснований принимает решение об их допуске к 
военной подготовке. 

Конкурсная комиссия может выносить следующие решения: 
«допустить» – относительно кандидатов, успешно прошедших предварительный отбор 

в военном комиссариате, выполнивших минимальный пороговый уровень по результатам 
оценки уровня физической подготовленности и прошедших по конкурсу для прохождения 
военной подготовки по конкретной военно-учетной специальности; 

«отказать» – относительно кандидатов, успешно прошедших предварительный отбор в 
военном комиссариате, выполнивших минимальный пороговый уровень по результатам 
оценки уровня физической подготовленности, но непрошедших по конкурсу для прохожде-
ния военной подготовки по конкретной военно-учетной специальности. 

4.29. Перечень военно-ученых специальностей и количество студентов, допускаемых к 
военной подготовке по каждой военно-учетной специальности, ежегодно устанавливается 
кадровым заказом Министерства обороны Российской Федерации. 

 
5. Порядок оформления результатов конкурсного отбора 

 
5.1. По итогам работы конкурсной комиссии данные с результатами предваритель-

ного и основного отбора заносятся в протоколы результатов конкурсного отбора в соот-
ветствии 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 кандида-
тов, принимавших участие в конкурсном отборе, в том числе кандидатов не прошедших 
предварительный отбор или не допущенных к основному отбору, как не соответствующих 
установленным требованиям. 

5.3. Протоколы подписываются всеми членами конкурсной комиссии, при этом 
председателем комиссии визируется каждый лист протокола в правом нижнем углу, за ис-
ключением первого и последнего листа. 

5.4. Первые экземпляры протоколов представляются в Главное управление кадров 
Министерства обороны Российской Федерации, вторые – начальнику Главного управления 
Связи Вооруженных Сил Российской Федерации, третьи – в военный комиссариат Перво-
майского и Ленинского районов г. Пензы, четвертые - остаются в военном учебном центре 
и вместе с другими материалами хранятся в отдельном деле в учебной части. 

5.5. Результаты конкурсного отбора доводятся до ректора университета, директо-
ров институтов и деканов факультетов, а также объявляются кандидатам из числа студен-
тов – размещаются на сайте университета и на информационных досках в деканатах (на 
факультетах). 

5.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в день объявления ре-
зультатов. Жалоба должна быть рассмотрена конкурсной комиссией в день ее поступления. 

5.7. Студенты, успешно прошедшие конкурсный отбор, заключают с Министер-
ством обороны Российской Федерации договор об обучении по программе военной подго-
товки в соответствии с образцом, приведенным в приложении 14. 

Право заключения договора об обучении по программе военной подготовки от 
имени Министерства обороны Российской Федерации предоставляется начальнику воен-
ного учебного центра. 

5.8. Студенты, заключившие договор об обучении по программе военной подготов-
ки, приказом ректора университета допускаются к военной подготовке в военном учебном 
центре по соответствующей военно-учетной специальности. 

Бумажные экземпляры (заверенные копии) приказа ректора о допуске студентов к 
военной подготовке и его копии на электронном носителе в течение 7 рабочих дней 
направляются в Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федера-
ции, в центральные органы военного управления, ответственные за военную подготовку 



по конкретным военно-учетным специальностям, в военный комиссариат Первомайского 
и Ленинского районов г. Пензы (по месту расположения образовательной организации). 

 

6. Обязанности членов конкурсной комиссии и должностных лиц университета 
(военного учебного центра), ответственных за организацию и проведение мероприятий 

конкурсного отбора 
 
6.1. Заместитель председателя конкурсной комиссии назначается из числа прорек-

торов университета. 
При проведении мероприятий конкурсного отбора кандидатов для допуска к воен-

ной подготовке он руководствуется: 
законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 
положением о военных учебных центрах при федеральных государственных образо-

вательных организациях высшего образования, утвержденным  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 июля 2019 года  № 848; 

методическими указаниями руководителей центральных органов военного управле-
ния по вопросам проведения конкурсного отбора для допуска к военной подготовке по про-
граммам офицеров, сержантов и солдат запаса; 

приказом ректора «Об организации проведения конкурсного отбора граждан, изъ-
явивших желание пройти военную подготовку в военном учебном центре при Пензенском 
государственном университете по программам офицеров, сержантов и солдат запаса» на 
очередной учебный год; 

настоящим положением. 
Заместитель председателя конкурсной комиссии обязан: 
осуществлять контроль исполнения приказа ректора «Об организации проведения 

конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в военном 
учебном центре при Пензенском государственном университете по программам офицеров, 
сержантов и солдат запаса» должностными лицами университета, своевременности, каче-
ства организации и проведения установленных мероприятий конкурсного отбора; 

организовать в установленные сроки работу конкурсной комиссии по основному от-
бору граждан, согласовать с председателем комиссии дату проведения итогового заседания; 

доводить до деканов факультетов и директоров институтов оперативную информа-
цию по порядку работы конкурсной комиссии; 

принимать участие в изучении результатов предварительного отбора, текущей успева-
емости и уровня физической подготовленности кандидатов по всем военно-учетным специ-
альностям; 

принимать участие в изучении степени мотивации кандидатов к прохождению воен-
ной подготовки (военной службы), их отношения к Вооруженным Силам Российской Феде-
рации по результатам анкетирования, представленным характеристикам (ходатайствам) или 
путем индивидуального собеседования; 

принимать участие в изучении документов, подтверждающих преимущественное пра-
во допуска кандидатов к военной подготовке, вырабатывать рекомендации по их реализации; 

участвовать в коллегиальном принятии решений о допуске кандидатов к военной 
подготовке по конкретной военно-учетной специальности или об отказе  – относительно 
кандидатов, не прошедших предварительный отбор, не допущенных к основному отбору 
или не прошедших по конкурсу; 

соблюдать соответствие количества студентов, допускаемых к военной подготовке 
по каждой военно-учетной специальности, цифрам ежегодно устанавливаемого кадрового 
заказа Министерства обороны Российской Федерации; 

принимать участие в рассмотрении жалоб (апелляций) кандидатов или их законных 
представителей; 

заверять (подписывать) протоколы результатов конкурсного отбора. 
6.2. Секретарь конкурсной комиссии назначается приказом ректора из числа работ-

ников военного учебного центра. 
При подготовке, организации и проведении мероприятий конкурсного отбора кан-



дидатов для допуска к военной подготовке он руководствуется: 
законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 
положением о военных учебных центрах при федеральных государственных образо-

вательных организациях высшего образования, утвержденным  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 июля 2019 года  № 848; 

методическим указаниями руководителей центральных органов военного управле-
ния по вопросам проведения конкурсного отбора для допуска к военной подготовке по про-
граммам офицеров, сержантов и солдат запаса; 

приказом ректора «Об организации проведения конкурсного отбора граждан, изъ-
явивших желание пройти военную подготовку в военном учебном центре при Пензенском 
государственном университете по программам офицеров, сержантов и солдат запаса» на 
очередной учебный год; 

