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(ВЫПИСКА) 
Порядок и условия 

приема в образовательные организации высшего образования, находящиеся в 

ведении Министерства обороны Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет организацию приема граждан Российской Федерации в 

военные образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении 

Министерства обороны Российской Федерации*(1), для их обучения по образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры и программам 

специалитета, а также по образовательным программам среднего профессионального 

образования в качестве слушателей и курсантов и устанавливает условия приема на 

обучение в вуз. 

3. Количество кандидатов из числа офицеров и кандидатов, подлежащих зачислению в 

качестве слушателей и курсантов в вузы по каждой военной специальности 

(специализации), определяется ежегодными расчетами комплектования первых курсов 

вузов (далее - расчеты комплектования). 

Расчеты комплектования слушателями разрабатываются Главным управлением кадров. 

Расчеты комплектования курсантами разрабатываются вузом по согласованию с Главным 

управлением кадров и утверждаются должностным лицом, в подчинении которого 

находится вуз. 

4. Расчеты комплектования разрабатываются на основе: 

ежегодного плана распределения численности должностей слушателей и курсантов в 

высших военно-учебных заведениях, утверждаемого Министром обороны Российской 

Федерации (далее - норматив набора), а также решений Министра обороны Российской 

Федерации по численности набора слушателей и курсантов; 

ежегодных расчетов изменения численности должностей переменного состава, 

содержащегося в высших военно-учебных заведениях за счет численности и средств 

федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, утверждаемых начальником Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации - первым заместителем Министра обороны 

Российской Федерации (далее - расчеты изменения численности должностей переменного 

состава). 
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6. Правила приема на обучение в высшее военно-учебное заведение в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются вузом 

самостоятельно. Формирование выездных приемных комиссий вузов осуществляется по 

согласованию с Главным управлением кадров. 

7. Результатом приема в высшие военно-учебные заведения на обучение по программам 

высшего образования и по программам среднего профессионального образования 

является зачисление на обучение слушателями и курсантами наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

направленности кандидатов. 

Особые права при приеме в высшие военно-учебные заведения предоставляются 

гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Прием на обучение в вузы включает комплекс мероприятий по отбору кандидатов на 

обучение слушателями и курсантами, соответствующих требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, и условиям, предусмотренных настоящим 

Порядком (далее - предварительный отбор), а также определению их способности 

осваивать образовательные программы соответствующего уровня и направленности 

(далее - профессиональный отбор). 

11. Заместителями Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующими 

видами Вооруженных Сил, командующими войсками военных округов, командующими 

родами войск Вооруженных Сил, руководителями центральных органов военного 

управления, военными комиссарами субъектов Российской Федерации, начальниками 

высших военно-учебных заведений, суворовских военных училищ организуются 

мероприятия по военно-профессиональной ориентации и предварительному отбору 

кандидатов на поступление в вузы на обучение по программам с полной военно-

специальной подготовкой и программам со средней военно-специальной подготовкой из 

числа военнослужащих, а также граждан, прошедших и не проходивших военную службу. 

13. Координация деятельности органов военного управления по военно-

профессиональной ориентации кандидатов на поступление в вузы, их предварительному и 

профессиональному отбору возлагается на Главное управление кадров. 

 

II. Условия приема кандидатов из числа офицеров, поступающих в 

высшие военно-учебные заведения на обучение слушателями 

III. Организация приема кандидатов из числа офицеров, 

поступающих в высшие военно-учебные заведения на обучение 

слушателями 

IV. Условия приема кандидатов в высшие военно-учебные 

заведения на обучение курсантами 

45. В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на 

обучение курсантами по программам с полной военно-специальной подготовкой 

рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, из числа: 

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 
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граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет; 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), 

поступающих в вузы на обучение по программам с полной военно-специальной 

подготовкой, - до достижения ими возраста 27 лет*(8). 

46. В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на 

обучение курсантами по программам со средней военно-специальной подготовкой 

рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до достижения ими 

возраста 30 лет. 

47. Кандидаты на поступление в вузы на обучение курсантами должны соответствовать 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для граждан, 

поступающих на военную службу по контракту. 

