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            1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок приема граждан Российской Федерации в 

военный учебный центр при федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» (далее - Порядок) определяет правила приема 

граждан из числа студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» (далее - СКФУ), обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и специалитета 

по очной форме обучения и изъявивших желание пройти обучение в военном 

учебном центре при СКФУ  (далее – ВУЦ при СКФУ) по программе военной 

подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов запаса 

либо программе военной подготовки солдат запаса. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

– Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 22.12.2020 г. № 461-ФЗ); 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2019 г. 

№ 848 «Об утверждении Положения о военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.08.2020 г. № 1180);   

– Приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 13.02.2020 г. № 66/212 

«Об установлении Порядка замещения должностей работников военного 

учебного центра при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования, Перечня отчетных документов, а также 

документов, которые разрабатываются и ведутся в военном учебном центре 

при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования, документов по планированию, организации проведения 

образовательной деятельности, учету граждан, проходящих военную 

подготовку, учету и обслуживанию военной техники, Порядка контроля 

организации деятельности военных учебных центров при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования и 

проведения военной подготовки»; 

– Приказом Министра обороны Российской Федерации от 26.08.2020 г.       

№ 400 «Об определении порядка приема и обучения граждан Российской 
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Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования»; 

– Приказом Министра обороны Российской Федерации от 21.04.2009 г.     

№ 200 «Об утверждении наставления по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации», (с изменениями, внесенными 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 31.07.2013 г. № 560). 

1.3. Обучение по программе военной подготовки офицеров запаса 

осуществляется 2 года 6 месяцев (5 семестров). Соответствующее воинское 

звание присваивается гражданину, успешно завершившему обучение по 

программе военной подготовки в ВУЦ при СКФУ после завершения обучения 

в СКФУ, при зачислении в запас. 

1.4. Отбор для обучения по программе военной подготовки офицеров 

запаса проводится среди граждан, которые по состоянию на 01 апреля 

текущего года являются студентами: 

– 1 курса, обучающимися по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата. 

 – 2 и 3 курса, обучающимися по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата, при условии последующего их 

зачисления в СКФУ по образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры на очную форму обучения;  

– 1 и 2 курса, обучающимися по образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета. 

1.5. Обучение по программе военной подготовки сержантов запаса 

осуществляется 2 года (4 семестра). Соответствующее воинское звание 

присваивается гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки в ВУЦ при СКФУ после завершения обучения в СКФУ, 

при зачислении в запас. 

1.6. Отбор для обучения по программе военной подготовки сержантов 

запаса проводится среди граждан, которые по состоянию на 01 апреля 

текущего года являются студентами: 

 – 1 и 2 курса, обучающимися по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата; 

– 1, 2 и 3 курса, обучающимися по образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета. 

1.7. Обучение по программе военной подготовки солдат запаса 

осуществляется 1,5 года (3 семестра). Соответствующее воинское звание 

присваивается гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки в ВУЦ при СКФУ после завершения обучения в СКФУ, 

при зачислении в запас. 



4 
 

1.8. Отбор для обучения по программе военной подготовки солдат 

запаса проводится среди граждан, которые по состоянию на 01 октября 

текущего года являются студентами: 

 – 1 и 2 курса, обучающимися по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата; 

– 1, 2 и 3 курса, обучающимися по образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета. 

1.9. Конкурсный отбор состоит из мероприятий предварительного 

отбора, которые включают медицинское освидетельствование и 

профессиональный психологический отбор, и мероприятий конкурсного 

отбора, включающих оценку уровня физической подготовленности и текущей 

успеваемости.  

 

  2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН  
 

2.1. С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения 

образовательной программы высшего образования пройти обучение по 

программам подготовки запаса, в целях определения их соответствия 

требованиям пункта 4 статьи 20 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» военным комиссариатом по 

месту воинского учета проводятся мероприятия предварительного отбора, 

которые включают медицинское освидетельствование и профессиональный 

психологический отбор. 

  2.1.1. Медицинское освидетельствование проводится военно-врачебной 

комиссией в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.07.2013 г. № 565 (с изменениями, внесенными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2020 г. № 803) (далее - 

Положение о военно-врачебной экспертизе). 

 2.1.2. Профессиональный психологический отбор проводится с 

использованием социально-психологического изучения и психологического 

обследования. 

