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1 Область применения 
 
Настоящая инструкция определяет порядок организации и проведения 

конкурсного отбора лиц из числа граждан Российской Федерации (далее именуются – 
граждане), обучающихся в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет» (далее – университет) по очной форме обучения по 
основным образовательным программам согласно перечню направлений подготовки 
(специальностей), установленному квалификационными требованиями по военно-
учетным специальностям выпускников военных кафедр (военных учебных центров), 
и изъявивших желание пройти военную подготовку в военном учебном центре 
университета. 

Инструкция распространяется на структурные подразделения университета, 
принимающие участие в организации и проведении конкурсного отбора студентов 
для допуска к военной подготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Инструкция разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами (с учетом их изменений и дополнений): 
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. 

№ 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной 
подготовки в федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования»; 

 Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2013 г. № 565 
(далее - Положение о военно-врачебной экспертизе); 

 Приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 июля 2009 г. № 666/249 «Об 
организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного 
обучения и военных кафедр при федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования»; 

 Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 
21 апреля 2009 г. № 200; 

 Уставом университета. 
 
3 Термины, определения, сокращения и обозначения 
 
3.1 Термины и определения 
 
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Студенты – лица, осваивающие образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета. 
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3.2 Обозначения и сокращения 
 
ВУЦ– военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет». 

ВУС – военно-учетная специальность; 
ВК – военный комиссариат; 
Кандидаты– граждане из числа студентов университета, изъявивших желание 

пройти военную подготовку в ВУЦ и прошедшим предварительный отбор; 
Комиссия– конкурсная комиссия Министерства обороны Российской 

Федерации; 
ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 
и.о. – исполняющий обязанности. 
 
4 Положения 
 
4.1 Общие положения 
 
4.1.1 Для участия в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке в 

ВУЦ рассматриваются граждане в возрасте до 30 лет (возраст определяется по 
состоянию на дату издания приказа ректора университета о допуске граждан к 
военной подготовке в ВУЦ), обучающиеся по очной форме обучения в университете 
по направлениям подготовки (специальностям) согласно перечню, установленному 
квалификационными требованиями по ВУС выпускников ВУЦ.К конкурсному 
отбору допускаются студенты 1 курса, обучающиеся по ОП ВО бакалавриата (1-2 
курса при нормативном сроке обучения по ОП ВО 5 лет), и студенты 1-2 курсов, 
обучающиеся по ОП ВО специалитета (1-3 курса при нормативном сроке обучения 
по ОП ВО 5,5-6 лет). 

4.1.2 Не могут участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной 
подготовке в ВУЦ граждане: 

 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 уголовное дело в отношении которых передано в суд; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 
преступления; 

 отбывающие наказание в виде лишения свободы. 
4.1.3 Конкурсный отбор состоит из предварительного и основного отборов. 
4.1.4 Предварительный отбор включает: 
 определение соответствия гражданина требованиям к конкретным ВУС и 

установленным в п. 4.1.1.-4.1.2 настоящей Инструкции; 
 проведение медицинского освидетельствования; 
 проведение профессионального психологического отбора. 
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4.1.5 Основной отбор проводится в целях изучения результатов 
предварительного отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки уровня 
физической подготовленности, а также степени мотивации к военной подготовке. 

4.1.6 Количество граждан, проходящих военную подготовку, устанавливается 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на основании 
заказа Министерства обороны Российской Федерации. 

 
4.2 Подготовка к конкурсному отбору 
 
4.2.1 До начала проведения основного отбора (март-апрель)работниками ВУЦ 

в университете проводится общее собрание с гражданами из числа студентов, 
желающих пройти военную подготовку. На собрании доводятся основные 
положения федерального законодательства, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, ведомственных нормативных актов по военной подготовке, 
условия и порядок конкурсного отбора граждан для допуска к военной подготовке, 
порядок организации и проведения военной подготовки, аттестования в офицерский 
состав, а также обязанности граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил. 

4.2.2 Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку в ВУЦ, 
подают с 2 апреля по 14 мая текущего года заявление по форме, приведенной в 
приложении А, на имя ректора университета. 

4.2.3 К заявлению прилагаются: 
 автобиография в рукописном виде - по состоянию на день подачи заявления 

(приложение Б); 
 копия паспорта гражданина Российской Федерации - страницы с 

паспортными данными, семейном положении, регистрации по месту жительства 
(копию справки о регистрации по месту временного пребывания); 

 копия заграничного паспорта - страницы с паспортными данными; 
 копия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу (приписное свидетельство из военкомата) - страницы № 1-4; 
 копия учебной карточки студента; 
 анкета (приложение В), заполненная собственноручно; 
 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования; 
 согласие на обработку персональных данных (приложение Г); 
 четыре фотографии размером 3x4 см (аккуратная причёска, без головного 

убора, тёмный костюм, светлая однотонная рубашка, однотонный галстук); 
 характеристика на студента из деканата соответствующего факультета 

(приложение Д) с указанием среднего балла по результатам промежуточной 
аттестации. 