настоящим положением. 
Секретарь конкурсной комиссии обязан: 
обеспечивать в установленные сроки работу конкурсной комиссии по основному от-

бору граждан, доводить до членов комиссии оперативную информацию по порядку работы; 
принимать участие в изучении результатов предварительного отбора, текущей успева-

емости и уровня физической подготовленности кандидатов по всем военно-учетным специ-
альностям; 

представлять членам конкурсной комиссии дополнительные документы для углублен-
ного изучения кандидатов; 

приобщать к материалам основного отбора результаты изучения степени мотивации 
кандидатов к прохождению военной подготовки (военной службы), документов, подтвер-
ждающих преимущественное право допуска кандидатов к военной подготовке; 

контролировать соответствие количества студентов, допускаемых к военной подго-
товке по каждой военно-учетной специальности, ежегодно устанавливаемому кадровому 
заказу Министерства обороны Российской Федерации; 

готовить проекты протоколов результатов конкурсного отбора и другие необходи-
мые материалы для проведения итогового заседания конкурсной комиссии; 

организовывать работу конкурсной комиссии по рассмотрению жалоб (апелляций) 
кандидатов или их законных представителей; 

обеспечить своевременное доведение до кандидатов результатов конкурсного отбора; 
заверить (подписать) у членов конкурсной комиссии протоколы результатов кон-

курсного отбора, утвердить (завизировать) их у председателя комиссии и передать в учеб-
ную часть военного учебного центра. 

6.3. Члены конкурсной комиссии назначаются приказом ректора из числа работни-
ков университета (военного учебного центра) или должностных лиц военного комиссари-
ата Пензенской области, а также приказом начальника Главного управления Связи Во-
оруженных Сил Российской Федерации из числа представителей центральных органов 
военного управления, ответственных за военную подготовку по конкретным военно-
учетным специальностям. 

При проведении мероприятий конкурсного отбора кандидатов для допуска к воен-
ной подготовке члены конкурсной комиссии руководствуются: 

законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 
положением о военных учебных центрах при федеральных государственных образо-

вательных организациях высшего образования, утвержденным  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 июля 2019 года  № 848; 

указаниями руководителей центральных органов военного управления по вопросам 
проведения конкурсного отбора для допуска к военной подготовке по программам офице-
ров, сержантов и солдат запаса; 

приказом ректора «Об организации проведения конкурсного отбора граждан, изъ-
явивших желание пройти военную подготовку в военном учебном центре при Пензенском 
государственном университете по программам офицеров, сержантов и солдат запаса» на 
очередной учебный год; 

настоящим положением  



Члены конкурсной комиссии обязаны: 
проводить работу по изучению результатов предварительного отбора, текущей 

успеваемости и уровня физической подготовленности кандидатов по всем военно-
учетным специальностям (отдельным военно-учетным специальностям – по указанию 
председателя комиссии); 

проводить работу по изучению степени мотивации кандидатов к прохождению во-
енной подготовки (военной службы), их отношения к Вооруженным Силам Российской 
Федерации по результатам анкетирования, представленным характеристикам (ходатай-
ствам) или путем индивидуального собеседования; 

проводить работу по изучению документов, подтверждающих преимущественное 
право допуска кандидатов к военной подготовке, вырабатывать рекомендации по их реа-
лизации; 

участвовать в коллегиальном принятии решений о допуске кандидатов к военной 
подготовке по конкретной военно-учетной специальности или об отказе  – относительно 
кандидатов, не прошедших предварительный отбор, не допущенных к основному отбору 
или не прошедших по конкурсу; 

соблюдать соответствие количества студентов, допускаемых к военной подготовке 
по каждой военно-учетной специальности, цифрам ежегодно устанавливаемого кадрового 
заказа Министерства обороны Российской Федерации; 

принимать участие в рассмотрении жалоб (апелляций) кандидатов или их законных 
представителей; 

заверять (подписывать) протоколы результатов конкурсного отбора. 
6.4. Начальник военного учебного центра в период подготовки и проведения кон-

курсного отбора кандидатов для допуска к военной подготовке обязан: 
разработать предложения по персональному составу членов конкурсной комиссии 

Министерства обороны Российской Федерации и порядку её работы, согласовать предло-
жения с ректором университета и в установленные сроки представить в соответствующие 
центральные органы военного управления; 

до начала нового учебного года согласовать условия, порядок организации, сроки 
проведения отдельных мероприятий по конкурсному отбору, провести предварительный 
расчёт (распределение) специальностей и направлений подготовки высшего образования 
по военно-учетным специальностям и кафедрам военного учебного центра; 

в установленные сроки организовать подготовку проекта приказа ректора «Об ор-
ганизации проведения конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти военную 
подготовку в военном учебном центре при Пензенском государственном университете по 
программам офицеров, сержантов и солдат запаса» в очередном учебном году; 

назначить должностных лиц от военного учебного центра, ответственных за свое-
временную и качественную организацию, проведение и оформление результатов меро-
приятий конкурсного отбора; 

осуществлять контроль своевременности, качества организации и проведения уста-
новленных мероприятий конкурсного отбора, взаимодействовать с деканами факультетов 
и директорами институтов университета по проблемным вопросам; 

лично участвовать в общих собраниях со студентами по разъяснению основных 
положений федерального законодательства и нормативно-правовых актов по организации 
военной подготовки, порядку её прохождения в военном учебном центре, проведения 
учебных сборов в воинских частях, зачисления в запас с присвоением соответствующих 
воинских званий; 

согласовать с деканами факультетов (директорами институтов) и директором Инсти-
тута физической культуры и спорта график проверки уровня физической подготовленности 
кандидатов с учетом минимального отвлечения студентов от образовательного процесса; 

организовать изучение документов, поданных кандидатами, и составление рейтин-
говых списков по каждой военно-учетной специальности, утвердить рейтинговые списки 
у ректора университета; 

организовать установленным порядком направление студентов в военные комисса-
риаты по месту их воинского учета (месту регистрации или месту пребывания) для про-



хождения предварительного отбора и определения годности к военной подготовке (воен-
ной службе) по состоянию здоровья; 

довести до ректора университета результаты конкурсного отбора, организовать их 
своевременное размещение на сайте университета и на информационных досках в декана-
тах факультетов (дирекциях институтов); 

организовать направление протоколов результатов конкурсного отбора по всем во-
енно-учетным специальностям в соответствующие центральные органы военного управ-
ления и в военный комиссариат Первомайского и Ленинского районов г. Пензы. 