2.2. Мероприятия предварительного отбора проводятся: 

для начинающих обучение в военном учебном центре в сентябре – в 

апреле-июле; 

для начинающих обучение в военном учебном центре в феврале – в 

октябре-декабре. 

2.3. Допускается изменение сроков приема граждан при наличии 

соответствующего приказа руководителя центрального органа военного 
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управления, ответственного за организацию военной подготовки в ВУЦ при 

СКФУ (Главнокомандующий Сухопутными войсками). 

2.4. Для участия в предварительном отборе рассматриваются граждане 

мужского пола до достижения ими возраста 30 лет, которые обязаны 

соответствовать следующим требованиям: 

2.4.1. иметь гражданство Российской Федерации; 

2.4.2. обучаться в СКФУ по очной форме обучения; 

2.4.3. состоять на воинском учете; 

2.5. Не рассматриваются для участия в отборе для допуска к военной 

подготовке в ВУЦ при СКФУ граждане: 

- в отношении которых не предусмотрено обучение программой военной 

подготовки по военно-учетным специальностям (граждане женского пола); 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; 

- подвергающиеся уголовному преследованию; 

-  которым не предоставлена отсрочка от призыва на военную службу на 

период обучения в СКФУ. 

 2.6. Граждане, уклонившиеся от медицинского освидетельствования, 

профессионального психологического отбора и (или) по результатам 

медицинского освидетельствования и (или) профессионального 

психологического отбора признаны ограниченно годными к военной службе 

или временно негодными к военной службе или отнесены к четвертой 

категории профессиональной пригодности, а также своевременно не 

представившие в ВУЦ при СКФУ результаты медицинского 

освидетельствования и профессионального психологического отбора, к 

конкурсному отбору не допускаются. 

         2.7. Конкурсный отбор проводится для оценки результатов 

предварительного отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки 

уровня физической подготовленности. 

          2.7.1. К конкурсному отбору допускаются граждане, прошедшие 

предварительный отбор в военном комиссариате по месту воинского учета 

(далее - кандидаты). 

          2.7.2. По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией 

принимается решение рекомендовать кандидатов для допуска к военной 

подготовке в ВУЦ при СКФУ в количестве, установленном Министерством 

обороны Российской Федерации по каждой военно-учетной специальности. 

          2.7.3. Для оценки результатов предварительного отбора граждан и 

проведения с ними мероприятий конкурсного отбора создается конкурсная 

комиссия Министерства обороны. Руководителем центрального органа 
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военного управления, ответственным за организацию военной подготовки в 

ВУЦ при СКФУ, издается приказ о создании конкурсной комиссии, 

назначении ее председателя и организации работы, и доводится до ректора: 

 до 15 марта – при проведении мероприятий предварительного отбора в 

апреле-июле; 

 до 15 сентября – при проведении мероприятий предварительного отбора 

в октябре-декабре. 

2.7.4. В состав конкурсной комиссии включаются должностные лица 

центральных органов военного управления, в интересах которых организована 

и осуществляется военная подготовка по конкретным военно-учетным 

специальностям, реализуемым в ВУЦ при СКФУ, и по представлению ректора 

СКФУ – представители СКФУ: начальник ВУЦ при СКФУ и другие работники 

ВУЦ при СКФУ, один из проректоров, заведующий кафедрой теории и 

методики физической культуры и спорта СКФУ. 

          2.7.5. Секретарем конкурсной комиссии назначается работник ВУЦ при 

СКФУ. 

          2.7.6. Предложения о включении в состав комиссии представителей 

СКФУ направляются ректором СКФУ в центральный орган военного 

управления, ответственный за организацию военной подготовки в ВУЦ при 

СКФУ:  

до 1 марта – при проведении мероприятий предварительного отбора в 

апреле-июле; 

 до 1 сентября – при проведении мероприятий предварительного отбора в 

октябре-декабре. 

2.8. Порядок работы и обязанности должностных лиц университета при 

проведении мероприятий конкурсного отбора определяются ректором. 