48. Граждане, изъявившие желание обучаться по специальности 56.05.03 Служебно-

прикладная физическая подготовка, рассматриваются в качестве кандидатов на 

поступление при их соответствии требованиям, установленным пунктами 45-

47 настоящего Порядка, и наличии у них спортивного звания или спортивного разряда не 

ниже второго по одному из видов спорта, а по специальности 53.05.07 Дирижирование 

военным духовым оркестром - профессиональных навыков игры на одном из 

инструментов духового оркестра. 

 

V. Организация приема кандидатов, поступающих в высшие 

военно-учебные заведения на обучение курсантами 

 

49. Ежегодно к 1 августа года, предшествующего году приема в вузы, Главным 

организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба по согласованию с 

Главным управлением кадров на основании норматива набора курсантов или решений 

Министра обороны Российской Федерации по численности набора курсантов, а также 

расчетов изменения численности должностей переменного состава разрабатываются 

планы предварительного отбора кандидатов из числа граждан, прошедших и не 

проходивших военную службу, и военнослужащих, не имеющих воинского звания 

офицера, для комплектования первых курсов вузов (далее - планы предварительного 

отбора кандидатов для комплектования первых курсов вузов), утверждаемые начальником 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первым заместителем 

Министра обороны Российской Федерации, из расчета не менее: 

четырех кандидатов на одно учебное место - при поступлении на обучение в вуз по 

программам с полной военно-специальной подготовкой по военным специальностям 

(специализациям) летчиков, штурманов и подводного плавания; 

трех кандидатов на одно учебное место - при поступлении на обучение в вуз по 

программам с полной военно-специальной подготовкой по другим военным 

специальностям (специализациям), а также при поступлении на обучение по программам 

со средней военно-специальной подготовкой. 

50. Выписки из планов предварительного отбора кандидатов для комплектования первых 

курсов вузов до 20 августа года, предшествующего году приема в вузы, направляются 

Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба 
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заместителям Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами 

Вооруженных Сил, командующим войсками военных округов, командующим родами 

войск Вооруженных Сил, руководителям центральных органов военного управления, 

которыми до 1 сентября того же года организуется разработка частных планов 

предварительного отбора кандидатов для комплектования первых курсов вузов и 

доведение выписок из них до подчиненных воинских частей, суворовских военных 

училищ и военных комиссариатов субъектов Российской Федерации, а также до высших 

военно-учебных заведений для планирования и организации ими работы по военно-

профессиональной ориентации. 

51. Заместители Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующие видами 

Вооруженных Сил, командующие войсками военных округов, командующие родами 

войск Вооруженных Сил, начальники вузов и суворовских военных училищ, командиры 

воинских частей, военные комиссары субъектов Российской Федерации ежегодно до 1 

октября года, предшествующего году приема в вузы, с учетом полученных выписок из 

планов предварительного отбора кандидатов для комплектования первых курсов вузов 

издают приказы, в которых подводят итоги работы по военно-профессиональной 

ориентации и предварительному отбору (профессиональному отбору) кандидатов в 

высшие военно-учебные заведения в прошедшем году, и дают указания по их проведению 

в следующем году с утверждением планов соответствующих мероприятий. 

Данным планом предусматриваются мероприятия по выявлению граждан, проявляющих 

интерес к военной службе, разъяснению им социально-экономических преимуществ 

получения образования в высших военно-учебных заведениях и дальнейшей военной 

службы, оказанию помощи в выборе высших военно-учебных заведений и специальности 

подготовки. 

52. Высшими военно-учебными заведениями с получением выписок из частных планов 

предварительного отбора кандидатов для комплектования первых курсов вузов 

формируются нештатные пункты (группы) военно-профессиональной ориентации, а также 

направляются представители для участия в мероприятиях по военно-профессиональной 

ориентации и предварительному отбору кандидатов, установлению взаимодействия по 

вопросам привлечения граждан на обучение в вузы с военными комиссариатами 

субъектов Российской Федерации, воинскими частями, суворовскими военными 

училищами, государственными, образовательными и военно-патриотическими 

общественными организациями. 

53. Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших 

военную службу, проводится военными комиссариатами субъектов Российской 

Федерации, призывными комиссиями, создаваемыми в муниципальных районах, 

городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения, 

суворовскими военными училищами, а из числа военнослужащих - воинскими частями. 

Предварительный отбор осуществляется в целях направления для прохождения 

профессионального отбора в вузы кандидатов, соответствующих требованиям, 

предусмотренным пунктами 45-48 настоящего Порядка, и включает определение годности 

кандидатов к обучению в высших военно-учебных заведениях по: 

наличию гражданства Российской Федерации; 

уровню образования; возрасту; 

состоянию здоровья; 
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уровню физической подготовленности; 

категории профессиональной пригодности. 

54. Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание 

поступить в высшие военно-учебные заведения на обучение курсантами, подают 

заявления в отдел военного комиссариата субъекта Российской Федерации по месту 

жительства (выпускники суворовских военных училищ подают заявление на имя 

начальника суворовского военного училища, в котором они обучаются) до 20 апреля 

года приема в вуз, а поступающие в вузы, отбор в которые производится после 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, - до 1 

апреля года приема в вуз. 

Не допускается отказ в рассмотрении данных граждан в качестве кандидатов в связи 

с отсутствием заданий, определенных планом предварительного отбора кандидатов 

из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, для 

комплектования первых курсов вузов. 

Граждане, проживающие в воинских частях, дислоцирующихся за пределами Российской 

Федерации, подают заявления на имя начальника вуза до 20 мая года приема в вуз. 

55. Военнослужащие, изъявившие желание поступить в высшие военно-учебные 

заведения на обучение курсантами, подают рапорт на имя командира воинской части до 1 

апреля года приема в вуз, а поступающие в вузы, отбор в которые производится после 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, подают рапорт 

на имя командира воинской части до 1 марта года приема в вуз. 

Не допускается отказ в рассмотрении данных военнослужащих в качестве кандидатов в 

связи с отсутствием заданий, определенных планом предварительного отбора кандидатов 

из числа военнослужащих для комплектования первых курсов вузов. 

56. В заявлении (рапорте) кандидата указываются: фамилия, имя, отчество, 

воинское звание и занимаемая воинская должность (для военнослужащего), дата 

рождения, сведения о гражданстве, реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность (в том числе реквизиты выдачи указанного документа), сведения о 

предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) о 

квалификации, его подтверждающем, почтовый адрес места постоянного 

проживания, условное наименование воинской части (для военнослужащего), 

электронный адрес и контактный телефон (по желанию кандидата), наименование 

высшего военно-учебного заведения и специальность подготовки, на обучение по 

которой кандидат планирует поступать. 

К заявлению (рапорту) кандидата прилагаются: копии свидетельства о рождении и 

документа, удостоверяющего личность и гражданство, автобиография, 

характеристика на кандидата, поступающего в высшее военно-учебное заведение (с 

места работы, учебы или военной службы) (рекомендуемый образец приведен 

в приложении N 8 к настоящему Порядку), копия документа об образовании и (или) 

о квалификации, его подтверждающем, три фотографии размером 4,5x6 см; для 

военнослужащих - служебная карточка военнослужащего, для обучающихся в 

образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования 

- справка об обучении или о периоде обучения. 
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57. На кандидатов, поступающих в вузы, предварительный отбор в которые производится 

после оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, до 1 мая 

года приема в вуз оформляется допуск по соответствующей форме. 

Документы, указанные в пункте 56 настоящего Порядка, карта медицинского 

освидетельствования и карта профессионального психологического отбора направляются 

в вузы до 20 мая (а на кандидатов из числа военнослужащих - к 15 мая) года приема в вуз. 

На кандидатов, поступающих в вузы, предварительный отбор в которые производится 

после оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 

прилагается допуск. 

58. В вузе формируется личное дело кандидата, в котором хранятся поступившие 

документы, указанные в пункте 57 настоящего Порядка, документы и материалы 

прохождения профессионального отбора, в том числе документы, связанные с 

апелляцией. 

59. Приемная комиссия вуза рассматривает поступившие документы кандидатов на 

обучение в вузе, определяет соответствие отобранных кандидатов требованиям, 

установленным пунктами 45-48 настоящего Порядка, и принимает решение об их допуске 

к прохождению профессионального отбора. Решение приемной комиссии вуза о допуске 

кандидатов к прохождению профессионального отбора оформляется протоколом, который 

подписывается членами приемной комиссии и утверждается ее председателем. 