6.5. Начальник учебной части военного учебного центра в период подготовки и 
проведения конкурсного отбора кандидатов для допуска к военной подготовке обязан: 

до начала нового учебного года разработать предложения по порядку организации 
и срокам проведения отдельных мероприятий по конкурсному отбору, по распределению 
специальностей и направлений подготовки высшего образования по военно-учетным спе-
циальностям и кафедрам военного учебного центра, подготовить проект приказа ректора 
«Об организации проведения конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти 
военную подготовку в военном учебном центре при Пензенском государственном универ-
ситете по программам офицеров, сержантов и солдат запаса»; 

организовать размещение на сайте университета информации по условиям, прави-
лам и критериям конкурсного отбора, особенностям отбора для обучения по программам 
офицеров, сержантов или солдат запаса, перечня и образцов документов для представле-
ния в учебную часть военного учебного центра; 

организовать в установленные приказом ректора сроки прием от кандидатов заяв-
лений, копий паспортов, зачетных книжек, приписных удостоверений (военных билетов) 
и других установленных документов; 

осуществлять контроль соответствия кандидатов требованиям по возрасту, граж-
данству, форме обучения, установленному перечню родственных специальностей, 
направлений подготовки высшего образования; 

организовать подготовку списков кандидатов, допущенных к сдаче нормативов по 
физической подготовке, и составление ведомости проверки физической подготовленности; 

взаимодействовать с деканатами факультетов и дирекциями институтов по вопросам 
наличия у кандидатов академических задолженностей за предыдущие семестры обучения; 

организовать учет документов, подтверждающих преимущественное право допуска 
кандидатов к военной подготовке, а также учебных характеристик на студентов и хода-
тайств должностных лиц университета (иных организаций); 

контролировать подсчет среднего балла кандидатов по зачетным книжкам, перевод в 
100 бальные шкалы и обобщение результатов оценки текущей успеваемости и уровня фи-
зической подготовленности, формировать и представлять рейтинговые списки кандидатов 
по каждой военно-учетной специальности начальнику военного учебного центра; 

сформировать группы студентов и составить график проверки уровня физической 
подготовленности с учетом их минимального отвлечения от образовательного процесса; 

организовать выдачу кандидатам направлений в военный комиссариат для прохож-

дения медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора; 

взаимодействовать с должностными лицами военных комиссариатов по месту во-

инского учета кандидатов при прохождении ими предварительного отбора, докладывать 

начальнику военного учебного центра о возникших проблемных вопросах; 

организовать в установленные приказом ректора сроки прием от кандидатов в за-

конвертованном виде результатов предварительного отбора (карт медицинского освиде-

тельствования и карт профессионального психологического отбора); 

разместить результаты конкурсного отбора (списков студентов, допущенных к во-

енной подготовке) на сайте университета и на информационных досках в деканатах фа-

культетов (дирекциях институтов). 

6.6. Декан факультета (директор института) в период проведения конкурсного от-

бора кандидатов для допуска к военной подготовке обязан: 



осуществлять контроль исполнения приказов ректора «Об организации проведения 

конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в военном 

учебном центре при Пензенском государственном университете по программам офицеров, 

сержантов и солдат запаса» и «Об организации проверки уровня физической подготовлен-

ности кандидатов для допуска к военной подготовке» должностными лицами факультета 

(института) и кафедр факультета (института); 

организовать оповещение студентов о начале конкурсного отбора; 

согласовать с начальником военного учебного центра сроки проведения и обеспе-

чить явку студентов на общие собрания по разъяснению основных положений федераль-

ного законодательства и нормативно-правовых актов по военной подготовке, условий, 

правил и критериев конкурсного отбора, порядка прохождения военной подготовки в во-

енном учебном центре; 

согласовать с начальником военного учебного центра сроки проведения (основные 

и резервные дни) проверки уровня физической подготовленности кандидатов по учебным 

группам с учетом их минимального отвлечения от образовательного процесса, в установ-

ленные сроки обеспечить явку студентов. 

6.7. Директор Института физической культуры и спорта в период проведения ме-

роприятий конкурсного отбора кандидатов для допуска к военной подготовке обязан: 

определить и согласовать с начальником военного учебного центра время, место, 

порядок организации, проведения и обеспечения мероприятий по проверке уровня физи-

ческой подготовленности кандидатов для допуска к военной подготовке; 

назначить персональный состав специалистов по физическому воспитанию и спор-

ту для приема нормативов; 

подготовить проект приказа ректора университета «Об организации проверки 

уровня физической подготовленности кандидатов для допуска к военной подготовке»; 

в установленные сроки направить специалистов по физическому воспитанию и 

спорту для проведения проверки уровня физической подготовленности кандидатов; 

обеспечить присутствие медицинского работника во время приёма нормативов по 

физической подготовке. 

6.8. Начальник кафедры военного учебного центра в период подготовки и проведе-

ния конкурсного отбора кандидатов для допуска к военной подготовке обязан: 

организовать размещение на информационных досках в деканатах факультетов 

(дирекциях институтов) справочных данных по условиям, правилам и критериям кон-

курсного отбора, особенностям отбора для обучения по программам офицеров, сержантов 

или солдат запаса, перечня и образцов документов для представления в учебную часть во-

енного учебного центра; 

по согласованию с деканами факультетов (директорами институтов) в установленные 

сроки организовать и лично участвовать в проведении общих собраний со студентами, изъ-

явившими желание пройти военную подготовку, по разъяснению основных положений феде-

рального законодательства и нормативно-правовых актов по военной подготовке, порядка 

прохождения военной подготовки в военном учебном центре, проведения учебных сборов в 

воинских частях, зачисления в запас с присвоением соответствующих воинских званий; 
обеспечить выдачу кандидатам направлений в военный комиссариат для прохож-

дения медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора 
по закрепленным за кафедрой военно-учетным специальностям; 

осуществлять контроль прохождения кандидатами предварительного отбора в 
установленные сроки, докладывать начальнику военного учебного центра о возникших 
проблемных вопросах; 

организовать проведение письменного опроса (анкетирования) кандидатов для 
определения степени их мотивации к прохождению военной подготовки (военной служ-
бы) и отношения к Вооруженным Силам Российской Федерации; 

организовать разработку (ежегодное уточнение) содержания анкеты для письмен-
ного опроса кандидатов в зависимости от специфики военно-учетных специальностей и 



программ военной подготовки;  
организовать проведение совместно с Первым отделом университета дополнитель-

ных мероприятий по оформлению кандидатам допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну. 

6.9. Начальник отделения (персонального учета граждан) учебной части военного 
учебного центра в период проведения конкурсного отбора кандидатов для допуска к во-
енной подготовке обязан: 

осуществлять в установленные приказом ректора сроки прием от кандидатов заяв-
лений, копий паспортов, зачетных книжек, приписных удостоверений (военных билетов) 
и других установленных документов; 

контролировать соответствие кандидатов требованиям по возрасту, гражданству, 
форме обучения, установленному перечню родственных специальностей, направлений 
подготовки высшего образования; 

контролировать наличие на заявлениях кандидатов отметок преподавателей по фи-
зической культуре об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья к их участию 
в мероприятиях по проверке физической подготовленности; 

приобщать к заявлениям кандидатов характеристики (ходатайства) на них, а также 
документы, подтверждающие преимущественное право допуска к военной подготовке; 

к установленным срокам составлять списки (по институтам, факультетам и учеб-
ным группам) кандидатов, допущенных к сдаче нормативов по физической подготовке, 
заполнять ведомости проверки физической подготовленности граждан и представлять их 
специалистам по физическому воспитанию и спорту; 