 
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

3.1. До начала проведения мероприятий предварительного отбора: 

– начальник ВУЦ при СКФУ проводит общие собрания с гражданами из 

числа студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программе бакалавриата и программе специалитета, желающих 

пройти обучение по программам военной подготовки запаса. На собраниях 

доводятся основные положения федерального законодательства, нормативных 

правовых актов Российской Федерации, ведомственных нормативных актов по 

военной подготовке, условия и порядок приема граждан для допуска к 

военной подготовке, порядок организации и проведения военной подготовки, 

а также обязанности граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил; 
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– по представлению начальника ВУЦ при СКФУ ректором СКФУ 

издаются приказы об организации проведения предварительного и 

конкурсного отбора граждан в ВУЦ при СКФУ и утверждается график 

проведения предварительного и конкурсного отбора. 

          3.2. Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку в ВУЦ 

при СКФУ, в установленный срок подают на имя ректора СКФУ заявление об 

участии в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке в ВУЦ при 

СКФУ (приложение № 1).  

 3.2.1. Заявление принимается вместе с одновременным 

предоставлением в ВУЦ при СКФУ следующих документов: 

 копии паспорта гражданина Российской Федерации – страницы с 

паспортными данными, регистрации по месту жительства, страницы о 

семейном положении; 

 копии удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу – страницы № 1,2,3,4; 

 копии студенческого билета; 

 фотографии – 2 шт., цветные, без головного убора размером 4 x 6 см, без 

уголка, на матовой бумаге. 

 характеристики из института, заверенной подписью директора института 

и печатью института. 

    3.2.2. На основании заявлений об участии в конкурсном отборе, в 

военном учебном центре составляются списки граждан, изъявивших желание в 

процессе освоения образовательной программы высшего образования пройти 

обучение по программам подготовки запаса. Списки составляются отдельно по 

каждой программе подготовки запаса и утверждаются ректором СКФУ. 

            3.2.3. Гражданину, включенному в утвержденный ректором список, 

начальником ВУЦ при СКФУ в установленный срок выдается направление в 

военный комиссариат по месту воинского учета для прохождения 

предварительного отбора (приложение № 2). 

            3.2.4. Выдача гражданам направлений в военный комиссариат для 

прохождения предварительного отбора проводится в ВУЦ при СКФУ по 

графику, доведенному в установленном порядке до институтов (филиалов). 

При получении направления гражданин должен иметь с собой следующие 

документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 

- студенческий билет. 
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             3.2.5. Граждане, получившие направление для прохождения 

медицинского освидетельствования и профессионального психологического 

отбора, представляют в военный комиссариат следующие документы: 

- указанное направление; 

- удостоверение личности (паспорт); 

- характеристику с места учебы, в том числе, содержащую информацию о 

направленности личности на военную службу; 

- документы из медицинских организаций, подтверждающие, что они не 

состоят на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, 

наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими 

средствами и другими токсическими веществами, инфицирования вирусом 

иммунодефицита человека, на диспансерном наблюдении по поводу других 

заболеваний.  

      3.2.6. В соответствии с пунктом 14 Положения о военно-врачебной 

экспертизе до начала освидетельствования граждане проходят обязательные 

диагностические исследования в медицинских организациях государственной 

и муниципальной систем здравоохранения: 

– флюорография в 2-х проекциях;  

– общий (клинический) анализ крови;  

– общий анализ мочи;  

– ЭКГ в покое;  

– исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, 

маркеры гепатита «B» и «C»). 

– другие анализы согласно требованиям военного комиссариата. 

 3.2.7. Сдача необходимых анализов и рентгенограмм определяется в 

соответствии с пунктом 44 Положения о военно-врачебной экспертизе. 

           3.2.8. Результаты медицинского освидетельствования и 

профессионального психологического отбора граждан, прошедших 

предварительный отбор, в течение пяти рабочих дней после вынесения 

соответствующего заключения направляются военным комиссариатом в 

военный учебный центр либо в законвертованном виде выдаются на руки 

гражданину для представления в военный учебный центр в тот же срок. 

           3.2.9. Вместе с результатами предварительного отбора в ВУЦ при СКФУ 

также представляются: 

  копия зачетной книжки – страницы с результатами сдачи зачетов и 

экзаменов, заверенные печатью института; 

  копия учебной карточки студента, заверенная подписью и печатью 

директора института; 
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  справка о наличии/отсутствии судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования; 

 документы, предоставляющие преимущественное право для допуска к 

военной подготовке в ВУЦ при СКФУ (оригинал и копия). 