4.2.4 На основании поданных заявлений из числа студентов университета в 
ВУЦ составляется список граждан, изъявивших желание пройти военную 
подготовку в ВУЦ ЮЗГУ (приложение Е), который утверждается ректором 
университета. 

4.2.5 Граждане, внесенные в указанный список, проходят конкурсный отбор. 
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4.3 Порядок проведения предварительного отбора граждан 
 
4.3.1 Предварительный отбор проводится заблаговременно: для граждан, 

изъявивших желание пройти военную подготовку в ВУЦ, - в мае - для начинающих 
обучение в ВУЦ в сентябре текущего года. 

4.3.2 Для прохождения предварительного отбора гражданину, внесенному в 
список в соответствии с п. 4.2.4 настоящей Инструкции, начальником (и.о. 
начальника) ВУЦ выдается направление в ВК по месту воинского учета гражданина 
(по месту пребывания) (форма приведена в приложении Ж к настоящей 
Инструкции). 

4.3.3 Указанные граждане проходят предварительный отбор в ВК по месту 
воинского учета гражданина (месту пребывания). 

4.3.4 Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку в ВУЦ, 
представляют в ВК направление из ВУЦ и документы из медицинских организаций, 
подтверждающие факт их не пребывания на учете (наблюдении) по поводу 
психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 
злоупотребления наркотическими средствами, инфицирования вирусом 
иммунодефицита человека, на диспансерном наблюдении по поводу других 
заболеваний. 

4.3.5 Предварительный отбор граждан включает определение их соответствия 
требованиям, установленным в пунктах 4.1.1-4.1.2 настоящей инструкции, и 
пригодности к военной подготовке в ВУЦ по результатам медицинского 
освидетельствования и профессионального психологического отбора. 

4.3.6 Медицинское освидетельствование имеет целью определить 
соответствие гражданина требованиям, предъявляемым к военной подготовке по 
конкретным ВУС (направлениям военной подготовки), пригодность к военной 
службе по состоянию здоровья и проводится военно-врачебной комиссией в 
соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. 

4.3.7 Профессиональный психологический отбор – психологическое и 
психофизиологическое обследование кандидатов, направленное на получение 
объективных и надежных данных о личностных качествах и индивидуальных 
особенностях, проявлений психики кандидата, необходимых для успешного 
обучения и последующей служебной деятельности, а также оценку моральных и 
волевых качеств, условий воспитания и развития, мотивации и профессиональной 
направленности кандидата, содержание служебных и общественных (социально-
психологических) характеристик. 

4.3.8 Гражданам из числа студентов, изъявившим желание пройти военную 
подготовку в ВУЦ и прошедшим предварительный отбор (далее именуются - 
кандидаты), ВК в законвертованном виде выдают на руки карты медицинского 
освидетельствования и карты профессионального психологического отбора. 

4.3.9 Кандидаты на обучение по программе военной подготовки в ВУЦ сдают 
результаты предварительного отбора в ВУЦ до 1июня текущего года. 
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4.4 Порядок проведения основного отбора граждан 
 
4.4.1 По представлению начальника (и.о. начальника)ВУЦ ректором 

университета издается приказ об организации проведения основного отбора граждан 
в университете, в котором определяется порядок представления необходимых 
сведений для полного изучения граждан, изъявивших желание пройти военную 
подготовку в ВУЦ. Проект приказа готовит ВУЦ в срок до 1 июня текущего года. 

4.4.2 К основному отбору допускаются граждане, прошедшие 
предварительный отбор в ВК по месту воинского учета. 

4.4.3 Основной отбор проводится в целях изучения результатов 
предварительного отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки уровня 
физической подготовленности, а также степени мотивации к военной службе. 

4.4.4 По результатам основного отбора принимается решение о допуске 
кандидатов к военной подготовке в ВУЦ. Количество кандидатов, допускаемых к 
военной подготовке в ВУЦ, устанавливается Министерством обороны Российской 
Федерации. 

4.4.5 При необходимости университетом на кандидатов оформляется допуск к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 

4.4.6 Граждане, уклонившиеся от медицинского освидетельствования и (или) 
профессионального психологического отбора или признанные по их результатам не 
годными к военной службе, а также своевременно не представившие результаты 
медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора, 
документы, необходимые для оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, или которым контрольными органами отказано в допуске к 
указанным сведениям, к основному отбору не допускаются. 

