
13. ПРИЕМ В ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

13.1. С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения 

образовательной программы высшего образования пройти обучение по 

программе подготовки офицеров кадра в военном учебном центре (далее – 

ВУЦ), в целях определения их соответствия требованиям пункта 1 статьи 20 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе" военным комиссариатом по месту воинского учета в период 

с апреля по июнь проводятся мероприятия предварительного отбора, которые 

включают медицинское освидетельствование и профессиональный 

психологический отбор. Указанные граждане подают заявление в военный 

комиссариат по месту воинского учета до 1 мая. 

 С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения 

образовательной программы высшего образования пройти обучение по 

программе подготовки офицеров кадра в военном учебном центре после 

прибытия в образовательную организацию для поступления на обучение по 

образовательной программе высшего образования, предварительный отбор 

проводится военным комиссариатом по месту нахождения образовательной 

организации по направлению образовательной организации.  

 Указанные граждане подают заявление в военный комиссариат по месту 

нахождения образовательной организации в срок, установленный 

образовательной организацией.  

13.2. К заявлению прилагаются:  

копия свидетельства о рождении;   

копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;   

автобиография;   

характеристика с места учебы или работы;  

копия документа об образовании (среднем общем образовании, среднем 

профессиональном образовании) (обучающиеся представляют справку об 

обучении в образовательной организации);  

документы, выданные медицинскими организациями и 

подтверждающие, что гражданин не состоит на учете (наблюдении) по поводу 

психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

злоупотребления наркотическими средствами и другими токсичными 



веществами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на 

диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний;  

три фотографии размером 4,5 x 6 см.  

13.3. Военный комиссариат:  

формирует личное дело гражданина, изъявившего желание пройти 

обучение по программе подготовки офицеров кадра и прошедшего 

предварительный отбор (далее - личное дело, кандидат соответственно). 

Личное дело включает в себя документы, указанные в пункте 13.2 Правил 

приема, а также карту медицинского освидетельствования и карту 

профессионального психологического отбора;  

оформляет кандидату направление для поступления на обучение в 

военный учебный центр при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования для обучения по программе военной 

подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего 

образования;  

отправляет в военный учебный центр направление и личное дело или 

выдает указанные документы в законвертованном виде на руки кандидату для 

представления в военный учебный центр.  

13.4. Кандидат представляет в военный учебный центр:  

 направление и личное дело (в случае их выдачи на руки кандидату);   

паспорт;   

военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу;   

оригинал документа об образовании.  

13.5. Прием поступающих в военный учебный центр осуществляется на 

конкурсной основе на следующие специальности:  

 

 

 



Код и наименование 

специальности 

Вступительные испытания 

10.05.02 – Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных систем 

1. Математика (профильный) 

2. Информатика и ИКТ/Физика 

3. Русский язык 

11.05.01 – Радиоэлектронные 

системы и комплексы 

1. Математика (профильный) 

2. Физика/ Информатика и ИКТ 

3. Русский язык 

 

13.6. Сроки приема документов в военный учебный центр:  

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов) – 20 июня;  

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией высшего образования самостоятельно, – 20 июля;  

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение в военный учебный центр, – 23 июля.  

13.7. В военном учебном центре проводится оценка физической 

подготовленности кандидатов специалистами по физическому воспитанию и 

спорту образовательной организации в соответствии с нормативами, 

установленными для кандидатов, поступающих в военные образовательные 

организации высшего образования.  

13.8. Кандидаты, заключившие договор с Министерством обороны о 

целевом обучении по образовательной программе высшего образования с 

обязательством о прохождении военной службы по контракту после 

завершения обучения (далее - договор о целевом обучении) и зачисленные на 

целевое обучение в образовательную организацию, заключают с 

Министерством обороны договор об обучении в военном учебном центре по 

программе военной подготовки для прохождения военной службы по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, и о 

дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения 

высшего образования (далее - договор об обучении по программе подготовки 

офицеров кадра) и приказом ректора образовательной организации 

зачисляются в военный учебный центр.  

13.9. При наличии в военном учебном центре на первом, втором или 

третьем курсах обучения вакантных мест граждане, обучающиеся в 



образовательной организации по образовательной программе высшего 

образования на соответствующих курсах очной формы обучения и 

изъявившие желание в процессе освоения образовательной программы 

высшего образования пройти обучение по программе подготовки офицеров 

кадра, заключают с Министерством обороны договор о целевом обучении и 

договор об обучении по программе подготовки офицеров кадра, после чего 

приказом ректора зачисляются в военный учебный центр и проходят 

промежуточную аттестацию по компонентам программы подготовки 

офицеров кадра, которые были реализованы до их зачисления в военный 

учебный центр.  

Указанные граждане проходят предварительный отбор в военном 

комиссариате по месту воинского учета на основании направления начальника 

военного учебного центра, согласованного с Главным управлением кадров.  

13.10. С гражданами, уклонившимися от медицинского 

освидетельствования и профессионального психологического отбора или по 

их результатам признанными ограниченно годными к военной службе или 

временно негодными к военной службе, негодными к военной службе и (или) 

отнесенными к четвертой категории профессиональной пригодности, а также 

своевременно не представившими результаты медицинского 

освидетельствования и профессионального психологического отбора, 

показавшими неудовлетворительный уровень физической подготовленности, 

договор о целевом обучении и договор об обучении по программе подготовки 

офицеров кадра не заключается.  

13.11. Копии приказа ректора о зачислении граждан в военный учебный 

центр для обучения по программе подготовки офицеров кадра на бумажном 

носителе и на электронном носителе в течение семи рабочих дней с даты 

издания приказа направляются в Главное управление кадров, центральный 

орган военного управления, ответственный за организацию военной 

подготовки по военно-учетным специальностям, и в военный комиссариат по 

месту нахождения образовательной организации.  

13.12. Договоры о целевом обучении и договоры об обучении по 

программе подготовки офицеров кадра от имени Министерства обороны 

подписывает начальник военного учебного центра. 


