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Р Об организации проведения 
конкурсного отбора граждан 
для обучения по программам 
военной подготовки в военном 
учебном центре

На основании Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-Ф3 
«О воинской обязанности и военной службе», Положения о военных учебных 
центрах при федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 июля 2019 г. № 848, приказа Министра обороны 
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 666/249 от 10 июля 2009 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Начальнику военного учебного центра по согласованию с директором 

Института компьютерного проектирования машиностроительных технологий 
и оборудования, деканами факультетов университета организовать проведение 
конкурсного отбора граждан, изъявивших желание заключить договор 
на прохождение обучения по программам подготовки офицеров, сержантов 
запаса в военном учебном центре университета.

2 Конкурсный отбор граждан для обучения в военном учебном центре 
университета провести в сентябре -  декабре 2019 года в два этапа:

предварительный и основной.
В предварительный отбор включить:
написание гражданами заявлений на имя ректора университета в период 

с 23 сентября по 11 октября 2019 года о желании обучаться по программам 
подготовки офицеров или сержантов запаса;

проведение медицинского освидетельствования и профессионального 
психологического отбора в военном комиссариате города Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края до 7 декабря 2019 года;

проведение преподавателями военного учебного центра бесед в 
институте и на факультетах.

В основной отбор включить:
собеседование с гражданами по мотивам их поступления для обучения в 

военном учебном центре университета; ^
изучение результатов предварительного отбора, определение 

соответствия направления (специальности) подготовки высшего образования



кандидата программе военной подготовки по установленной военно-учетной 
специальности, способности освоить программу военной подготовки исходя 
из результатов его успеваемости в образовательном учреждении и оценки 
уровня его физической подготовленности, а также степени мотивации к 
военной подготовке.

Отбор провести в соответствии с утвержденной Инструкцией о порядке 
зачисления студентов университета для обучения по программам военной 
подготовки офицеров, сержантов запаса в военном учебном центре 
университета.

Организационно-инструктивный сбор с кандидатами для обучения в 
военном учебном центре провести 25 сентября 2019 года в 14 часов 30 минут 
в актовом зале университета.

3 Заведующему кафедрой физического воспитания и спорта 
по согласованию с начальником военного учебного центра в период с 9 
декабря по 13 декабря 2019 года провести проверку уровня физической 
подготовленности у граждан, прошедших предварительный конкурсный 
отбор, в соответствии с Инструкцией о порядке зачисления студентов 
университета для обучения по программам военной подготовки офицеров, 
сержантов запаса в военном учебном центре университета.

4 По результатам и на основании протоколов конкурсной комиссии, 
с гражданами, прошедшими отбор, заключить договоры об обучении по 
программам военной подготовки офицеров, сержантов запаса в военном 
учебном центре университета. Начальнику военного учебного центра 
подготовить проект приказа ректора университета о допуске граждан к 
военной подготовке.

5 Решение на прохождение обучения гражданами по программам 
военной подготовки в категориях офицеров, сержантов запаса определять 
конкурсной комиссии.

6 К участию в конкурсном отборе, для обучения по программам 
военной подготовки в военном учебном центре университета, допустить всех 
граждан Российской Федерации, обучающихся в университете, по очной 
форме обучения в возрасте до 30 лет.
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