60. Решение приемной комиссии вуза о допуске кандидатов к прохождению 

профессионального отбора направляется в отделы военных комиссариатов субъектов 

Российской Федерации по месту жительства кандидатов из числа граждан, прошедших и 

не проходивших военную службу, в суворовские военные училища, воинские части и 

лично кандидатам в срок не позднее одного дня со дня принятия решения приемной 

комиссией вуза с указанием времени и места проведения профессионального отбора или 

причин отказа. 

61. На основании решения приемной комиссии вуза о допуске к прохождению 

профессионального отбора кандидаты из числа граждан, прошедших и не проходивших 

военную службу, направляются военными комиссариатами субъектов Российской 

Федерации (кандидаты из числа выпускников суворовских военных училищ - 

суворовскими военными училищами) в высшие военно-учебные заведения для 

прохождения профессионального отбора. 

63. Для прохождения профессионального отбора кандидатом в приемную комиссию 

вуза представляются: 

1) документы (в срок не позднее одних суток до заседания приемной комиссии вуза 

для принятия решения о зачислении кандидата в вуз): паспорт, военный билет или 

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, оригинал 

документа об образовании и (или) о квалификации; 

2) сведения о: 

наличии или отсутствии у него особых прав (преимуществ) при приеме на обучение 

в вузы, установленные законодательством Российской Федерации (при наличии 

прилагаются подтверждающие их документы); 

наличии или отсутствии у него индивидуальных достижений (при наличии 

прилагаются подтверждающие их документы); 
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сдаче единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и его результатах при приеме 

на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой (при наличии 

нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие 

результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть 

использованы). 

65. Профессиональный отбор кандидатов проводится в целях определения 

способности кандидатов осваивать образовательные программы соответствующего 

уровня. 

Профессиональный отбор кандидатов включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов при приеме на 

обучение в вуз по программам с полной военно-специальной подготовкой; 

оценки уровня творческой и (или) профессиональной подготовленности кандидатов 

по результатам дополнительных вступительных испытаний, 

установленных пунктом 67 настоящего Порядка; 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

66. При приеме на обучение в вуз по программам с полной военно-специальной 

подготовкой вуз устанавливает перечень вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам в соответствии с перечнем вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования*(9). 

67. Вузы могут включать в перечень вступительных испытаний следующие 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности: 

профессиональное испытание и (или) собеседование - для поступающих на обучение в 

вузы по специальности 56.05.03 Служебно-прикладная физическая подготовка, по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности и по 

специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение; 

творческое и (или) профессиональное испытание - для поступающих на обучение в вуз по 

специальности 53.05.07 Дирижирование военным духовым оркестром. 

68. Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее - 

минимальное количество баллов). Результаты каждого вступительного испытания, 

проводимого вузом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале. 
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69. Для вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ЕГЭ (далее - общеобразовательное вступительное испытание), в качестве 

минимального количества баллов используется минимальное количество баллов для 

данного общеобразовательного вступительного испытания, установленное для 

результатов ЕГЭ. Указанное минимальное количество баллов не может быть ниже 

количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение в вуз по программам 

специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции контроля и надзора в сфере образования*(10). 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого вузом самостоятельно/равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для 

соответствующего общеобразовательного вступительного испытания, в качестве 

результатов которого признаются результаты ЕГЭ. 

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности устанавливается вузом 

самостоятельно. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

70. Вступительные испытания, установленные высшим военно-учебным заведением, а 

также минимальное количество баллов не должны различаться при приеме на одинаковые 

специальности подготовки в вузе и его филиалах, а также при приеме кандидатов, 

поступающих на базе среднего профессионального образования, и кандидатов, 

поступающих на базе среднего общего образования. 

75. Индивидуальные достижения кандидатов учитываются при вынесении заключения о 

категории профессиональной пригодности кандидатов в рамках их социально-

психологического изучения. 