4.4.7 Граждане, военная подготовка которых в ВУЦ начинается в сентябре, 
проходят основной отбор в июне - июле текущего года. 

4.4.8 Для проведения основного отбора приказом руководителя центрального 
органа военного управления, ответственного за организацию военной подготовки в 
ВУЦ, создается конкурсная комиссия Министерства обороны Российской 
Федерации (далее именуется - комиссия). 

4.4.9 В состав комиссии могут входить представители университета (как 
правило, один из проректоров, деканы), заведующий кафедрой физического 
воспитания, начальник (и.о. начальника)ВУЦ, а также представители центральных 
органов военного управления, в интересах которых организована и осуществляется 
подготовка сержантов запаса в ВУЦ по конкретным ВУС. Секретарем комиссии 
назначается работник ВУЦ. 

4.4.10 Предложения о включении в состав комиссии представителей 
университета формируются начальником (и.о. начальника) ВУЦ и направляются 
ректором университета в соответствующий центральный орган военного управления 
не позднее чем за 15 дней до начала работы комиссии. 

4.4.11 Приказ о составе комиссии, назначении ее председателя и организации 
работы своевременно доводится до ректора университета. 
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4.4.12 Обучаться в ВУЦ имеют право только студенты, признанные ВК 
годными к военной службе (категория «А») или годными к ней с незначительными 
ограничениями (категория «Б»). 

4.4.13 Комиссией при изучении результатов предварительного отбора, в 
первую очередь, рассматриваются для допуска к военной подготовке не имеющие 
ограничений по состоянию здоровья кандидаты, имеющие заключение о 
профессиональной пригодности «рекомендуются в первую очередь – первая 
категория», «рекомендуются во вторую очередь –вторая категория». 

4.4.14 Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального 
психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности, 
рассматриваются к допуску к военной подготовке в ВУЦ после кандидатов, 
отнесенных к первой и второй категории профессиональной пригодности вне 
зависимости от суммы баллов по результатам оценки уровня текущей успеваемости 
и физической подготовленности. 

4.4.15 Граждане, имеющие 4-ю категорию профпригодности, для допуска к 
военной подготовке в ВУЦ не рассматриваются. 

4.4.16 Оценка физической подготовленности проводится комиссией, состав 
которой утверждается приказом ректора университета и включает работников 
кафедры физического воспитания, управления безопасности, управления приемом 
на обучение в университет, ВУЦ. Проект приказа готовит начальник 
(и.о. начальника) ВУЦ в срок до 1 июня текущего года. Нормативы соответствуют 
нормативам по физической подготовке для кандидатов, поступающих в высшие 
военные учебные заведения. По результатам выставляется общая оценка в порядке, 
установленном в Министерстве обороны Российской Федерации. 

4.4.17 Оценка физической подготовленности кандидатов осуществляется по 
трем упражнениям, характеризующим различные физические качества: 
подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км.  

4.4.18 В ходе проверки физические упражнения выполняются в следующей 
последовательности: силовое упражнение, упражнение на быстроту, упражнение на 
выносливость. 

4.4.19 Все назначенные на проверку физические упражнения выполняются в 
период с 1 июня по 20 июня в соответствии с графиком, утверждаемым ректором 
университета. В отдельных случаях, порядок выполнения физических упражнений 
может быть изменен. 

4.4.20 Кандидаты, не явившиеся в назначенную дату и время на оценку 
физической подготовленности по документально подтвержденной уважительной 
причине (по состоянию здоровья, в связи со смертью близких родственников), 
допускаются на оценку физической подготовленности в резервный день, указанный 
в графике. Повторный допуск кандидата в оценке физической подготовленности не 
предусмотрен. 

4.4.21 Кандидаты, имеющие отклонения в состоянии здоровья и отнесенные в 
результате углубленного медицинского освидетельствования по состоянию здоровья 
к III и частично ко II группам, перенесшие острые заболевания и травмы, 
находящиеся по заключению врача под диспансерно-динамическим наблюдением, к 
проверке физической подготовленности не допускаются. 
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4.4.22 Начисление баллов за выполнение физических упражнений 
осуществляется в соответствии с приложением К. Оценка и квалификационный 
уровень физической подготовленности кандидата складывается из количества 
баллов, полученных им за выполнение всех назначенных для проверки физических 
упражнений при условии выполнения минимального порогового уровня в каждом 
упражнении – 26 баллов. Кандидат, не выполнивший назначенное физическое 
упражнение, оценивается по нему как набравший0 баллов («неудовлетворительно»). 
Результаты проверки уровня физической подготовленности кандидатов 
оформляются протоколом по форме, приведенной в приложении И. 

