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Стандарт ДВГУПС СТ 02-35-10
«Порядок конкурсного отбора студентов для прохождения
военной подготовки на факультете военного обучения»
1. Назначение и основания для введения стандарта.
1.1.Регламентирующие документы
Основными регламентирующими документами, использованными при
разработке данного Стандарта, являются:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об Образовании в
Российской Федерации» (в последней редакции);
 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ “О воинской
обязанности и военной службе” (ред. от 28 июня 2009 г.).
 Положение 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 “Об обучении
граждан Российской Федерации по программе военной подготовки в
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, №11, ст. 1205).
 Распоряжение Правительства РФ от 6 марта 2008 г. №275-р “Об
учебных военных центрах, факультетов военного обучения и военных кафедрах
при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования”.
 Указ президента РФ от 1 сентября 2007 г. №1132 “Об утверждении
Положения о военных комиссариатах” (с изменениями от 22 июня 2009 г.)
 Приказ Минобороны РФ и министерства образования и науки РФ от 19
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”.
 Приказ Минобороны РФ от 21 апреля 2009 г. № 200 “Об утверждении
Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации”.
 СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие положения»;
• Стандарт ДВГУПС СТ 00-02-12. «Описание процессов университета»,
утвержденный приказом ректора от 23.04.12 г. № 227
1.2. Назначение стандарта.
Настоящий стандарт устанавливает единые требования к процедуре
конкурсного отбора и допуска студентов к обучению по программам
подготовки офицеров запаса на факультете военного обучения.
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2. Область применения.
Требования настоящего стандарта распространяются на всех руководителей
и сотрудников Университета, использующих стандарт в своей деятельности,
студентов дневной формы обучения.
Несоблюдение стандарта работником Университета или обучающимся в
Университете является нарушением должностных обязанностей и влечет за
собой ответственность в соответствии с положениями Университета.
3. Срок действия.
Настоящий стандарт вводится в действие с момента утверждения и
действует до даты отмены.
4. Термины и сокращения.
 Военная подготовка – обучение по программам подготовки офицеров,
сержантов и солдат запаса.
 Главное управление кадров – Главное управление кадров Министерства
обороны.
 Граждане – граждане Российской Федерации.
 Конкурсный отбор – отбор граждан из числа студентов очной формы
обучения Университета, изъявивших желание пройти военную подготовку на
факультете военного обучения.
 МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации.
 Студент – физическое лицо, которое на момент подачи заявления на
ФВО обучается в Университете.
 Университет – Дальневосточный государственный университет путей
сообщения.
 ИВО – институт военного обучения при Дальневосточном
государственном университете путей сообщений.
 ФВО – факультет военного обучения при ИВО Дальневосточного
государственного университета путей сообщений.
5. Ответственность.
Ответственность за разработку и эффективное использование данного
стандарта несут:
5.1. За разработку – факультет военного обучения Университета.
5.2. За предоставление стандарта пользователям – Управление делами и
кадровой политики Университета.
5.3. За актуализацию стандарта – факультет военного обучения
Университета.
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6. Основные положения.
6.1. Основные параметры процесса.
6.1.1. Полное наименование процесса: «Конкурсный отбор граждан из числа
студентов очной формы обучения Университета, изъявивших желание пройти
военную подготовку на факультете военного обучения».
6.1.2. Основной целью указанного процесса является реализация права
граждан на добровольную подготовку к военной службе, обеспечение
качественного отбора студентов для обучения по программам военной
подготовки в соответствии с установленными требованиями и нормативами.
6.1.3. Участникам процесса конкурсного отбора студентов для прохождения
военной подготовки на ФВО являются: Командование Железнодорожных
войск, центральное управление военных сообщений Министерства обороны
Российской Федерации, главное управление воспитательной работы
Министерства обороны Российской Федерации, руководство Университета
(ректор, первый проректор – проректор по учебной работе), директора (деканы)
институтов (факультетов) и их заместители, учебная часть института военного
обучения, а также студенты дневной формы обучения Университета.
6.2. Описание этапов процесса.
6.2.1. Общие положения.
Конкурсный отбор состоит из предварительного и основного отбора.
Предварительный отбор включает в себя определение соответствия
гражданина требованиям, предъявленным к конкретным военно-учетным
специальностям, проведение медицинского освидетельствования военноврачебной комиссией для определения годности по состоянию здоровья к
военной службе, проведение профессионального психологического отбора.