76. Профессиональный отбор кандидатов проводится высшим военно-учебным 

заведением в период с 1 по 30 июля. 

Продление сроков проведения мероприятий профессионального отбора кандидатов для 

дополнительного приема на обучение в вуз осуществляется по согласованию с Главным 

управлением кадров. 

84. В целях информирования о приеме кандидатов на обучение вузом размещается 

информация на официальном сайте Министерства обороны в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). Кроме того, вуз 

предоставляет лицам, находящимся на территории вуза, свободный доступ к информации, 

размещенной на информационном стенде приемной комиссии вуза. 

На официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии вуза размещаются: 

а) не позднее 1 октября года, предшествующего году приема в вуз: 

правила приема на обучение в вуз; 

перечень специальностей подготовки, по которым организуется прием на обучение в вуз; 

http://base.garant.ru/71003986/#block_910


перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов по 

общеобразовательным предметам по каждой специальности подготовки, по которой 

организуется прием на обучение в вуз по программам с полной военно-специальной 

подготовкой; 

формы и программы вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно при 

приеме на обучение в вуз по программам с полной военно-специальной подготовкой; 

формы и правила определения физической подготовленности кандидатов, порядок ее 

оценки, требования, предъявляемые к физической подготовленности кандидатов; 

порядок определения категории профессиональной пригодности, требования, 

предъявляемые к психологическим, психофизиологическим и социально-

психологическим качествам кандидатов; 

порядок определения годности кандидатов к поступлению на обучение в вуз по 

состоянию здоровья с указанием перечня врачей-специалистов, а также исчерпывающего 

перечня документов, необходимых для проведения медицинского освидетельствования 

кандидата в вузе (в том числе результатов лабораторных и функциональных 

исследований, сведений, справок); 

порядок рассмотрения приемной комиссией вуза обращений, заявлений, жалоб 

кандидатов и их родителей (законных представителей); 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно при приеме на обучение в вуз по программам с полной 

военно-специальной подготовкой; 

порядок заключения контракта о прохождении военной службы и его образец; 

информация о порядке составления конкурсных списков на зачисление в вуз; 

информация о предоставляемых кандидатам особых правах и преимуществах при приеме 

на обучение в вуз по программам с полной военно-специальной подготовкой (за 

исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад 

школьников); 

информация о порядке учета индивидуальных достижений кандидатов при приеме на 

обучение в вуз по программам с полной военно-специальной подготовкой; 

справочные и агитационные информационные материалы. Кроме того, данные материалы 

направляются в военные округа, объединения видов (родов войск) Вооруженных Сил, 

суворовские военные училища, воинские части, военные комиссариаты субъектов 

Российской Федерации; 

информация о почтовых и электронных адресах (если такая возможность предусмотрена 

вузом) для направления документов, необходимых для поступления, а также о телефонах 

для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение; 

информация о проводимом конкурсе; 



информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках приема документов, 

необходимых для поступления на обучение, а также о сроках проведения 

профессионального отбора и завершения представления оригинала документа об 

образовании и (или) квалификации; 

б) не позднее 1 июня года приема на обучение: 

расписание профессионального отбора кандидатов; информация о датах и времени 

прибытия кандидатов в вуз для прохождения профессионального отбора (в том числе в 

местах работы выездных приемных комиссий) с указанием мест сбора кандидатов и 

детализацией схемы проезда к ним; 

информация о предоставляемых кандидатам особых правах и преимуществах, 

обусловленных уровнями олимпиад школьников. 

86. Рассмотрение и регистрация приемной комиссией вуза обращений, заявлений, жалоб 

кандидатов и их родителей (законных представителей) организуются председателем 

приемной комиссии. 

При проведении личного приема кандидатов и их родителей (законных представителей) 

привлекаются должностные лица из состава приемной комиссии вуза в соответствии с их 

компетенцией. 

Приемная комиссия вуза обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий, а также электронной почты для ответов на обращения, связанные с приемом на 

обучение в вуз. 