4.4.23 После суммирования баллов за каждое упражнение используется 
следующая таблица перевода суммы набранных баллов по физической подготовке в 
100-бальную шкалу (пропорционально): 

Сумма баллов за выполнение упражнений по 
физической подготовке 

В трех упражнениях 
120-149 150-169 170 и более 

Перевод набранных баллов в 100 бальную 
шкалу 25 – 54 55 – 74 75 – 100 

4.4.24 Оценка уровня текущей успеваемости кандидатов определяется как 
средний балл по учебной карточке студента за весь период обучения в университете 
до дня представления заявления об участии в конкурсном отборе (при расчете 
учитываются все изученные дисциплины (модули), курсовые работы (проекты), 
зачеты с оценкой). При этом средний балл переводится в 100-бальную систему 
путем умножения среднего балла по учебной карточке студента на 20 и округлением 
до целых. 

4.4.25 Итоговый результат оценивания кандидата определяется как сумма 
оценок текущей успеваемости кандидата и физической подготовленности. 

4.4.26 Преимущественным правом при проведении основного отбора 
пользуются кандидаты из числа: 

 детей-сирот; 
 детей, оставшихся без попечения родителей; 
 членов семей военнослужащих; 
 граждан, прошедших военную службу по призыву. 

4.4.27 Результаты основного отбора заносятся в протоколы результатов 
конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе 
военной подготовки в ВУЦ, отдельно по каждой ВУС, реализуемой ВУЦ (далее 
именуются - протоколы), которые подписываются всеми членами комиссии, при 
этом председателем комиссии визируется каждый лист протокола в правом нижнем 
углу, за исключением первого и последнего (приложение Л). Протокол оформляется 
в четырех экземплярах. 

4.4.28 При формировании протокола кандидаты в нем ранжируются 
следующим образом: 

 сначала располагаются кандидаты, относящиеся по результатам 
профессионального психологического отбора к первой и второй категориям, 
ранжированные по убыванию итогового результата оценивания (при совпадении 
результатов итогового оценивания более высокую позицию занимают кандидаты, 
имеющие преимущественное право); 
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 далее располагаются кандидаты, относящиеся по результатам 
профессионального психологического отбора к третьей категории, ранжированные 
по убыванию итогового результата оценивания (при совпадении результатов 
итогового оценивания более высокую позицию занимают кандидаты, имеющие 
преимущественное право). 

4.4.29 Результаты работы комиссии доводятся членами комиссии в устной 
форме до граждан, принимавших участие в основном отборе, и до ректора 
университета. 

4.4.30 Решение конкурсной комиссии Министерства обороны Российской 
Федерации может быть обжаловано гражданином в день объявления результатов. 
Жалоба рассматривается конкурсной комиссией в день ее поступления. 

4.4.31 Первые экземпляры протоколов представляются в Главное управление 
кадров, вторые –руководителю центрального органа военного управления, 
назначившему конкурсную комиссию, третьи –в ВК по месту расположения 
университета, четвертые –остаются в ВУЦ и вместе с другими материалами 
хранятся в отдельном деле. 

4.4.32 Гражданин, допущенный к военной подготовке на основании 
протокола результатов конкурсного отбора граждан, заключает соответствующий 
договор по форме, установленной законодательством Российской Федерации. 

4.4.33 Гражданин из числа студентов университета, успешно прошедший 
конкурсный отбор, после заключения соответствующего договора с Министерством 
обороны Российской Федерации приказом ректора университета допускается к 
военной подготовке в ВУЦ. Приказ ректора готовит начальник (и.о. начальника) 
ВУЦ в срок до 1 сентября текущего года. 

4.4.34 Приказ (заверенная копия приказа) ректора о допуске граждан к 
военной подготовке в ВУЦ и его магнитная копия (по установленной форме) 
своевременно доводятся до Главного управления кадров с целью организации учета 
указанных граждан. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма заявления гражданина, изъявившего желание пройти военную 
подготовку в военном учебном центре 

 
Ректору ЮЗГУ 
Емельянову С.Г. 
от студента ____________________ курса 
очной формы обучения 
___________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
________________________________ г.р., 

(дата рождения) 
 

группа _____________________________ 
(шифр учебной группы) 

______________________________ 
(код 

______________________________ 
и наименование направления подготовки 

(специальности), факультет) 
______________________________ 
______________________________ 

(контактные телефоны) 
 

заявление. 
 

Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к военной 
подготовке в военном учебном центре университета по военно-учетной специальности 

_______________________________________________________________ 
(наименование военно-учетной специальности, реализуемой военным учебным центром) 
 
С Положением о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
марта 2008 г. №152, ознакомлен. С условиями присвоения воинского звания согласен. 

Состою на воинском учете в военном комиссариате: ________________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование военного комиссариата) 
Студенческий билет № ___________________________ 
 (номер студенческого билета) 

 
«___» __________ 20___ _________________ _____________________ 
 (подпись)                    (инициал имени, фамилия) 
 
Резолюция декана факультета: _________________________________________________ 
 (резолюция декана факультета) 
«___» __________ 20___ _________________ _____________________________ 
 (подпись)                    (и., о., фамилия декана факультета) 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Форма и рекомендации по написанию автобиографии 
 
Левое 
поле 

 
3 см 

В автобиографии обязательно должны быть отражены следующие сведения: 
 

АВТОБИОГРАФИЯ 
 
Я, (Фамилия, имя, отчество, если эти данные менялись, то указать причину), 
родился (дата рождения, место рождения (полное наименование по паспорту)), 
национальность (по желанию). 
Когда и в каких образовательных учреждениях учился. 
До поступления в университет (не) работал (если работал, указать место работы, 
периоды работы и должность, причины перехода).  
Когда поступил в ЮЗГУ. Год окончания университета. Факультет, специальность 
(направление подготовки). 
Какими иностранными языками владеете и степень владения каждым: 
-свободно  -читаю и могу объясняться  -читаю и перевожу со словарем 
Семейное положение- холост, женат, разведен, вдовец. 
Если женат:  
-фамилия, девичья фамилия, имя, отчество супруги, число, месяц и год рождения, 
место рождения супруги, место работы и должность, место жительства (по 
административному делению на день написания). Если брак вторичный, то 
указать сведения о первой жене и причины развода; 
-серия и номер свидетельства о браке, кем и когда выдано (копию приложить); 
-имена и даты рождения детей, или детей не имею, (копию свидетельства о 
рождении приложить); 
Сведения о близких родственниках (отец, мать, родные братья и сестры; если 
таких нет, то указать тех, кого вы считаете близким Вам родственником): 
фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место рождения, место 
работы и должность, место жительства. 
В случае смерти кого-то из родственников указать год смерти. Если сведения о 
каком-либо родственнике отсутствуют, пишете «сведений не имею». 
Были ли за границей (где, когда, с какой целью), состоял ли кто из родственников 
и родственников жены в иностранном гражданстве или подданстве. 
Привлекались ли Вы или жена или кто-либо из близких родственников к 
уголовной ответственности (кто, когда, за что, мера наказания) 
Награждение государственными наградами (чем и когда награжден). 
Адрес постоянного местожительства по административному делению на день 
написания (если проживаете по временной регистрации, то указать и адрес 
временного проживания, и адрес постоянной регистрации). 
Где стоите на воинском учете в настоящее время и где состояли на учете до 
поступления в университет (полные наименования военных комиссариатов). 
 
В конце обязательно пишется: дата заполнения, личная подпись, фамилия, 
инициалы 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма анкеты гражданина, изъявившего желание пройти военную подготовку 
в военном учебном центре 

 

АНКЕТА 
(заполняется собственноручно, разборчиво) 

 
1. Фамилия               , Имя       , 
 

Отчество        . 
 

2. Факультет, учебная группа          
 

3. Дата рождения «___» ____________________ _____ г.; 
(месяц) 
 

4. Гражданство            . 
(Российской Федерации, если иное, то указать конкретно какое, в том числе если двойное) 
 

5. Адрес регистрации по месту фактического пребывания (проживания)________  
 
(область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 
 

6. Наименование военного комиссариата, в котором состоял на воинском учете до 
поступления в университет           

                                                                            (статус военкомата, какого населенного пункта, района, города, области (субъект федерации)) 
           
                                                                                                               (точное название взять из приписного свидетельства) 

7. Военкомат, в котором состоите на учете в настоящее время:_________________  
(какого населенного пункта, 
           
  района города, области, (субъекта федерации)) 
 

8. Проходил ли службу в ВС РФ? («ДА» или «НЕТ») _________________________ 
9. Образование, полученное до поступления в университет:____________________ 
________________________________________________________________________ 
Если специальное, то указать специальность и образовательное учреждение 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
10. Семейное положение: ___________, состав семьи (если женат):_______________ 
________________________________________________________________________ 
11. Относитесь ли Вы к одной из категорий? («ДА», «НЕТ») 
- детей-сирот           _____; 
- детей, оставшихся без попечения родителей      _____; 
- членов семей военнослужащих        _____; 
- граждан, прошедших военную службу по призыву     _____; 
- граждан, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым 
назначено наказание          _____; 
- граждан, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие 
или уголовное дело в отношении которых передано в суд    _____; 
- граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение 
преступления           _____. 
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12. Работаете ли Вы в свободное от занятий время, если ДА, то где _____________ 