Основной отбор проводится конкурсной комиссией среди граждан,
прошедших предварительный отбор, на основании утвержденной методики.
Для участия в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке на
факультете военного обучения рассматриваются граждане в возрасте до 30 лет
(по состоянию на дату издания приказа о допуске граждан к военной
подготовке), обучающиеся по очной форме обучения в Университете по
направлениям
подготовки
(специальностям)
согласно
перечню,
установленному квалификационными требованиями по военно-учетным
специальностям выпускников факультета военного обучения.
Указанные граждане проходят предварительный отбор в военном
комиссариате по месту воинского учета гражданина (месту пребывания).
Не могут участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной
подготовке на факультете военного обучения студенты:
 не соответствующие требованиям, предъявленным к гражданам
поступающим на военную службу по контракту (Приложение №1);
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 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.
6.2.2. Предварительный отбор.
Предварительный отбор граждан включает определение их соответствия
требованиям, установленным Законом для поступающих на военную службу по
контракту, и пригодности к военной подготовке на факультете военного
обучения
по
результатам
медицинского
освидетельствования
и
профессионального психологического отбора.
Предварительный отбор для граждан, изъявивших желание пройти военную
подготовку, проводится заблаговременно, в октябре-ноябре – для студентов
второго курса, начинающих обучение на факультете военного обучения в
феврале следующего года.
До начала проведения предварительного отбора в Университете проводится
общее собрание с гражданами из числа студентов каждого учебного
подразделения (института), желающих пройти военную подготовку согласно
перечню направлений подготовки (специальностей), установленному
квалификационными требованиями по военно-учетным специальностям на
факультете военного обучения Университета. 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.
Граждане, изъявившие желание пройти подготовку на факультете военного
обучения, в срок до 1 ноября на третьем семестре обучения подают в учебную
часть института военного обучения заявление на имя ректора по образцу,
приведенному в Приложении № 2.
Студенты, обучающиеся в региональных институтах подают заявление на
имя ректора и представляют их директору регионального института. К
заявлению прилагается решение выездной отборочной комиссии ИВО о
целесообразности обучения данного студента на ФВО.
На основании поданных заявлений на факультете военного обучения
составляется список граждан из числа студентов, который утверждается
ректором. Список студентов, изъявивших желание пройти военную подготовку
на факультете военного обучения доводится до руководства учебных
подразделений.
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Граждане женского пола не включаются в список, так как обучение для них
не предусмотрено программами военной подготовки по имеющимся военноучетным специальностям.
Для прохождения предварительного отбора студенту начальником
факультета военного обучения вручается направление в военный комиссариат
по месту воинского учета гражданина (образец в Приложении № 4).
Кандидаты на обучение по программе военной подготовки на факультете
военного обучения сдают результаты предварительного отбора в учебную часть
института военного обучения в срок до 1 декабря. Студенты, не
предоставившие результаты предварительного отбора в установленный срок,
участвовать в основном отборе не могут.
6.2.3. Основной отбор.
Основной
отбор
проводится
в
целях
изучения
результатов
предварительного отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки уровня
физической подготовки, а также степени мотивации к военной службе.
По результатам основного отбора принимается решение о допуске
кандидатов к военной подготовке на факультете военного обучения.
Количество кандидатов, допускаемых к военной подготовке на факультете
военного обучения при Университете, устанавливается Министерством
обороны.
Оценку результатов предварительного отбора и проведение основного
отбора граждан для допуска к военной подготовке на факультете военного
обучения осуществляет комиссия Министерства обороны. В состав комиссии
включаются и представители университета: проректор по учебной работе,
директора (деканы) институтов (факультетов), заведующий кафедрой
физического воспитания и спорта.
Предложения ректора о включении в состав комиссии представителей
Университета направляются начальником факультета военного обучения в
адрес Командующего Железнодорожными войсками до 1 ноября.
До начала основного отбора по представлению начальника факультета
военного обучения ректором издается приказ об организации проведения
основного отбора граждан в Университете, в котором определяется порядок
предоставления необходимых сведений для полного изучения граждан,
изъявивших желание пройти военную подготовку на факультете военного
обучения, и назначаются члены конкурсной комиссии от Университета.
Для изучения конкурсной комиссией степени мотивации к военной службе,