определять оценку текущей успеваемости кандидатов путем подсчета среднего балла 
по зачетным книжкам и последующего его перевода в 100 бальную шкалу; 

контролировать наличие у кандидатов академических задолженностей за предыду-
щие семестры – не выполнивших учебный план в установленные сроки по неуважитель-
ной причине для допуска к военной подготовке не рассматривать; 

обобщать результаты оценки текущей успеваемости и уровня физической подго-
товленности кандидатов, составлять рейтинговый список по каждой военно-учетной спе-
циальности; 

заблаговременно через типографию университета заказать бланки направлений 
кандидатов в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования 
и профессионального психологического отбора; 

инструктировать кандидатов о порядке прохождения медицинского освидетельство-
вания, обязательных диагностических исследований до начала медицинского освидетель-
ствования; 

взаимодействовать с должностными лицами военных комиссариатов по месту во-
инского учета кандидатов при прохождении ими предварительного отбора, докладывать 
начальнику (начальнику учебной части) военного учебного центра о возникших проблем-
ных вопросах; 

осуществлять в установленные приказом ректора сроки прием от кандидатов в за-

конвертованном виде результатов предварительного отбора (карт медицинского освиде-

тельствования и карт профессионального психологического отбора); 
контролировать правильность оформления карт медицинского освидетельствования 

(результатов освидетельствования врачами-специалистами, заключения ВВК, наличия ре-

гистрационного номера, подписи военного комиссара и гербовой печати); 

контролировать правильность оформления карт профессионального психологиче-
ского отбора (заключения о профессиональной пригодности кандидата, наличие подписи 

специалиста по профессиональному психологическому отбору и гербовой печати); 

направить соответствующие экземпляры протоколов результатов конкурсного отбо-

ра в центральные органы военного управления, в военный комиссариат Первомайского и 

Ленинского районов г. Пензы;  
организовать в установленном порядке хранение документов предварительного от-

бора (заявлений, копий паспортов, зачетных книжек и др.), документов основного отбора 



(медицинских карт, карт профессионального психологического отбора), протоколов и 

других материалов конкурсного отбора в соответствии с номенклатурой университетского 
делопроизводства. 

6.10. Специалист по физическому воспитанию и спорту назначается приказом рек-

тора из числа профессорско-преподавательского состава Института физической культуры 

и спорта. 

При проведении мероприятий конкурсного отбора кандидатов для допуска к воен-
ной подготовке он руководствуется: 

законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся Пензенского государственного 

университета; 
Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации; 

приказом ректора «Об организации проверки уровня физической подготовленности 

кандидатов для допуска к военной подготовке»; 

настоящим положением.  
Специалист по физическому воспитанию и спорту должен знать: 

условия и порядок конкурсного отбора граждан для допуска к военной подготовке 

по программам офицеров, сержантов и солдат запаса; 

порядок организации и проведения проверки уровня физической подготовленности 
кандидатов; 

особенности проверки уровня физической подготовленности кандидатов женского 

пола; 

порядок допуска кандидатов к выполнению физических упражнений; 

порядок (технику) выполнения отдельных физических упражнений; 
требования безопасности при выполнении физических упражнений; 

порядок начисление баллов за выполнение отдельных физических упражнений и 

определения общей оценки (суммы баллов) уровня физической подготовленности кан-

дидатов. 
Специалист по физическому воспитанию и спорту обязан: 

в день проведения проверки заблаговременно получить у секретаря конкурсной 

комиссии (в учебной части военного учебного центра) ведомость проверки уровня физи-

ческой подготовленности граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку; 

в установленной время построить кандидатов на месте выполнения физических 
упражнений, проверить наличие студентов согласно ведомости, сверить их паспортные 

данные, объявить порядок выполнения физических упражнений; 

принять необходимые меры по предупреждению травматизма, выдать номера и орга-

низовать выполнение кандидатами физических упражнений; 
требовать от кандидатов соблюдения техники выполнения физических упражнений; 

не допускать к выполнению физических упражнений студентов, имеющих видимые 

отклонения в состоянии здоровья; 
не допускать к выполнению физических упражнений студентов без спортивной 

формы одежды, а также в целях улучшения уже полученного результата; 
своевременно заносить в ведомость результаты выполнения кандидатами физиче-

ских упражнений; 
по окончании проверки подсчитать количество балов, набранных каждым кандида-

том, заполнить ведомость, заверить её своей росписью и сдать секретарю конкурсной ко-
миссии (в учебную часть военного учебного центра); 

в случае неблагоприятных погодных условий объявить кандидатам о переносе про-
верки на резервный день. 

6.11. Медицинский работник назначается приказом ректора на период проведения 
проверки уровня физической подготовленности кандидатов для допуска к военной под-
готовке. 

Медицинский работник обязан: 



в день проведения проверки прибыть в установленное время к месту выполнения 
кандидатами физических упражнений, никуда не отлучаться до окончания проверки; 

иметь при себе укомплектованную медицинскую сумку; 
уметь оказывать неотложную и первую медицинскую помощь пострадавшим; 
знать порядок вызова скорой медицинской помощи; 
не допускать к выполнению физических упражнений кандидатов, имеющих откло-

нения в состоянии здоровья. 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

Расчёт (распределение) 

специальностей, направлений подготовки высшего образования по военно-учетным специальностям 

для проведения конкурсного отбора в военный учебный центр в 2020 году 
 

Факультет 

(институт) 

Специальность, направление подготовки 

высшего образования 

Кол-во 

граждан 

Военно-учетная 

специальность 

Кафедра 

ВУЦ 

ФПИТЭ 

(2 курс) 

11.03.03 – Конструирование и технология электронных средств; 

11.03.04 – Электроника и наноэлектроника;  

11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы;  

20 

521000, Эксплуатация и ремонт 

наземной аппаратуры радиосвязи 

(офицеры запаса) 

№ 1 

12.03.01  – Приборостроение; 

27.03.01 – Стандартизация и метрология; 

27.03.04  – Управление в технических системах; 
20 

521500, Эксплуатация и ремонт 

наземной аппаратуры спутниковой 

связи (офицеры запаса) 

№ 1 

10.05.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем; 

10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем; 

17.05.01  – Боеприпасы и взрыватели; 

20 

521300, Эксплуатация и ремонт 

аппаратуры проводной электросвязи 

(офицеры запаса) 

№ 2 

ФЭиУ 

(3 курс) 

38.03.01 – Экономика; 

38.03.02 – Менеджмент; 

38.03.04 – Государственное и муниципальное управление;  
18 

715244, Специальности по ремонту 

и хранению буксируемой артиллерии, 

минометов и реактивных систем 

залпового огня, мастер (солдаты 

запаса) 

№ 3 

38.05.01 – Экономическая безопасность; 

38.05.02 – Таможенное дело; 
36 

423641, Специальности УКВ и ДМВ 

радиостанций малой мощности, 

радиотелефонист (солдаты запаса) 

№ 1 

ЮФ 

(3 курс) 

 

все специальности (направления подготовки). 18 

715244, Специальности по ремонту 

и хранению буксируемой артиллерии, 

минометов и реактивных систем 

залпового огня, мастер (солдаты 

запаса) 

№ 3 

 ИТОГО: 125   

Начальник военного учебного центра при Пензенском государственном университете 

полковник           

                                                             А.Плющ



Приложение №2  

 

Ректору ПГУ 

от студента 2-го курса ИВАНОВА Ивана 

Ивановича, 11 декабря 2001 г.р., факультет 

вычислительной техники, учебная группа 19ВВ1, 

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 в военном учебном центре. 