            3.2.10. По результатам предварительного отбора в ВУЦ при СКФУ 

составляются списки студентов, допущенных к конкурсному отбору, а также 

списки студентов, не прошедших предварительный отбор, с указанием причин 

отказа. Списки утверждаются начальником ВУЦ при СКФУ. 

 3.2.11. При формировании конкурсного списка рассматриваются к 

зачислению граждане с группами здоровья: 

  А, Б – в первую очередь; 

  Категории годности по здоровью В, Г, Д - не рассматриваются. 

 3.2.12. Профессиональный психологический отбор: 

   I группа – в первую очередь; 

 II группа – в первую очередь; 

 III группа – во вторую очередь.  

 IV группа – не рассматривается. 

          3.3. Конкурсный отбор проводится после предварительного отбора и 

включает оценку уровня физической подготовленности кандидата и текущей 

успеваемости.  

 3.4. Проверка и оценка уровня физической подготовленности граждан 

проводится в соответствии с требованиями Наставления по физической 

подготовке (НФП-2009) в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 

21.04.2009 № 200 (с изменениями, внесенными приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 31.07.2013 № 560), по трем физическим 

упражнениям:  

 - подтягивание на перекладине (упражнение № 4); 

 - бег на 100 метров (упражнение № 41);  

 - бег на 3000 метров (упражнение № 46). 

3.4.1. Нормативы соответствуют нормативам по физической подготовке 

для кандидатов, поступающих в военные образовательные организации 

высшего образования. 

  3.4.2. Упражнение 4 (подтягивание на перекладине). Вис (хват сверху, 

ноги вместе), сгибая руки, подтянуться (подбородок выше перекладины), 

разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется. Разрешается 

незначительное сгибание и разведение ног. Запрещается выполнение движений 

рывком и махом. 
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  3.4.3. Упражнение 41 (бег на 100 м.). Выполняется с высокого старта по 

беговой дорожке стадиона или ровной площадке с любым покрытием. 

  3.4.4. Упражнение 46 (бег на 3000 м.). Проводится на ровной поверхности 

с общего или раздельного старта. 

  3.4.5. Оценка физической подготовленности проводится конкурсной 

комиссией для оценки уровня физической подготовленности кандидатов. Для 

сдачи физической подготовки устанавливается спортивная форма одежды. 

           3.4.6. При сдаче упражнений по физической подготовке, для получения 

максимальных баллов, кандидатам необходимо показать возможно лучший 

результат. Пороговый уровень (минимум баллов в одном упражнении) равен 

26 баллам. 

           3.4.7. За каждый показанный результат начисляются баллы (приложение 

№ 3), которые суммируются для составления рейтинга студентов по 

результатам сдачи физических упражнений. 

           3.4.8. Сумма полученных баллов переводится в 100-бальную шкалу 

оценки уровня физической подготовленности (приложение № 4). 

           3.4.9. Кандидаты, не выполнившие назначенное физическое упражнение 

либо не набравшие минимальный пороговый уровень, оцениваются по нему 

«неудовлетворительно», при этом общая оценка сдачи физической подготовки 

(независимо от количества набранных балов по другим упражнениям) 

оценивается «неудовлетворительно»). 

 3.4.10. Для выполнения физического упражнения дается одна попытка. 

 3.4.11. Все назначенные на проверку физические упражнения проводятся 

в течение одного дня. 

3.4.12. Если кандидат не прибыл на проверку уровня физической 

подготовленности, то он считается не прошедшим проверку уровня 

физической подготовленности и не допускается к дальнейшему участию в 

конкурсном отборе. 

3.4.13. Не допускается индивидуальная сдача кандидатами нормативов 

по физической подготовке. 

3.4.14. Кандидат обязан иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность. 

3.4.15. После выполнения каждого упражнения кандидатам объявляется 

результат. Результаты проверки уровня физической подготовленности 

кандидатов заносятся в протокол результатов проверки уровня физической 

подготовленности граждан, изъявивших желание пройти обучение по 

программам военной подготовки запаса в ВУЦ при СКФУ и подписываются 

членами конкурсной комиссии. 
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3.4.16. Кандидаты, не прибывшие в назначенный день для сдачи 

нормативов по физической подготовленности по уважительной причине, 

подтвержденной официальными документами, могут быть допущены к сдаче 

нормативов в резервные дни, определенные председателем конкурсной 

комиссии. 