морально-деловых качеств и текущей успеваемости кандидатов учебные
подразделения выдают студентам, внесенным в утвержденные списки
кандидатов, характеристику по установленной форме (Приложение № 5) и
заверенную копию зачетной книжки. Указанные документы сдаются в учебную
часть факультета военного обучения до начала основного отбора.
Оценка
физической
подготовленности
кандидатов
проводится
преподавателями кафедры физического воспитания и спорта по трем
упражнениям, характеризующим силу, быстроту и выносливость. При этом
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применяются нормативы по физической подготовке для кандидатов,
поступающих в высшие учебные заведения. По результатам выставляется
общая оценка в порядке, установленном Министерством обороны.
Инструкция о порядке оценки уровня физической подготовленности
кандидатов на допуск к военной подготовке на факультете военного обучения
приведена в Приложении № 6.
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.
Кандидаты,
отнесенные
по
результатам
профессионального
психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности,
рассматриваются к допуску к военной подготовке на факультете военного
обучения после кандидатов, отнесенных к первой и второй категории
профессиональной пригодности. Граждане, имеющие 4-ю категорию
профпригодности, для допуска к подготовке на факультете военного обучения
не рассматриваются (приказ МО РФ и Министерства образования и науки от 19
июля 2009 г. № 666/249).
Решение конкурсной комиссии Министерства обороны может быть
обжаловано гражданином в день объявления результатов. Жалоба принимается
учебной частью института военного обучения и рассматривается конкурсной
комиссией в день ее поступления.
Основной отбор кандидатов из числа студентов региональных институтов
проводится выездными конкурсными комиссиями института военного
обучения ДВГУПС в период с 1 по 10 ноября, согласно приказу ректора.
6.2.3.1. Оформление результатов основного отбора.
По результатам основного отбора, формируются протоколы результатов
конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку
на факультете военного обучения, в соответствии с образцом, приведенным в
Приложении № 7.
Кандидаты, допущенные к военной подготовке на основании протокола
результатов конкурсного отбора граждан, заключают договор по форме,
установленной Положением о факультетах военного обучения (военных
кафедрах) при федеральных государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования (Приложение № 8).
Студенты, заключившие договор об обучении по программе военной
подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса на факультете военного
обучения, приказом ректора допускаются к военной подготовке. Проект
приказа готовит начальник факультета военного обучения.
Заверенная копия приказа ректора о допуске граждан к военной подготовке
на факультете военного обучения и его электронная копия (по установленной
ДВГУПС
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форме) своевременно доводятся до Главного управления кадров с целью
организации учета указанных граждан.
6.2.4. Порядок отстранения обучающихся от военной подготовки.
6.2.4.1. Основаниями для отстранения гражданина от военной подготовки
на факультете военного обучения являются:
а) отчисление гражданина из ДВГУПС;
б) невыполнение гражданином условий договора;
в) нарушение Устава ДВГУПС, правил внутреннего распорядка, либо
правил внутреннего распорядка военной кафедры;
г) несоответствие
гражданина
установленным
законодательством
Российской Федерации требованиям, предъявляемым к получаемой военноучетной специальности, в том числе к состоянию здоровья (на основании
заключения военно-врачебной комиссии военного комиссариата, в котором
гражданин состоит на воинском учете);
д) невозможность продолжения военной подготовки по независящим от
гражданина причинам (по желанию гражданина);
е) инициатива Министерства обороны Российской Федерации в случае
невозможности продолжения гражданином военной подготовки по
независящим от Министерства причинам;
ж) невыполнение обучающимися обязанностей по добросовестному
освоению программы по военному обучению и выполнению учебного плана
(неуспеваемость, грубое нарушение учебной дисциплины, пропуск занятий без
уважительной причины 18 часов учебных занятий, самовольное прекращение
занятий).
6.2.4.2. Отстранение от военной подготовки осуществляется по
представлению начальника факультета военного обучения. Представление
оформляется как рапорт на имя ректора университета.
7. Порядок хранения, актуализации стандарта
7.1. Переутверждение, актуализация стандарта проводится в соответствии с
п. 5.5.-5.7. СТ 00-01, далее подлежит списанию в соответствии с правилами
уничтожения дел с истекшим сроком хранения.
7.2. В структурном подразделение стандарт хранится в папке – деле
согласно утвержденной номенклатуре дел подразделения.
7.3. Электронный аналог отмененного документа или подвергнутого
редакции документа помещается в архивную базу хранения.
7.4. Пользователи должны обеспечить порядок хранения стандарта,
исключающий утерю, порчу и несанкционированный доступ к стандарту
посторонних лиц.