_____________________________________________________________________ 
13. Желаете ли Вы пройти военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ 

после завершения обучения в университете?_____________________________  
14. Ваше отношение к военной службе в Вооруженных Силах РФ после завершения 

военной подготовке в военном учебном центре ___________________________ 
_______________________________________________________________________ 
15. Какие мотивы для Вас являются основными при прохождении военной 

подготовки в военном учебном центре  
(оцените по 5 бальной шкале: 5 – наиболее важно, 1 – не важно)? 

 

Получение Военно-учетной специальности  
Овладение знаниями и навыками военной подготовки  
Военный билет  
Получение моральной удовлетворенности от службы  
Опыт «самостоятельной» жизни  
Карьера в силовых структурах  
Престиж  
Патриотические чувства  
Вероятность войны  
Другое (напишите): _________________________________________________ 

 
16. Имеете ли Вы взыскания (поощрения) в университете, если ДА, то укажите за что 
________________________________________________________________________ 
17. Сможете ли Вы, в случае необходимости, выполнить Конституционный долг по 

защите Отечества? ____________________________________________________ 
18. Общественная и другая нагрузка в университете: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
участие в общественных или политических организациях:______________________ 
________________________________________________________________________ 
19. Увлечения:___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

20. Где, в какой период, и с какой целью был за границей: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

21. Наиболее значительные жизненные достижения 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

(подпись, инициал имени, фамилия) 
 

«___» __________________ 20 ___ г.  
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма согласия на обработку персональных данных 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, __________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
___, ___________, ________________ года рождения, 
 (число, месяц, год) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________ 
      (адрес постоянной регистрации) 

______________________________________________________________________ 

Паспорт: серия________ номер________________ выдан _________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан, номер подразделения) 
в соответствии с требованиями статей 9, 10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  
«О персональных данных», в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов; 
 обеспечения участия в конкурсном отборе для обучения в военном учебном центре по программам 
военной подготовки; 
 заключения и регулирования отношений в сфере военной подготовки и иных непосредственно 
связанных с ней отношений; 
 отражения информации в документах 

даю свое согласие военному учебному центру при федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (далее 
– Оператор), находящемуся по адресу: 305040, Российская Федерация, г. Курск, улица 50 лет Октября, 
д. 94, на обработку (в том числе автоматизированную), получение, передачу, использование, 
распространение, хранение, комбинирование моих персональных данных. 
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
«Фамилия, имя, отчество, информация о смене фамилии имени, отчества, пол, год, месяц и дата 
рождения, место рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность(серия, номер, кем и 
когда выдан, номер подразделения), заграничный паспорт, место и дата регистрации, место 
жительства, номера телефонов (городской, мобильный), семейное положение, состав семьи, 
отношение к воинской обязанности, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу, сведения о родителях и о наличии детей, их возрасте, месте учебы (работы), сведения о 
получаемом (полученном) профессиональном и дополнительном образовании (наименование 
образовательной организации; специальность и квалификация по документу об образовании; 
документ об образовании, о квалификации, наличия специальных званий; наименование документа 
об образовании, его серия и номер; сведения об уровне профессиональных званий, о владении 
специальными умениями и навыками (работа на компьютере, владение иностранными языками и 
т.п.), сведения о постановке на воинский учет, сведения о трудовой деятельности, профессия, 
должность, данные о предыдущем месте учебы (работы), награды (поощрения), взыскания, сведения 
о текущей и итоговой успеваемости, уровне физической подготовленности, результатах 
медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора». 
Настоящее согласие действует со дня его подписания и соответствует сроку хранения персональных 
данных (в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 
организаций, с указанием сроков хранения, утв. Росархивом 06.10.2000).Настоящее согласие может быть 
отозвано путем подачи соответствующего заявления Оператору. 
Права, в целях обеспечения защиты хранящихся у Оператора моих персональных данных, ответственность 
за предоставление ложных сведений о себе, мне разъяснены. 
 