88. Для проведения профессионального отбора из кандидатов формируются 

экзаменационные группы по 25-30 человек. Экзаменационные группы формируются 

отдельно из кандидатов, изъявивших желание поступать в вуз на обучение по программам 

с полной военно-специальной подготовкой и по программам со средней военно-

специальной подготовкой. По результатам профессионального отбора на 

экзаменационную группу составляются ведомости результатов проведения элемента 

профессионального отбора по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 

N 9 к настоящему Порядку. 

89. Результаты прохождения кандидатом профессионального отбора доводятся до 

кандидата и (или) его родителей (законных представителей) по: 

определению годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья - не 

позднее одного дня после вынесения военно-врачебной (врачебно-летной) подкомиссией 

приемной комиссии вуза заключения о состоянии здоровья кандидата; 

определению категории профессиональной пригодности кандидатов - не позднее одного 

дня до окончания профессионального отбора кандидатов; 

оценке уровня физической подготовленности кандидатов - не позднее одного дня после 

проведения вступительного испытания; 

оценке уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов (при приеме на 

обучение в вуз по программам с полной военно-специальной подготовкой) - не позднее 

одного дня после получения (подтверждения) приемной комиссией вуза результатов ЕГЭ 
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и не позднее второго дня после вступительного испытания, проводимого вузом 

самостоятельно; 

оценке уровня творческой и (или) профессиональной подготовленности кандидатов по 

результатам дополнительных вступительных испытаний - не позднее одного дня после 

проведения вступительного испытания; 

конкурсу (конкурсный список кандидатов на зачисление в вуз по военной специальности 

(специализации), на которую кандидат поступал) - не позднее одного дня после заседания 

приемной комиссии о зачислении в вуз. 

Кандидатам, признанным не годными по состоянию здоровья к поступлению в вуз, а 

также отнесенным к четвертой категории профессиональной пригодности в вузе, даются 

соответствующие разъяснения и рекомендации. 

Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной пригодности, 

информируются о вынесенном заключении индивидуально. Кандидаты, отнесенные к 

другим категориям профессиональной пригодности, полагаются прошедшими 

профессиональный психологический отбор. 

90. На результаты вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно, 

кандидат и (или) его родители (законные представители) могут подать в апелляционную 

подкомиссию приемной комиссии апелляцию о нарушении, по мнению кандидата и (или) 

его родителей (законных представителей), установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяются соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. Порядок подачи и рассмотрения апелляции определяется 

правилами приема в вуз. 

92. Кандидаты, поступающие на обучение по программам с полной военно-специальной 

подготовкой, располагаются в конкурсных списках в зависимости от суммы баллов, 

определяющих уровень их общеобразовательной подготовленности (суммируются баллы 

по каждому общеобразовательному предмету вступительных испытаний), уровень их 

творческой и (или) профессиональной подготовленности, а также уровень их физической 

подготовленности. 

Кандидаты, поступающие на обучение по программам со средней военно-специальной 

подготовкой, располагаются в конкурсных списках в зависимости от величины среднего 

балла аттестата о среднем общем образовании. 

При этом кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического 

отбора к третьей категории профессиональной пригодности, располагаются в конкурсном 

списке после кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям профессиональной 

пригодности, независимо от полученной суммы баллов. 

Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в конкурсный список в 

следующей последовательности: 



в первую очередь - кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при 

поступлении в высшие военно-учебные заведения; 

во вторую очередь - кандидаты, получившие более высокий балл по обязательному 

общеобразовательному предмету в соответствии со специальностью подготовки 

(кандидаты, поступающие на обучение по программам со средней военно-специальной 

подготовкой, получившие более высокий балл при оценке уровня их физической 

подготовленности). 

Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся на вступительные 

испытания без уважительной причины, изъявившие отказ от поступления в вуз после 

начала профессионального отбора, не представившие в установленный срок оригинал 

документа об образовании и (или) квалификации, а также кандидаты, которым отказано в 

дальнейшем прохождении профессионального отбора по недисциплинированности, из 

конкурса выбывают и в вуз не зачисляются. 

96. Выписки из приказов Министра обороны Российской Федерации по личному составу о 

зачислении кандидатов в вузы и назначении их на воинские должности курсантов не 

позднее 7 дней после их подписания высылаются кадровым органом высшего военно-

учебного заведения в главные штабы видов Вооруженных Сил, штабы военных округов, 

родов войск Вооруженных Сил, суворовские военные училища и военные комиссариаты 

субъектов Российской Федерации, направившие кандидатов в вуз. 