ДВГУПС

Стандарт ДВГУПС СТ 02-35-10 «Порядок конкурсного отбора студентов
для прохождения военной подготовки на факультете военного сообщения»

Стр.10 из 32

ДВГУПС

Стандарт ДВГУПС СТ 02-35-10 «Порядок конкурсного отбора студентов
для прохождения военной подготовки на факультете военного сообщения»

Стр.11 из 32

Приложение № 1
Требования, предъявляемые к гражданам,
поступающим на военную службу по контракту
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 28 марта 1998 г.
N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
1. Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен
владеть государственным языком Российской Федерации, а также
соответствовать
медицинским
и
профессионально-психологическим
требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям.
Для определения соответствия гражданина установленным требованиям
проводятся
медицинское
освидетельствование
и
мероприятия
по
профессиональному психологическому отбору.
2. Медицинское освидетельствование граждан (иностранных граждан)
проводится в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе.
По результатам медицинского освидетельствования дается заключение о
годности гражданина к военной службе по следующим категориям:
А - годен к военной службе;
Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В - ограниченно годен к военной службе;
Г - временно не годен к военной службе;
Д - не годен к военной службе.
На военную службу по контракту может быть принят гражданин,
признанный годным к военной службе или годным к военной службе с
незначительными ограничениями.
3. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору
проводятся специалистами по профессиональному психологическому отбору в
порядке, определяемом Положением о порядке прохождения военной службы.
По результатам профессионального психологического отбора выносится одно
из следующих заключений о профессиональной пригодности гражданина к
военной службе по контракту на конкретных воинских должностях:
рекомендуется в первую очередь - первая категория;
рекомендуется - вторая категория;
рекомендуется условно - третья категория;
не рекомендуется - четвертая категория.
На военную службу по контракту не может быть принят гражданин,
отнесенный по результатам профессионального психологического отбора к
четвертой категории профессиональной пригодности.
4. Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, также
должен соответствовать требованиям по уровню:
образования;
профессиональной подготовки;
физической подготовки.
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Приложение № 2
Ректору
Дальневосточного
государственного
университета путей сообщения ___________________
от студента 2-го курса ___________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, специальность, основа обучения)

Заявление
Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к
военной подготовке на факультете военного обучения по военно-учетной
специальности ______________________________________________________
(наименование военно-учетной специальности, реализуемой ФВО)
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. N 152, ознакомлен.
Состою на воинском учете в военном комиссариате Центрального и
Железнодорожного районов г. Хабаровска.
Студенческий билет N 123456.

______________________________________
(подпись)
" ___ "_________20__г.
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Приложение № 3
Перечень документов,
предоставляемых кандидатами для участия в конкурсном отборе
на допуск к обучению на ФВО
1.
Заявление студента о зачислении на ФВО (Приложение № 2), в
котором указывается: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес
места жительства, специальность по основной образовательной программе и
военно-учетная специальность по которой желает пройти обучение на ФВО;
2.
Копия приписного свидетельства или военного билета;
3.
Копия паспорта (стр. 2,3,5);
4.
Автобиография (в произвольной форме);
5.
Характеристика из учебного подразделения;
6.
Копия зачетной книжки;
7.
Две фотографии без головного убора размером 3x4 см;
8.
Карта
медицинского
освидетельствования
и
карта
профессионального психологического отбора (из военного комиссариата в
законвертованном виде).
9.
Справка из информационного центра УМВД России по
Хабаровскому краю о наличии (отсутствии) судимости.
Указанные документы представляются кандидатами в учебную часть ФВО для
изучения конкурсной комиссией на третьем семестре обучения по основной
образовательной программе, п.п. 1-7 – до 1 октября, п. 8 – до 1 декабря.
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Приложение № 4
Военному комиссару
Центрального и Железнодорожного районов
г. Хабаровска.