          3.5. Оценка текущей успеваемости осуществляется конкурсной 

комиссией на основании сведений о текущей успеваемости, представленных 

учебно-методическим управлением СКФУ. Оценка текущей успеваемости 

осуществляется по стобалльной шкале (приложение № 5). 

           3.6. Не допускаются к конкурсному отбору граждане, которые: 

– не явились для прохождения медицинского освидетельствования и 

(или) профессионального психологического отбора; 

– по результатам медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора признаны ограниченно годными 

к военной службе или временно негодными к военной службе или отнесены к 

четвертой категории профессиональной пригодности; 

– своевременно не представили в военный учебный центр результаты 

медицинского освидетельствования и (или) профессионального 

психологического отбора; 

 – имеют академическую задолженность. 

           3.7. Преимущественное право допуска к обучению по программам 

подготовки запаса при успешном прохождении конкурсного отбора и при 

прочих равных условиях предоставляется гражданам из числа: 

 – детей-сирот; 
 – детей, оставшихся без попечения родителей; 

 – членов семей военнослужащих; 

 – прошедших военную службу по призыву. 

  3.8. Граждане, проходящие обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и обучающиеся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, принимают равное на общих основаниях участие в 

конкурсном отборе. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

 

4.1. По результатам медицинского освидетельствования, заключения 

профессионального психологического отбора, результатов оценки физической 

подготовленности и успеваемости путем арифметического сложения 

определяется общий балл. Полученные баллы выстраиваются в порядке от 

максимального до минимального показателя. 
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4.2. Результаты этапов конкурсного отбора в установленный срок 

доводятся до сведения граждан, принимавших участие в конкурсном отборе, и 

могут быть обжалованы гражданином в день их объявления. Жалоба 

рассматривается конкурсной комиссией в день ее поступления.  

4.3. Результаты конкурсного отбора, а также список граждан, не 

допущенных к конкурсному отбору, заносятся в соответствующие разделы 

протокола конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение 

по программе военной подготовки офицеров, сержантов, солдат запаса в ВУЦ 

при СКФУ (приложение № 6).  

4.4. В протоколе конкурсного отбора граждане располагаются в 

зависимости от суммы баллов, полученных по результатам оценки уровня 

физической подготовленности и текущей успеваемости. При этом граждане, 

отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к 

третьей категории профессиональной пригодности, располагаются в протоколе 

конкурсного отбора после кандидатов, отнесенных к первой и второй 

категориям профессиональной пригодности, независимо от полученной суммы 

баллов. 

4.5. По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией 

принимается решение рекомендовать граждан, прошедших конкурсный отбор, 

для допуска к обучению по программам подготовки запаса в ВУЦ при СКФУ.  

4.6. Министерство обороны Российской Федерации ежегодно определяет 

потребность в гражданах, привлекаемых к военной подготовке в военных 

учебных центрах, и направляет в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти 

(федеральные государственные органы), осуществляющие полномочия 

учредителя образовательных организаций, соответствующие предложения. 

4.7. Количество граждан, проходящих военную подготовку, 

устанавливается Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации и федеральным органом исполнительной власти (федеральным 

государственным органом), осуществляющим полномочия учредителя 

образовательной организации, на основании предложений Министерства 

обороны Российской Федерации. 

4.8. Решение конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

4.9. Протокол конкурсного отбора в четырех экземплярах подписывается 

членами конкурсной комиссии и утверждается ее председателем. При этом 

председателем конкурсной комиссии визируется каждый лист протокола 

конкурсного отбора в правом нижнем углу, за исключением первого и 

последнего. 
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4.10. Один экземпляр протокола конкурсного отбора направляется в 

Главное управление кадров, второй – руководителю центрального органа 

военного управления, назначившему конкурсную комиссию, третий – в 

военный комиссариат по месту нахождения образовательной организации. 

Четвертый экземпляр протокола конкурсного отбора остается в военном 

учебном центре. 

4.11. Граждане, рекомендованные конкурсной комиссией для допуска к 

обучению по программам подготовки запаса, заключают с Министерством 

обороны договор об обучении в ВУЦ при СКФУ по программе военной 

подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов запаса 

либо программе военной подготовки солдат запаса (приложение № 7) и 

приказом ректора допускаются к военной подготовке. 