С Положением о военных учебных центрах при федеральных государ-

ственных образовательных организациях высшего образования, утвержден-

ным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 

года № 848, и другими нормативно-правовыми документами по вопросам ор-

ганизации и прохождения военной подготовки ознакомлен. 

Состою на воинском учете в военном комиссариате Первомайского и 

Ленинского районов г. Пензы.  

Студенческий билет № 123456. 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных дан-

ных в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявлению прилагаю копию паспорта гражданина Российской Феде-

рации, копию удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, копию зачётной книжки, справку об отсутствии (наличии) академи-

ческих задолженностей, четыре фотографии без головного убора размером 

3x4 см. 

 

 

 

   И.Иванов 

 (подпись)   

9 сентября 2020 г.   

 

 

Иванов И.И. занимается в основной группе. 
(отметка преподавателя по физической культуре) 

  

 (подпись преподавателя) 

 

  



Приложение №3  

 

Ректору ПГУ 

от студента 3-го курса ПЕТРОВА Петра 

Петровича, 22 октября 1999 г.р., юридический 

институт, учебная группа 18ЮП2, 

специальность – «Правоохранительная 

деятельность», срок обучения – 5 лет 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к 

военной подготовке по программе солдат запаса в военном учебном центре. 

С Положением о военных учебных центрах при федеральных государ-

ственных образовательных организациях высшего образования, утвержден-

ным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 

года № 848, и другими нормативно-правовыми документами по вопросам ор-

ганизации и прохождения военной подготовки ознакомлен. 

Состою на воинском учете в военном комиссариате г. Кузнецк, Куз-

нецкого и Сосновоборского районов Пензенской области. 

Студенческий билет № 123456. 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных дан-

ных в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

К заявлению прилагаю копию паспорта гражданина Российской Феде-

рации, копию удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, копию зачётной книжки, справку об отсутствии (наличии) академи-

ческих задолженностей, четыре фотографии без головного убора размером 

3x4 см. 

 

 

   П.Петров 

 (подпись)   

16 сентября 2020 г.   

 

 

Петров П.П. занимается в основной группе. 
(отметка преподавателя по физической культуре) 

  

 (подпись преподавателя) 

  



Приложение №4  

 

 
С П Р А В К А 

 

Выдана          ИВАНОВУ Ивану Ивановичу, 

студенту очной формы обучения 

Юридического института, учебная группа 18ЮЮ2 

в том, что он академических задолженностей не имеет и 

приказом ректора от 17.07.20 г. №1072/с переведен на 

третий курс. 

в том, что он имеет одну академическую задолжен-

ность за 2-й семестр по дисциплине «Физика». Приказом 

ректора от 17.07.20 г. №1072/с переведен на третий 

курс условно. 

в том, что он академических задолженностей не имеет. 

Приказом ректора от 17.07.20 г. №1072/с летняя экза-

менационная сессия продлена до 1.10.20 г. в связи с за-

груженностью в учебно-тренировочном процессе (в свя-

зи с активным участием в общественных и культурно-

массовых мероприятиях, в связи с болезнью и т.п.). 

Справка выдана для предоставления в учебную часть 

военного учебного центра. 

 

 
Директор института       В.В. Гошуляк 

 

Секретарь 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет») 

Военный учебный центр 
ИНН 5837003736 

440026 г. Пенза, ул. Красная, 40 

тел., факс 56-08-06 

«_____»  _________________  20 _ г. 

№ __________________ 

М. П. 



Приложение №5  
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Ректор Пензенского  

государственного университета 

А.Д. Гуляков 

 «  7  »  октября  2020 г. 

 

КОНКУРСНЫЙ СПИСОК 

граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку по военно-учетной специальности 530200 

в военном учебном центре при Пензенском государственном университете 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 
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Результаты проверки уровня 

физической подготовленности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Ягудин Ринат Рамилевич ФВТ 19ВП1 181 4,63 81 22 84 12,7 82 12,09 55 221 100 из семьи в/служащего 

2. Ефремов Михаил Александрович ФВТ 19ВВ1 160 4,38 69 18 76 13,2 72 13,22 38 186 91 прошел срочную службу 

3. Канайкин Андрей Евгеньевич ФВТ 19ВВ2 156 4,13 56 22 84 12,1 94 12,05 56 234 100  

4. Лесонен Сергей Сергеевич ФВТ 19ВП1 150 4,00 50 15 70 12,6 84 12,38 45 199 100  

5. Бастылов Кирилл Дмитриевич ФВТ 19ВО1 125 3,50 25 13 62 11,7 102 11,48 61 225 100  

… . . . … … … ... … … … … … … … … …  

57. Анисимов Александр Евгеньевич ФВТ 19ВП1 0 3,00 0 0 0 15,9 23 12,54 42 65 0  

 
Начальник военного учебного центра 

полковник        

А.Плющ



Приложение №6  

 

Военному комиссару  

Первомайского и Ленинского районов г. Пенза 

 

 

 

 
 

Студент очной формы обучения                                                                               ,              г.р., 
(фамилия, имя, отчество)            (дата) 

направляется на медицинское освидетельствование в соответствии с Положением о военно-

врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от   

4 июля 2013 г. № 565, в целях определения годности к обучению в военном учебном центре по 

военно-учетной специальности             и определения профессиональной пригодности гражданина. 
                                                                      (код ВУС) 

Результаты медицинского освидетельствования и профессионального психологического 

отбора кандидата прошу направить в образовательную организацию 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»; 

- Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1609; 

- Расчет потребности в гражданах, привлекаемых к военной подготовке по военно-учетным специальностям в военных учебных 

центрах на 2020/2021 учебный год; 

- заявление студента. 

 

 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет») 

Военный учебный центр 
ИНН 5837003736 

440026 г. Пенза, ул. Красная, 40 

тел., факс 56-08-06 

«_____»  _________________  20 _ г. 

№ __________________ 



Приложение №7  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на кандидата для допуска к обучению в военном учебном центре  

при Пензенском государственном университете 

ИВАНОВА Ивана Ивановича 
 

Иванов Иван Иванович, 6.02.01 г.р., является студентом Пензенского госу-

дарственного университета с 2019 года. 

За время учёбы проявил себя только с лучшей стороны. С учебным планом 

справляется (учится только на «хорошо» или «отлично»). Не допускает пропус-

ков занятий и нарушений дисциплины. 

Активно участвует в общественной (и спортивной) жизни университета. 