Студент очной формы обучения Иванов Иван Иванович, 1989 г.р.,
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 на факультете
военного обучения по военно-учетной специальности (указывается номер
ВУС) и определения профессиональной пригодности гражданина.
Результаты медицинского освидетельствования и профессионального
психологического отбора кандидата прошу выдать в законвертованном виде
на руки гражданину в установленном порядке или направить в ДВГУПС по
адресу г. Хабаровск, ул. Серышева, 47.
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 ДВГУПС от (указывается дата);
- заявление студента Иванова И.И.
Начальник факультета военного обучения при Дальневосточном
государственном университете путей сообщения
М.П.
___________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
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Приложение № 5
ХАРАКТЕРИСТИКА
на кандидата для допуска к военной подготовке на ФВО
Фамилия, имя, отчество______________________________________________
Число, месяц и год рождения_________________________________________
Образование (с указанием учебных заведений, которые окончил)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Институт (факультет), номер группы ____________________________________
Специальность _______________________________________________________
Текст:
1. 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 коллектива, организаторские
способности и особенности в общении;
 уровень
развития
основных
морально-волевых
качеств
(принципиальность, смелость, решительность, мужество, выдержка и
самообладание, дисциплинированность, исполнительность, трудолюбие,
честность, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность и др.).
2. Военно-профессиональная направленность:
 искренность и обоснованность стремления стать офицером;
 основные интересы и увлечения;
 склонность к профессиональной деятельности, стремление приобрести
и совершенствовать знания, навыки и умения, связанные с ней;
 спортивные достижения.
3. Другие наиболее характерные положительные и отрицательные свойства
личности.
4. Вывод о целесообразности допуска к военной подготовке на факультете
военного обучения.
Директор института _____________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.
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Приложение № 6

Инструкция
о порядке оценки физической подготовленности студентов
в ходе конкурсного отбора для обучения на ФВО
1.
Оценка уровня физической подготовленности кандидатов для допуска к
военной подготовке на ФВО ИВО (далее – кандидаты) определяется по сумме
баллов, полученных ими за выполнение трех физических упражнений –
подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, бег на 3 километра.
2.
Проверка физической подготовленности кандидатов проводится в
спортивной форме одежды в период предварительного отбора (октябрь-ноябрь)
в дни, определяемые заведующим кафедрой физической подготовки и спорта.
3.
Для выполнения физического упражнения дается одна попытка.
Выполнение физических упражнений в целях улучшения полученной оценки не
допускается.
4.
Начисление баллов за выполнение физических упражнений
осуществляется в соответствии с Таблицами начисления баллов согласно
приложению № 14 к Наставлению по физической подготовке в Вооруженных
Силах Российской Федерации (Приказ Минобороны РФ от 21 апреля 2009 г.
№ 200) и доводятся до студентов, участвующих в конкурсном отборе сразу же
после проверки и под подпись.
5.
В случае невыполнения кандидатами минимального норматива в одном
из упражнений, требования к поступающим на военную службу по контракту
считаются не выполненными.
6.
Результаты оценки физической подготовленности кандидатов заносятся
в ведомости учета результатов проверки физической подготовленности,
которые подписываются заведующим кафедрой физической культуры и спорта
и сдается в учебную часть ИВО.
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Продолжение приложения № 6
Таблица
начисления баллов за выполнение упражнений
по физической подготовке
Упражнение № 4
подтягивание на
перекладине
Ед. изм./баллы
Баллы свыше
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
ДВГУПС

Количество раз
1 р.= 3 балла
30

Упражнение №
41
бег на 100
метров
секунды
0,1 = 2 балла
11,8

29

11,9

28

12,0

27

12,1

26

12,2

25

12,3

24

12,4

23

12,5

22

12,6

21

12,7

20

12,8

19

12,9

18

13,0

17

13,1

16

13,2

15
13,3

14

13,4

Упражнение №
46
бег на 3
километра
минуты, секунды
3 с. = 1 балл
9,50
9,52
9,54
9,57
10,00
10,03
10,07
10,10
10,13
10,16
10,19
10,22
10,25
10,28
10,30
10,33
10,36
10,39
10,42
10,45
10,48
10,51
10,54
10,57
11,00
11,03
11,06
11,09
11,12
11,15
11,18
11,21
11,24
11,27
11,30
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Продолжение приложения № 6
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28

ДВГУПС

13,5
13
13,6
12
13,7

11

13,8

13,9
10
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,1

11,34
11,38
11,42
11,46
11,50
11,54
11,57
12,00
12,03
12,06
12,09
12,12
12,15
12,18
12,21
12,24
12,27
12,30
12,33
12,36
12,40
12,46
12,52
12,58
13,04
13,10
13,16
13,22
13,28
13,34
13,40
13,46
13,52
13,58
14,04
14,10
14,20
14,30
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Окончание приложения № 6
Ведомость
учета результатов проверки физической подготовленности
кандидатов для допуска к военной подготовке на ФВО
« __ » _________ 20__ г.