4.12. Договоры об обучении по программам подготовки запаса от имени 

Министерства обороны подписывает начальник ВУЦ при СКФУ. 

4.13. Начало обучения в ВУЦ при СКФУ для граждан, допущенных к 

военной подготовке в ВУЦ при СКФУ, – 1 сентября (по программе военной 

подготовки офицеров и сержантов запаса) и 1 февраля следующего года (по 

программе военной подготовки солдат запаса).  
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    Приложение № 1 

к Порядку (п. 3.2.) 

 

   Ректору Северо-Кавказского  

                                                                                федерального университета 

                                                                                Д.Н. Беспалову 

                                                                                от студента                  курса 
                                   (номер курса)  

                                                                           _________________________________   
                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                      __________________________________ 
                                                                                                                                                                     (день, месяц и год рождения) 

                   __________________________________    
                                                                                                                                                                  (наименование учебной группы) 

                                                                                                      __________________________________ 
                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                      __________________________________   

                                                                                                      __________________________________ 
                                                                                                                                                                    (наименование специальности,  

         направления подготовки)          

   

                                                 З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу предоставить мне право принять участие в конкурсном отборе 

для допуска к военной подготовке в военном учебном центре при Северо-

Кавказском федеральном университете по военно-учетной специальности         

                 . 
                               (номер и наименование военно-учетной специальности) 

С Положением о военных учебных центрах при федеральных    

государственных образовательных организациях высшего образования, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от            

03 июля 2019 года № 848, ознакомлен. 

Состою      на        воинском       учете      в       
                                                                                     (наименование  

                  

                 . 
                                                      военного комиссариата)        

Студенческий билет №     . 

Контактный телефон: 8      . 

 

_____________________________________. 
                                                 (подпись, инициал имени, фамилия) 
 

«___» ______________ 20___ г. 
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    Приложение № 2 

                         к Порядку (п. 3.2.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент очной формы обучения         
   (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

                       направляется на медицинское 
                               день, месяц и год рождения) 

 освидетельствование в соответствии с Положением о военно-врачебной 

экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2013 г. № 565, и профессиональный психологический 

отбор. 

Результаты   медицинского   освидетельствования и профессионального 

психологического отбора кандидата прошу направить в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» по адресу: 

355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1 или выдать в законвертованном виде 

на руки гражданину.  

Основание: 

– Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1609;  

– решение ректора образовательной организации от     , 
                 (дата) 

– заявление студента          
                        (фамилия, имя отчество (при наличии) 

 

                           Начальник военного учебного центра при СКФУ    

              
       (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 
М.П.             

                         

 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СКФУ) 

Пушкина улица, д. 1, г. Ставрополь, 355017 

Тел.: +7 (8652) 95-68-08, 95-69-32; 

факс: +7 (8652) 95-68-08; e-mail: info@ncfu.ru 

Официальный сайт: www.ncfu.ru 

ОКПО 02067965, ОГРН 1022601961580, 

ИНН/КПП 2635014955/ 263401001 
     ____________       №_________________ 

                  Военному комиссару 

    __________________________________________  
    (наименование военного комиссариата)  

 

 

mailto:info@ncfu.ru
http://www.ncfu.ru/
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Приложение № 3 

к Порядку (п. 3.4.7.) 

 
ТАБЛИЦА 

начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке  

Количество 

баллов 

Наименование упражнения 

Упражнение № 4 

подтягивание на 

перекладине 

Упражнение № 41 

бег на 100 м 

Упражнение № 46 

бег на 3 км 

Единица 

изм./баллы 
Количество раз сек. мин., сек. 