Является членом команды по … т.е. конкретно в чем это заключается, интере-

сы, 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 дисци-

плинированный, принципиальный, решительный (выдержанный, исполнитель-

ный, честный, целеустремлённый, трудолюбивый, самостоятельный или другое) 

студент. 

В своем стремлении приобрести военно-профессиональные знания и уме-

ния 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 в военном 

учебном центре при Пензенском государственном университете. 

 

Ректор Пензенского государственного университета 

 
 

А.Д. Гуляков 

Декан факультета 

 

Л.Р. Фионова 

Куратор учебной группы 

П.П. Петров 

10  сентября 2020 г. 

 

 

М. П. 



Приложение №8 
 

 

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, физиологиче-
ских показателей организма  

Дата,  

результат 

Дата,  

результат 

Дата,  

результат 

1 2 3 4 

Общий (клинический) анализ 
крови 

   

Общий анализ мочи    

Флюорография (рентгеногра-
фия) легких в двух проекциях  

   

Электрокардиография в покое     

Исследование уровня глюкозы 
в крови 

   

Внутриглазное давление    

Дополнительные обязательные 
диагностические исследования 

до начала медицинского осви-

детельствования  

   

  



Приложение №8 (продолжение) 
 

5. Результаты медицинского освидетельствования: 

Врачи-специалисты, диагноз, 

заключение военно-врачебной 
комиссии 

Дата, результат Дата, результат 

1 2 3 

Врач-хирург   

Врач-терапевт   

Врач-невролог   

Врач-психиатр   

Врач-офтальмолог   

Врач-оториноларинголог   

Врач-стоматолог   

Врачи других специально-

стей 

  

Диагноз    

Заключение о категории год-
ности к военной службе, 

годности к службе по воен-
но-учетной специальности  

На основании статьи _______ 

пункта статьи _______ графы 
______ расписания болезней* 

и Требований к состоянию здо-

ровья отдельных категорий 
граждан**_________________ 

__________________________ 

Председатель военно-врачебной 

комиссии _________________ 
(подпись, 

__________________________ 

инициал имени, фамилия) 
Секретарь военно-врачебной 

комиссии __________________ 

(подпись, 
__________________________ 

инициал имени, фамилия) 

 

М.П.  

На основании статьи _______ 

пункта статьи _______ графы 
______ расписания болезней* 

и Требований к состоянию здо-

ровья отдельных категорий 
граждан**_________________ 

__________________________ 

Председатель военно-врачебной 

комиссии _________________ 
(подпись, 

__________________________ 

инициал имени, фамилия) 
Секретарь военно-врачебной 

комиссии __________________ 

(подпись, 
__________________________ 

инициал имени, фамилия) 
 

М.П.  



Приложение №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9 (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №10 

ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

за выполнение упражнений по физической подготовке 
 

Норма-
тивы 

Для граждан мужского пола Для граждан женского пола 

Упражнение 
№4 

подтягивание 
на перекла-

дине 

Упражнение 
№41 

бег на 100 м 

Упражнение 
№46 

бег на 3 км 

Упражнение 
№2 

наклоны ту-
ловища из 
положения 

лежа 

Упражнение 
№41 

бег на 100 м 

Упражнение 
№45 

бег на 1 км 

ед. изм./ 
баллы 

количество 
раз 

с мин, с 
количество 

раз 
с мин, с 

100 30 11,8 10,30 55 14,8 3,40 
99   10,32  14,9 3,41 
98 29 11,9 10,34 54  3,42 
97   10,35  15,0 3,43 
96 28 12,0 10,38 53  3,44 
95   10,40  15,1  

94 27 12,1 10,42 52  3,45 
93   10,44  15,2  

92 26 12,2 10,46 51  3,46 
91   10,48  15,3  

90 25 12,3 10,50 50  3,47 
89   10,52  15,4  

88 24 12,4 10,54 49  3,48 
87   10,56  15,5  

86 23 12,5 10,58 48  3,49 
85   11,00  15,6  

84 22 12,6 11,04 47  3,50 
83   11,08  15,7  

82 21 12,7 11,12 46  3,51 
81   11,16  15,8  

80 20 12,8 11,20 45  3,52 
79   11,24  15,9  

78 19 12,9 11,28 44  3,53 
77   11,32  16,0  

76 18 13,0 11,36 43  3,54 
75   11,40  16,1  

74 17 13,1 11,44 42  3,55 
73   11,48    

72 16 13,2 11,52 41 16,2 3,56 
71   11,56    

70 15  12,00 40   

69  13,3 12,04  16,3 3,57 
68   12,08 39   

67   12,12    

66 14 13,4 12,16 38 16,4 3,58 
65   12,20    

64   12,24 37   

63  13,5 12,28  16,5 3,59 
62 13  12,32 36   

61   12,36    

60  13,6 12,40 35 16,6 4,00 
59   12,44   4,02   



Приложение №10 (продолжение) 
 

Норма-
тивы 

Для граждан мужского пола Для граждан женского пола 

Упражнение 
№4 

подтягивание 
на перекла-

дине 

Упражнение 
№41 

бег на 100 м 

Упражнение 
№46 

бег на 3 км 

Упражнение 
№2 

наклоны ту-
ловища из 
положения 

лежа 

Упражнение 
№41 

бег на 100 м 

Упражнение 
№45 

бег на 1 км 

ед. изм./ 
баллы 

количество 
раз 

с мин, с 
количество 

раз 
с мин, с 

58 12  12,48 34 16,7 4,04 
57  13,7 12,52   4,07 
56   12,56 33 16,8 4,00 
55   13,00  16,9 4,13 
54 11 13,8 13,04 32  4,16 
53   13,08  17,0 4,19 

52   13,12 31 17,1 4,22 

51  13,9 13,16  17,2 4,25 
50 10  13,20 30  4,27 
49   13,24  17,3 4,29 
48  14,0 13,28 29 17,4 4,31 
47   13,32  17,6 4,33 
46 9 14,1 13,36 28  4,35 
45   13,40  17,7 4,37 
44  14,2 13,44 27 17,8 4,39 
43   13,48  17,9 4,41 
42 8 14,3 13,52 26  4,43 
41   13,56  18,0 4,45 
40  14,4 14,00 25 18,1 4,47 
39   14,04   4,49 
38 7 14,5 14,08 24 18,2 4,51 
37   14,12  18,3 4,53 
36  14,6 14,16 23 18,4 4,55 
35   14,20  18,5 4,57 
34 6 14,7 14,24 22  4,59 
33   14,28  18,6 5,01 
32  14,8 14,32 21 18,7 5,03 
31  14,9 14,36  18,8 5,05 
30 5 15,0 14,40 20 18,9 5,07 
29  15,1 14,44  19,0 5,09 
28  15,2 14,48 19 19,2 5,10 
27  15,3 14,52  19,4 5,15 
26 4 15,4 14,56 18 19,6 5,20 
25  15,6 15,00  19,8 5,25 
24  15,8 15,04 17 20,0 5,30 
23  16,0 15,08  20,2 5,35 
22 3 16,2 15,12 16 20,4 5,40 
21  16,4 15,16  20,6 5,50 
20  16,7 15,20 15 20,8 6,00 
19  16,9 15,24  21,0 6,10 
18  17,1 15,28 14 21,1 6,20 
17  17,3 15,32    