Ф,И,О
Алексютенко
Павел
Валерьевич
Бирюков
Александр
Анатольевич
Кулаев Олег
Николаевич

Подтягивани
Номе
е на
р
перекладине
груп
резул оцен
пы
ьтат ка
422
15
70

Бег на 100 м. Бег на 3 км.

Об
Подщая
пись
оце
канди
нка
-дата

резул оцен
ьтат ка
14,0 48

резул оцен
ьтат ка
12,33 47

422

14

66

14,3

42

12,52

43

151

422

12

58

14,5

38

13,4

35

141

165

Заведующий кафедрой ____________________________

ДВГУПС
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Приложение № 7 «Образцы протоколов результатов конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти
обучение по программе военной подготовки на факультете военного обучения»
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель конкурсной комиссии
_______________________________
«____» _____________ 20 г.
ПРОТОКОЛ
результатов конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по
программе военной подготовки офицеров запаса на факультете военного обучения
по военно-учетной специальности _______________
п/п

Направление
подготовки,
специальность
(Факультет,

Результаты
медицинского
освидетельствования

Результат
проверки
уровня
физической
подготовки
Сила

учебная группа)

1
1
2.
3.
4.

2
Алексютенко Павел Валерьевич
Бирюк Александр Анатольевич
Кулаев Олег Николаевич
Кондратьев Игорь Семенович

ДВГУПС

3

4

421
422
422
423

А
А
Б
Б

5
ИТС
80
43
43
66
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Выносливо
сть
Средний балл
по зачётной книжке

Фамилия, Имя, Отчество

Быстрота

№

6

7

8

76
41
52
30

40
36
28
25

4,8
3,3
3,1
3,7
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Результаты
профессионального
психологического
отбора

Итоговый
результат

Решение о
допуске к
военной
подготовке на
факультете
военного
обучения

9

10

11

Вторая категория
Третья категория
Вторая категория
Первая категория

4,9
3,2
3,1
3,4

Допустить
Допустить
Допустить
Допустить

Изъявили желание заключить договор - _____чел.;
в т.ч.по ИТПС- _____ чел.;
по ИУАТ- ____чел.
по ИТС- ____чел.
по ИЭ- _____чел.
по ЕНИ ____чел.
по СГИ _____чел.
по ФВС _____чел.

Допущены к военной подготовке - _____чел;
по ИТПС- _____ чел.;
по ИУАТ- ____чел.
по ИТС- ____чел.
по ИЭ- _____чел.
по ЕНИ ____чел.
по СГИ _____чел.
по ФВС _____чел.

Члены комиссии:__________________________________________________
Секретарь комиссии_______________________________________________

ДВГУПС
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Продолжение приложения № 7
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель конкурсной комиссии
__________________________________
«____» _____________ 20 г.

1

2

1.
2.

Астахов Игорь Витальевич
Федотов Артем
Александрович
Черкасский Никита Юрьевич
Шилов Антон Евгеньевич

3.
4.
5.
6.

ДВГУПС

Вынослив
ость
Средний балл
по зачётной книжке

Быстрота

Сила

№
п/п

ПРОТОКОЛ
результатов конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по
программе военной подготовки сержантов запаса на факультете военного обучения
по военно-учетной специальности _____________
Фамилия, Имя, Отчество
Направление Результат Результат
Результаты
Итоговы Решение о
подготовки,
ы
проверки
профессионального
й
допуске к
специальность медицинсуровня
психологического результа
военной
(Факультет,
кого
физической
отбора
т
подготовке на
учебная группа) освидетел подготовки
факультете
ьвоенного
ствования
обучения

3

4
5
6
7
8
9
Социально-гуманитарный институт
720
А3
80 76 40 4,8 Вторая категория
721
А
43 41 36 3,3 Вторая категория
721
721

А1
А3

43
66
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52
30

28
25

3,1
3,7
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Вторая категория
Первая категория

10

11

4,9

Допустить
Допустить

3,2
3,1
3,4

Допустить
Допустить

Изъявили желание заключить договор - _____чел.;
в т.ч. по ИТПС- _____ чел.;
по СГИ _____чел.
по ФВС _____чел.