100 30 11,8 10.30 

99 - - 10.32 

98 29 11,9 10.34 

97 - - 10.35 

96 28 12,0 10.38 

95 - - 10.40 

94 27 12,1 10.42 

93 - - 10.44 

92 26 12,2 10.46 

91 - - 10.48 

90 25 12,3 10.50 

89 - - 10.52 

88 24 12,4 10.54 

87 - - 10.56 

86 23 12,5 10.58 

85 - - 11.00 

84 22 12,6 11.04 

83 - - 11.08 

82 21 12,7 11.12 

81 - - 11.16 

80 20 12,8 11.20 

79 - - 11.24 

78 19 12,9 11.28 

77 - - 11.32 

76 18 13,0 11.36 

75 - - 11.40 

74 17 13,1 11.44 

73 - - 11.48 

72 16 13,2 11.52 

71 - - 11.56 

70 15 - 12.00 

69 - 13,3 12.04 

68 - - 12.08 

67 - - 12.12 

66 14 13,4 12.16 

65 - - 12.20 

64 - - 12.24 

63 - 13,5 12.28 

62 13 - 12.32 

61 - - 12.36 

60 - 13,6 12.40 

59 - - 12.44 
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58 12 - 12.48 

57 - 13,7 12.52 

56 - - 12.56 

55 - - 13.00 

54 11 13,8 13.04 

53 - - 13.08 

52 - - 13.12 

51 - 13,9 13.16 

50 10 - 13.20 

49 - - 13.24 

48 - 14,0 13.28 

47 - - 13.32 

46 9 14,1 13.36 

45 - - 13.40 

44 - 14,2 13.44 

43 - - 13.48 

42 8 14,3 13.52 

41 - - 13.56 

40 - 14,4 14.00 

39 - - 14.04 

38 7 14,5 14.08 

37 - - 14.12 

36 - 14,6 14.16 

35 - - 14.20 

34 6 14,7 14.24 

33 - - 14.28 

32 - 14,8 14.32 

31 - 14,9 14.36 

30 5 15,0 14.40 

29 - 15,1 14.44 

28 - 15,2 14.48 

27 - 15,3 14.52 

26 4 15,4 14.56 

25 - 15,6 15.00 

24 - 15,8 15.04 

23 - 16,0 15.08 

22 3 16,2 15.12 

21 - 16,4 15.16 

20 - 16,7 15.20 

19 - 16,9 15.24 

18 - 17,1 15.28 

17 - 17,3 15.32 

16 2 17,5 15.36 

15 - 17,6 15.40 

14 - 17,7 15.44 

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 
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   Приложение № 4 

к Порядку (п. 3.4.8.) 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 

перевода суммы набранных баллов по физической подготовке 

в 100-балльную шкалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма баллов за выполнение трех 
упражнений по физической подготовке 

менее 

120 
120 121 ...+1 194 195 и 

более 

Перевод набранных баллов в 100- 

балльную шкалу 
0 25 26 ...+1 99 100 
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Приложение № 5 

к Порядку (п. 3.5.) 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 

начисления баллов за успеваемость 

Рейтинг по успеваемости за весь период 

обучения 
           Балл 

99-100            100 

90-99            90 

80-89            80 

70-79            70 

60-69                                    60 
50-59                                    50 
49 и <                                     0 

 

При количестве равных баллов преимущество имеют студенты, сдавшие 

экзамены (зачеты) с первого раза и имеющие более высокий рейтинг. 
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Приложение № 6 

к Порядку (п. 4.3.) 

 

                                                                                                                                                                                                            

                    УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                                                                                                    Председатель конкурсной комиссии 

    Министерства обороны Российской Федерации 

                              
                                                                                                                                                                                                                                                                               (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

                  «     » ____  __  20     г.  

 П Р О Т О К О Л 

конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки 

офицеров (сержантов, солдат) запаса в военном учебном центре при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования  

«Северо-Кавказский федеральный университет»  

по военно-учетной специальности ______________________________________________________________________________  

                                                          (код военно-учетной специальности) 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии),  

дата рождения 

К
о

д
 с
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о
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о
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и
д
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тв

о
в
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и
я
 

Р
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у
л
ь
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ты
  

п
р

о
ф

ес
си

о
н
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ь
н

о
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п
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х
о

л
о
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ч
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к
о
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о
тб

о
р

а 

П
р

еи
м

у
щ

ес
тв

ен
н

о
е 

п
р
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о
 

Оценка 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
ь
н

о
й

 

ш
к
ал

е)
 

И
то

го
в
ы

й
  

р
ез

у
л
ь
та

т 

Решение 

о допуске 

к военной 

подготовке  

(причина 

недопуска 

к конкурсному 

отбору) 

С
и

л
а 

Б
ы

ст
р

о
та

 

В
ы

н
о

сл
и

в
о

ст
ь 

Р
ез

у
л
ь
та

т 
 

(п
о
 1

0
0
 

б
ал

ь
н

о
й

 

ш
к
ал

е)
 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 1. Список граждан, допущенных к конкурному отбору 

1. Красько Макар Дмитриевич, 

30.01.2002 

13.03.02 

 

годен I нет 16 12,02 13,05 100 100 200 допустить 

2.             