16 2 17,5 15,36    

15  17,6 15,40    

14  17,7 15,44    



Приложение №10 (продолжение) 
 

Норма-
тивы 

Для граждан мужского пола Для граждан женского пола 

Упражнение 
№4 

подтягивание 

на перекла-
дине 

Упражнение 
№41 

бег на 100 м 

Упражнение 
№46 

бег на 3 км 

Упражнение 
№2 

наклоны ту-

ловища из 
положения 

лежа 

Упражнение 
№41 

бег на 100 м 

Упражнение 
№45 

бег на 1 км 

ед. изм./ 
баллы 

количество 

раз 
с мин, с 

количество 

раз 
с мин, с 

13  17,8 15,48    

12  18,0 15,52    

11  18,1 15,56    

10  18,2 16,00    

9  18,3 16,06    

8  18,4 16,12    

7  18,5 16,18    

6 1 18,9 16,24    

 

 

ТАБЛИЦА МИНИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

при выполнении упражнений по физической подготовке 

Упражнения 

Пороговый уровень  

(минимальный результат) 

граждане  

мужского пола 

граждане  

женского пола 

№2 Наклоны туловища из положения лежа (количество раз) - 18  
№4 Подтягивание на перекладине (количество раз) 4  - 

№41 Бег на 100 м (с) 15,4  19,6  

№45 Бег на 1 км (мин, с) - 5,20  

№46 Бег на 3 км (мин, с) 14,56  - 

  



Приложение №11 

 

 
ВЕДОМОСТЬ 

проверки уровня физической подготовленности граждан,  

изъявивших желание пройти военную подготовку в военном учебном центре  

при Пензенском государственном университете в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Учебная 

группа 

Сила Быстрота 
Вынос-

ливость 

С
у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

И
то

го
в
ы

й
 р

ез
у
л
ьт

ат
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

б
ал

л
ы

 

р
ез

у
л
ь
та

т 

б
ал

л
ы

 

р
ез

у
л
ь
та

т 

б
ал

л
ы

 

Институт физической культуры и спорта 

1. Грачёв Александр Сергеевич 17СПО1 25 90 12,9 78 12,09 67 235 100 

2. Зайцев Сергей Сергеевич 17СПО1 22 84 12,2 92 12,15 66 242 100 

3. Кирсанов Евгений Андреевич 17СПО1 22 84 12,6 84 11,00 85 253 100 

4. Коженков Роман Максимович 17СПО1 25 90 12,6 84 11,37 75 249 100 

… … … … … … … … … … … 

Историко-филологический факультет 

12. Алпатов Максим Вадимович 17ИПИ1 2 16 13,8 54 13,49 42 112 0 

13. Дидюлин Андрей Владимирович 17ИПИ1 6 34 14,0 48 14,21 34 116 0 

14. Забодаев Денис Сергеевич 17ИПИ1 15 70 13,7 57 12,19 65 192 97 

… … … … … … … … … … … 

Факультет физико-математических и естественных наук 

438. Коннов Олег Александрович 17ФПИ1 10 50 14,1 46 13,01 54 150 55 

439. Ольхов Денис Алексеевич 17ФПИ1 21 82 13,2 72 12,23 64 218 100 

… … … … … … … … … … … 

450. Туишев Дамир Ильязович 17ФПР1 15 70 13,0 76 13,22 49 195 100 

 

 
Председатель комиссии             

(подпись председателя комиссии) 
 

Члены комиссии             
(подписи специалистов по физическому воспитанию и спорту) 

 

  



Приложение №12 
Таблица перевода 

среднего балла по зачетной книжке в 100 бальную шкалу оценки успеваемости  

Средний 
балл  

по зачетной 
книжке 

Результат 
по 100 

бальной 
шкале 

Средний 
балл  

по зачетной 
книжке 

Результат 
по 100 

бальной 
шкале 

Средний 
балл  

по зачетной 
книжке 

Результат 
по 100 

бальной 
шкале 

Средний 
балл  

по зачетной 
книжке 

Результат 
по 100 

бальной 
шкале 

3,00 0       
3,02 1 3,52 26 4,02 51 4,52 76 

3,04 2 3,54 27 4,04 52 4,54 77 

3,06 3 3,56 28 4,06 53 4,56 78 
3,08 4 3,58 29 4,08 54 4,58 79 

3,10 5 3,60 30 4,10 55 4,60 80 
3,12 6 3,62 31 4,12 56 4,62 81 

3,14 7 3,64 32 4,14 57 4,64 82 

3,16 8 3,66 33 4,16 58 4,66 83 
3,18 9 3,68 34 4,18 59 4,68 84 

3,20 10 3,70 35 4,20 60 4,70 85 
3,22 11 3,72 36 4,22 61 4,72 86 

3,24 12 3,74 37 4,24 62 4,74 87 

3,26 13 3,76 38 4,26 63 4,76 88 
3,28 14 3,78 39 4,28 64 4,78 89 

3,30 15 3,80 40 4,30 65 4,80 90 
3,32 16 3,82 41 4,32 66 4,82 91 

3,34 17 3,84 42 4,34 67 4,84 92 

3,36 18 3,86 43 4,36 68 4,86 93 
3,38 19 3,88 44 4,38 69 4,88 94 

3,40 20 3,90 45 4,40 70 4,90 95 
3,42 21 3,92 46 4,42 71 4,92 96 

3,44 22 3,94 47 4,44 72 4,94 97 

3,46 23 3,96 48 4,46 73 4,96 98 
3,48 24 3,98 49 4,48 74 4,98 99 

3,50 25 4,00 50 4,50 75 5,00 100 
 

Таблица перевода 
суммы баллов, полученных за выполнение физических упражнений,  

В 100 БАЛЬНУЮ ШКАЛУ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕН-
НОСТИ  

Сумма 
баллов  
за три 

упражнения 

Результат 
по 100 

бальной 
шкале 

Сумма 
баллов  
за три 

упражнения 

Результат 
по 100 

бальной 
шкале 

Сумма 
баллов  
за три 

упражнения 

Результат 
по 100 

бальной 
шкале 

Сумма 
баллов  
за три 

упражнения 

Результат 
по 100 

бальной 
шкале 

120 25       

121 26 141 46 161 66 181 86 
122 27 142 47 162 67 182 87 

123 28 143 48 163 68 183 88 

124 29 144 49 164 69 184 89 
125 30 145 50 165 70 185 90 

126 31 146 51 166 71 186 91 
127 32 147 52 167 72 187 92 

128 33 148 53 168 73 188 93 

129 34 149 54 169 74 189 94 
130 35 150 55 170 75 190 95 

131 36 151 56 171 76 191 96 
132 37 152 57 172 77 192 97 

133 38 153 58 173 78 193 98 

134 39 154 59 174 79 194 99 
135 40 155 60 175 80 195 

и более 
100 

136 41 156 61 176 81 
137 42 157 62 177 82   

138 43 158 63 178 83   

139 44 159 64 179 84   
140 45 160 65 180 85   



Приложение №13 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель конкурсной комиссии  