Подпись субъекта 
персональных данных ______________ _______________________  _______________ 
    (подпись)   (фамилия, инициалы)   (дата) 
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Приложение Д 
(рекомендуемое) 

Форма и рекомендации по написанию характеристики 
 

Характеристика 
на кандидата для поступления в военный учебный центр при 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

 
В характеристике должны быть отражены следующие сведения: 
 
1. Фамилия, Имя, Отчество; 

2. Студент ________ курса очной формы обучения; 

3. Факультет, специальность, группа; 

4. Дата рождения и место рождения; 

5. Обучается с ________ (указать дату зачисления в университет); 

6. Указать уровень успеваемости, наличие академических задолженностей, примеры 

персональных награждений по гуманитарным или техническим наукам (грамоты, благодарности); 

7. Личные качества: основные положительные либо отрицательные качества и черты 

характера; 

8. Образ жизни; 

9. Участие в жизни университета; 

10. Достижения в спорте(награды, разряды); 

11. Мотивация к военной службе (отношение к военным профессиям, стремление овладеть 

военной профессией); 

12. Средний балл успеваемости (наличие или отсутствие академических задолженностей). 

 

Характеристика подписывается куратором группы, в которой учится студент, деканом 
факультета, заверяется печатью университета (факультета). 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма (образец) списка граждан,  
изъявивших желание пройти военную подготовку 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ЮЗГУ 

_____________ С.Г. Емельянов 
«___» _________ 20___ г. 

 
Список граждан, изъявивших желание 

пройти военную подготовку в ВУЦ ЮЗГУ 

 
Начальник (и.о. начальника) 
ВУЦ ЮЗГУ    ________________ ___________________ 

       (подпись)  (расшифровка подписи) 

  

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Факультет Учебная 

группа 
Дата подачи 

заявления 
1 Иванов Иван Иванович ФФиПИ ПО-81 02.04.2019 
2     
3     

…     
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма направления в военный комиссариат для прохождения 
предварительного отбора гражданина 

 
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

 
Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования 
«Юго-Западный  

государственный университет» 
(ЮЗГУ)  

ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск, 305040 
Тел. (4712) 50-48-00, 50-48-20 Факс: (4712) 50-48-00 

Е-mail: rector@swsu.ru 
http://www.swsu.ru/ 

ОКПО 02068443, ОГРН 1034637015786, 
ИНН/КПП  4629029058/463201001 

__________________ № __________________ 

На № __________________________________ 

Военному комиссару 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

(наименование района (города без районного 
деления)) 

 

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

направляется на медицинское освидетельствование в соответствии с Положением о военно-
врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 февраля 2003 г. N 123, в целях определения годности к прохождению военной 
подготовки в военном учебном центре по военно-учетной специальности 
_____________________ и определения профессиональной пригодности гражданина. 
(указывается номер ВУС) 

Результаты медицинского освидетельствования и профессионального 
психологического отбора кандидата прошу направить в ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» по адресу:305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94, ВУЦ 
ЮЗГУ или выдать в законвертованном виде на руки гражданину в установленном порядке. 

Основание: 
- Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 сентября 2007 г. N 1132, с изменениями, внесенными Указом Президента 
Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 811; 
- пункт 11 Положения о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при 
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
марта 2008 г. N 152; 
- решение ректора университета от «___» ________ 20____ г.; 
- заявление студента ____________________. 

Начальник (и.о. начальника)военного учебного центра при федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Юго-
Западный государственный университет». 

М.П. __________________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 
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Приложение И 
(обязательное) 

Форма протокола оценки физической подготовленности 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

 
ПРОТОКОЛ №_____ 

результатов проверки уровня физической подготовленности 
 

г. Курск       «_____»_______________ 20__ г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество, учебная 

группа 

Результаты проверки уровня физической подготовленности 

Сила Быстрота Выносливость Общая 
сумма 
баллов Подтягивание 

на 
перекладине 

Бег 100м Бег 3 км 

Кол-
во 

(раз) 
Балл Время 

(сек.) Балл 
Время 
(мин., 
сек.) 

Балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1         
2         
3         
 

Председатель комиссии:  
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 
Члены комиссии: 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение К 
(обязательное) 