                                                                                                2.  Список граждан, не допущенных к конкурному отбору 

1. Логвиненко Артем Витальевич, 19.03.01 годен II нет 11 14,46 17,45 0 100 100 не сдал ФП 
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03.02.2001  

2. Мартынов Никита Алексеевич, 

12.02.2001  

05.03.06 

 

годен IV  нет 0 0 0 0 75 75 IV группа ППО 

Изъявили желание пройти обучение по программе военной подготовки –         чел.; 

Допущены к военной подготовке –               чел.; 

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

Не допущены к конкурсному отбору –        чел. 

                                                                                      

 

                                                                         Члены комиссии:                     

                                                               Секретарь комиссии           
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Приложение № 7 

к Порядку (п. 4.11.) 

          

 

     Д О Г О В О Р 

об обучении в военном учебном центре при федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования  

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки 

сержантов запаса либо программе военной подготовки солдат запаса 

 

г. Ставрополь                                          «        » _____________  20__ г.          

 Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебного 

центра при федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее соответственно – военный 

учебный центр, СКФУ)                                                            

                                             (воинское звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(далее – Министерство обороны Российской Федерации) на основании    решения    конкурсной   

комиссии   (протокол от       №                    )  и    гражданин    Российской     

Федерации                 

 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающийся в СКФУ по очной форме обучения по специальности или направлению подготовки      

                     

 (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 офицеров    

              

                                  запаса, сержантов запаса либо солдат запаса) 

по      военно-учетной   специальности        

                                                                                      (наименование военно-учетной специальности) 

(далее – программа военной подготовки) в военном учебном центре при СКФУ, а Гражданин 

проходит непрерывное обучение по указанной программе, выполняет требования, установленные 

уставом СКФУ, правилами 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 военном учебном 

центре; 

      б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной 

подготовки в военном учебном центре и завершившему обучение в СКФУ, при зачислении в запас 

соответствующее воинское звание. 

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

лет (        семестров); 

      б) выполнять требования устава СКФУ, правила внутреннего распорядка обучающихся, а 

также правила внутреннего распорядка военного учебного центра. 

         III. Срок действия Договора  

 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после 

завершения обучения Гражданина в образовательной организации. 

   В случае отчисления Гражданина из образовательной организации в связи с завершением 

обучения по программе бакалавриата и последующего его зачисления в этом же году для обучения 

по программе магистратуры в указанной в Договоре образовательной организации настоящий 

Договор действует до окончания Гражданином обучения по программе военной подготовки. 

      IV. Условия и порядок прекращения (расторжения) Договора  

      1. Настоящий договор подлежит расторжению в следующих случаях: 

      а) Несоответствие Гражданина установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям к получаемой военно-учетной специальности, в том числе к состоянию здоровья и 

(или) в связи с отказом (прекращением) в допуске к государственной тайне; 

 б) отчисление Гражданина из образовательной организации либо отстранение от обучения 

по программе военной подготовки в военном учебном центре в связи с невыполнением условий 

настоящего Договора.   

 2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях невозможности продолжения 

обучения по программе 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 непреодолимой силы и другие документально подтвержденные причины, 

исключающие возможность продолжения военной подготовки). 

  

     V. Порядок разрешения споров 

 1. Все споры между сторонами настоящего договора разрешаются в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 2.  Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в образовательной организации, 

второй экземпляр выдается Гражданину. 

 

Гражданин           За Министерство обороны 

                       (ф.и.о.)            Российской Федерации – начальник 

                     военного учебного центра при СКФУ 
                            (подпись) 

Паспорт: серия   №                                                          
                                                                        (воинское звание, ф.и.о.) 

Выдан                                         
               (подпись)                                              
                  (кем выдан, дата выдачи)     

                СОГЛАСОВАНО 

       Директор по образовательной политике 

СКФУ 

             

              

        М.П.                            (подпись) 
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