Министерства обороны Российской федерации 
полковник                              И.Иванов 

«    » декабря 2020 г. 
П Р О Т О К О Л 

результатов конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки офицеров запаса 
в военном учебном центре при Пензенском государственном университете, по военно-учетной специальности 430600 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата рождения 

Код  
специаль-

ности, 
направле-
ния подго-

товки 
 

Результаты 
медицин-

ского осви-
детельство-

вания 

Результаты 
професси-
онального 
психологи-

ческого  
отбора 

Преиму-
ществен-
ное право 

Результаты оценки уровня 
физической подготовленности 

О
ц

ен
к
а 

те
к
у
щ

ей
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 п

о
 1

0
0
 

б
ал

ьн
о
й

 ш
к
ал

е 

Итоговый 
результат 

Решение о допуске 
к военной подготовке  

(причина по которой не допущен  
к основному отбору) 

си
л
а 

б
ы

ст
р
о
та

 

в
ы

н
о
сл

и
в
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ст
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к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Список граждан, допущенных к основному отбору 

1. Ягудин Ринат Рамилевич, 01.01.2001 17.05.01 А1 годен I нет 12 13,2 12,04 75 93 168 Допустить 

2. Канайкин Андрей Евгеньевич, 02.02.2001 22.03.01 Б3 годен II нет 9 13,9 12,52 59 83 142 Допустить 

 …            

24. Ефремов Михаил Александрович, 04.04.2001 12.03.05 А2 годен II есть 20 11,7 10,47 100 12 112 Отказать 

Список граждан, не допущенных к основному отбору 

1. Санников Максим Евгеньевич, 05.05.2001 17.05.01 Б3 годен II есть 0 14,7 19,50 0 88 88 не сдал минимум по ФП 

2. Васковский Никита Олегович, 06.067.2001 20.03.01 А1 годен IV нет 7 12,8 12,02 64 8 72 IV категория ППО 

 …            

Изъявили желание пройти обучение по программе военной подготовки –  60 чел.; 
допущены к военной подготовке –  20 чел.; 

не допущены к военной подготовке (не прошли по конкурсу) –  30 чел.; 

не допущены к основному отбору –  10 чел. 
 

 Члены комиссии:                                                                                                                                  ; 

 

Секретарь комиссии:                                                                                                                                       . 



Приложение №14 

 
Д О Г О В О Р 

об обучении по программе военной подготовки  
офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов,  

старшин запаса либо программе военной подготовки  
солдат, матросов запаса в военном учебном центре при  

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении  
высшего образования «Пензенский государственный университет» 

 
г. Пенза « »     20      г. 

 
Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебного 

центра при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Пензенский государственный университет» (далее – образовательная 
организация) полковника Плюща Алексея Александровича (далее – Министерство обороны 
Российской Федерации) на основании решения конкурсной комиссии                                                                                  

                                                    (номер протокола, дата)        
и гражданин Российской Федерации                                                                                             ,  

               (фамилия, имя отчество (при наличии)) 
 

обучающийся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Пензенский государственный университет» по очной форме обучения по 
специальности или направлению подготовки  
  

(шифр и наименование специальности, направления подготовки) 

(далее - Гражданин), заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет договора 
 

Министерство обороны Российской Федерации организует обучение Гражданина по 
программе военной подготовки  

  (наименование программы военной подготовки) 
по военно-учетной специальности  
 

(код и наименование военно-учетной специальности) 
(далее - программа военной подготовки) в военном учебном центре при федеральном госу-
дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пензенский 
государственный университет», а Гражданин проходит непрерывное обучение по этой про-
грамме, выполняет требования, установленные уставом образовательной организации, пра-
вилами внутреннего распорядка обучающихся, а также правилами внутреннего распорядка 
военного учебного центра. 

 

II. Обязанности сторон 
 

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется: 
а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

условия для организации обучения Гражданина по программе военной подготовки в воен-
ном учебном центре; 

б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной под-
готовки в военном учебном центре и завершившему обучение в указанной в настоящем догово-
ре образовательной организации, при зачислении в запас соответствующее воинское звание. 

2. Гражданин обязуется: 
а) пройти обучение по программе военной подготовки в военном учебном центре в 

течение ___ лет ( __ семестров); 
б) выполнять требования устава образовательной организации, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, а также правила внутреннего распорядка военного учебного центра. 

 
 

Приложение №14 (продолжение) 



 

III. Срок действия договора 
 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после за-
вершения обучения Гражданина в образовательной организации. 

В случае отчисления Гражданина из образовательной организации в связи с заверше-
нием обучения по программе бакалавриата и последующего его зачисления, в этом же году, 
для обучения по программе магистратуры в указанной в договоре образовательной органи-
зации – настоящий договор действует до завершения обучения Гражданина в образователь-
ной организации по программе магистратуры.  

 

IV. Условия и порядок прекращения (расторжения) договора 
 

1. Настоящий договор подлежит расторжению в следующих случаях: 
а) несоответствие Гражданина установленным законодательством Российской Федера-

ции требованиям к получаемой военно-учетной специальности, в том числе к состоянию здоро-
вья и (или) в связи с отказом в допуске (прекращением допуска) к государственной тайне; 

б) отчисление Гражданина из образовательной организации либо отстранение от обуче-
ния по программе военной подготовки в военном учебном центре по следующим основаниям: 

невыполнение условий настоящего договора; 
нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего распорядка военного учебного центра. 
2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях невозможности продолжения 

военной подготовки по независящим от Гражданина и (или) Министерства обороны Российской 
Федерации причинам (изменение семейного или материального положения, заболевание или 
смерть близких родственников и (или) лиц, находящихся на иждивении, обстоятельства непре-
одолимой силы и другие, документально подтвержденные причины, исключающие возмож-
ность продолжения военной подготовки). 

 

V. Порядок разрешения споров 
 

Все споры между сторонами настоящего договора разрешаются в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации. 

 
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в образовательной организа-
ции, второй экземпляр выдается Гражданину. 

 

Гражданин   За Министерство обороны Российской 
Федерации – начальник военного учебного 
центра при федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Пензенский 
государственный университет», полковник 

Плющ Алексей Александрович                                                        

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
 

(подпись) 

Паспорт: серия  №  

Выдан   

                                                  (кем выдан, дата выдачи)      
   
                                                       (подпись) 

СОГЛАСОВАНО 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Ректор   Ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пензенский 
государственный университет» 
Гуляков Александр Дмитриевич 

 

 
 

 

(наименование образовательной организации,
  

 

 

 при которой отсутствует военный учебный центр)  
 

(фамилия, имя, отчество)   
 

 

(подпись) 

М.П. 
 

 

(подпись)
 

М.П. 

 

 