Нормативы начисления баллов для оценки физической подготовленности 
 

 
У

пр
аж

не
ни

е 
№

 
4п

од
тя

ги
ва

ни
е 

на
 п

ер
ек

ла
ди

не
 

У
пр

аж
не

ни
е 

№
 

41
бе

г 
на

 1
00

 м
 

У
пр

аж
не

ни
е 

№
 

46
бе

г 
на

 3
 к

м 

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

Баллы 
свыше 1р=3б 0,1=2б 3с=1б 

100 30 11,8 9.50 
99   9.52 
98 29 11,9 9.54 
97   9.57 
96 28 12,0 10.00 
95   10.03 
94 27 12,1 10.07 
93  - 10.10 
92 26 12,2 10.13 
91   10.16 
90 25 12,3 10.19 
89   10.22 
88 24 12.4 10.25 
87   10.28 
86 23 12,5 10.30 
85   10.33 
84 22 12,6 10.36 
83   10.39 
82 21 12.7 10.42 
81   10.45 
80 20 12,8 10.48 
79   10.51 
78 19 12.9 10.54 
77   10.57 
76 18 13.0 11.00 
75   11.03 
74 17 13.1 11.06 
73   11.09 
72 16 132 11.12 
71   11.15 
70 15  11.18 
69  13.3 11.21 
68   11.24 
67   11.27 
66 14 13,4 11.30 
65   11.34 
64   11.38 
63  13,5 11.42 
62 13  11.46 
61   11.50 
60  13,6 11.54 
59   11.57 
58 12  12.00 

57  13,7 12.03 
56   12.06 
55   12.09 
54 11 13,8 12.12 
53   12.15 
52   12.18 
51  13,9 12.21 
50 10  12.24 
49   12.27 
48  14.0 12.30 
47   12.33 
46 9 14.1 12.36 
45   12.40 
44  14.2 12.46 
43   12.52 
42 8 14.3 12.58 
41   13.04 
40  14,4 13.10 
39   13.16 
38 7 14,5 13.22 
37   13.28 
36  14,6 13.34 
35   13.40 
34 6 14,7 13.46 
33   13.52 
32  14,8 13.58 
31  14,9 14.04 
30 5 15,0 14.10 
29  15,1 14.20 
28  15,2 14.30 
27  15,3 14.40 
26 4 15,4 14.50 
25  15,6 15.00 
24  15,8 15.15 
23  16,0 15.30 
22 3 16,2 15.40 
21  16,4 15.50 
20  16,7 16.00 
19  16,9 16.08 
18  17,1 16.15 
17  17,3 16.22 
16 2 17,5 16.30 
15  17,6 16.43 
14  17,7 16.55 
13  17,8 17.08 
12  18,0 17.20 
11  18,1 17.35 
10  18,2 17.50 
9  18,3 18.05 
8  18,4 18.20 
7  18,5 18.35 
6 1 18,9 18.50 

Примечание: представленные в таблице нормативы соответствуют выполнению 
упражнений в спортивной форме одежды 
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Приложение Л 
(обязательное) 

Форма (образец) протокола результатов конкурсного отбора граждан,  
изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки в военном учебном центре 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель конкурсной комиссии 
_______________________________ 

(должность, звание) 
_______________________________ 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
«__» ___________ 20__ г. 

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

военном учебном центре по военно-учетной специальности_________________________________________ 
(номер военно-учетной специальности)  

N 
пп 

Фамилия, Имя, Отчество Направление 
подготовки, 

специальность
(Факультет, 

учебная 
группа) 

Результаты 
медицинского 
освидетельств

ования 

Результаты проверки уровня 
физической подготовленности 

Средний 
балл по 
учебной 
карточке 
по 100-
бальной 
шкале 

Результаты 
профессионального 
психологического 

отбора 

Итоговый 
результат 

Решение о 
допуске к 
военной 

подготовке в 
ВУЦ 

С
ил

а 

Бы
ст

ро
та

 

В
ы

но
сл

ив
ос

ть
 

С
ум

ма
 б

ал
ло

в 

С
ум

ма
 б

ал
ло

в 
по

 1
00

-
ба

ль
но

й 
ш

ка
ле

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Андреев Петр Сергеевич         Первая категория  Допустить 
2 Болдин Илья Семенович         Четвертая категория  Отказать 

3 Володин Иван Петрович         Вторая категория  Зачислить в 
резерв 

 
Изъявили желание заключить договор -________________ чел.; Допущены к военной подготовке -___________ чел.; 
в т.ч. по факультетам - _____________чел.; в т.ч. по факультетам-__________ чел.;- _____________чел.-__________ чел. 

 
Члены комиссии: ____________________________________ 

____________________________________ 
Секретарь комиссии ____________________________________ 
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Лист согласования 
 
Основание для разработки: 
План разработки и актуализации документации системы менеджмента  

качества университета на 2019 гд №ПЛ 02.01.00/15-2019 
(наименование, дата и номер документа) 

 

 Должность Подпись Фамилия,  
инициалы Дата 

Разработан: Директор ДИТиНН  Пыхтин А.И.  

Проверен: Начальник ВМО  Лишик В.И. 
 

Согласован: Юрисконсульт  
II категории  Бондарева В.В. 

 

 Начальник ОМК  Дмитракова Т.В. 
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Лист ознакомления 
 
С инструкцией ознакомлен: 
 

Фамилия, инициалы Дата ознакомления Подпись 
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