Выписки из приказов Министра обороны Российской Федерации по личному составу о 

зачислении в вузы кандидатов из числа военнослужащих и назначении их на воинские 

должности курсантов являются основанием для их исключения из списков личного 

состава воинских частей. 

97. Кандидаты, не прибывшие в установленное время к месту проведения 

профессионального отбора в вуз по уважительной причине, допускаются для участия в 

профессиональном отборе до завершения его мероприятий в соответствии с расписанием. 

Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального отбора не 

допускается. 

98. Кандидаты из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, не 

зачисленные в вузы курсантами, подлежат направлению по месту жительства, а 

кандидаты из числа военнослужащих - в воинские части, в которых они проходят военную 

службу. Указанным кандидатам личные дела выдаются на руки под расписку. 

Об отказе в зачислении на обучение с указанием причин вуз информирует военные 

комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту жительства кандидатов 

(воинские части) не позднее чем через 10 дней после окончания профессионального 

отбора. 

100. Материалы профессионального отбора (заключения военно-врачебной (врачебно-

летной) комиссии, результаты ЕГЭ, экзаменационные ведомости и бланки 

профессионального психологического тестирования) кандидатов, зачисленных в вузы, 

оригинал документа об образовании и (или) квалификации хранятся в высшем военно-

учебном заведении в течение периода обучения в вузе. Материалы на остальных 

кандидатов хранятся в вузах в течение 2 лет. 



 

______________________________ 

 

 
 

 

Приложение N 8 

к Порядку (п. 56) 
 

 

Рекомендуемый образец 
 

 
                             ХАРАКТЕРИСТИКА 

      на кандидата, поступающего в высшее военно-учебное 

заведение 

 

 
     Я, 

________________________________________________________________

, 

      (фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, 

уровень 

     образования, место работы, занимаемая должность, почтовый 

адрес 

           предприятия, учреждения, воинской части, контактный 

                         телефон руководителя) 

 

 
лично знаю ___________________________________ с 

________________________ 

           (фамилия, имя, отчество кандидата)       (указывается 

год) 

 

 
     Основное содержание характеристики: 

 

 
     1. Общие данные на кандидата: 

     фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения,  

уровень 

образования (с  указанием  учебных  заведений,  которые  

окончил),  место 

работы (учебы, службы),  занимаемая  должность,  специальность  

(воинская 

специальность), квалификация и стаж работы по специальности. 

     2. Общественная активность и основные моральные качества: 

     представление о  социальной  значимости  военной  службы  и  

уровень 

развития чувства ответственности за защиту Отечества; 

     участие в общественной жизни учебного (производственного, 

воинского) 

коллектива, организаторские способности и особенности в общении; 
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     уровень     развития     основных           морально-

волевых качеств 

(принципиальность,  смелость,   решительность,   мужество,     

выдержка и 

самообладание,   дисциплинированность,   исполнительность,    

трудолюбие, 

честность, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность 

и др.). 

     3. Военно-профессиональная направленность: 

     искренность и обоснованность стремления стать офицером; 

     основные интересы и увлечения; 

     склонность  к   военно-профессиональной   деятельности,   

стремление 

приобрести и совершенствовать знания, навыки и умения, связанные 

с ней; 

     спортивные достижения; 

     качество усвоения программы  боевой  подготовки,  степень  

овладения 

вооружением   и   боевой   техникой,   выполнение   боевых    

нормативов, 

бдительность,  умение  хранить  военную  и  государственную    

тайну (для 

кандидатов из числа военнослужащих). 

     4.  Другие  наиболее  характерные  положительные   и   

отрицательные 

свойства личности и вывод о целесообразности направления для  

поступления 

на учебу в высшее военно-учебное заведение. 

 

 
       Руководитель образовательной организации (для 

обучающихся) 

                Руководитель организации (для работников) 

              Командир воинской части (для военнослужащих) 

________________________________________________________________

_________ 

                    (подпись, инициал имени, фамилия) 

 

 
"___"____________ 20__ г. 

 

 

 