Допущены к военной подготовке - _____чел;
по ИТПС- _____ чел.;
по СГИ _____чел.
по ФВС _____чел.

Члены комиссии:__________________________________________________
Секретарь комиссии_______________________________________________
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Окончание приложения № 7
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель конкурсной комиссии
__________________________________
«____» _____________ 20 г.
ПРОТОКОЛ
результатов конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по
программе военной подготовки солдат запаса на факультете военного обучения
по военно-учетной специальности ______________

1

2

3

Тонких Станислав Александрович
Гапон Кирилл Александрович
Грызунов Никита Андреевич
Носарев Богдан Владимирович

321
323
323
323

Результат
проверки
уровня
физической
подготовки

1.
2.
3.
4.

ДВГУПС

Выносливос
ть
Средний балл
по зачётной книжке

Направление
Результаты
подготовки,
медицинсспециальность
кого
(Факультет,
освидетельучебная группа) ствования

Быстрота

Фамилия, Имя, Отчество

Сила

№
п/п

4
5
6
7
Институт экономики
Б3
46
60
41
А
50
63
42
Б3
66
66
29
А
76
63
63
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8
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Результаты
профессионального
психологического
отбора

Итоговый
результат

Решение о
допуске к
военной
подготовке на
факультете
военного
обучения

9

10

11

Вторая категория
Третья категория
Вторая категория
Первая категория

3,9
3,8
3,9
4,1

Допустить
Допустить
Допустить
Допустить

Изъявили желание заключить договор - _____чел.;
в т.ч. по ИТПС- _____ чел.;
по ИУАТ- ____чел.
по ИТС- ____чел.
по ИЭ- _____чел.
по ЕНИ ____чел.
по СГИ _____чел.
по ФВС _____чел.

Допущены к военной подготовке - _____чел;
по ИТПС- _____ чел.;
по ИУАТ- ____чел.
по ИТС- ____чел.
по ИЭ- _____чел.
по ЕНИ ____чел.
по СГИ _____чел.
по ФВС _____чел.

Члены комиссии:__________________________________________________
Секретарь комиссии_______________________________________________

ДВГУПС
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Приложение № 8 «Формы договоров об обучении по программе военной подготовки офицеров запаса
на факультете военного обучения при Дальневосточном государственном университете путей
сообщения»

ДОГОВОР
об обучении по программе военной подготовки офицеров запаса на факультете
военного обучения при Дальневосточном государственном университете путей
сообщения
г. Хабаровск

"_____" ___________ 20__ г.

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника факультета военного
обучения при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее
соответственно – факультет военного обучения, образовательное учреждение),
Коломейчука Александра Александровича
(далее – Министерство обороны Российской Федерации)
на основании решения конкурсной комиссии_________________________________________
(номер протокола, дата)

и гражданин Российской Федерации________________________________________________
(ф.и.о.)

обучающийся в указанном образовательном учреждении по очной форме обучения по
направлению подготовки (специальности)__________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки (специальности))
(далее – Гражданин), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
Министерство обороны Российской Федерации организует обучение Гражданина по
программе
военной
подготовки
офицеров
запаса
по
военно-учетной
специальности_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование специальности)

(далее – программа военной подготовки) на факультете военного обучения при указанном
образовательном учреждении, а Гражданин проходит непрерывное обучение по этой
программе, выполняет требования, установленные уставом образовательного учреждения,
правилами внутреннего распорядка обучающихся, а также правилами внутреннего
распорядка факультета военного обучения.
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 на
факультете военного обучения;
б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной
подготовки на факультете военного обучения и завершившему обучение указанной в
настоящем Договоре образовательном учреждении, при зачислении в запас соответствующее
воинское звание.
2. Гражданин обязуется:
а) пройти обучение по программе военной подготовки на факультете военного
обучения в течение _____ лет (____ семестров);
б) выполнять требования устава образовательного учреждения, правила внутреннего
распорядка обучающихся, а также правила внутреннего распорядка факультета военного
обучения.
ДВГУПС
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III. Дополнительные условия Договора
В период обучения Гражданина на факультете военного обучения образовательное
учреждение выплачивает ему ежемесячную дополнительную стипендию в порядке и
размерах, установленных Правительством Российской Федерации.
IV. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после
окончания Гражданином образовательного учреждения.
V. Условия и порядок прекращения (расторжения) Договора
1. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
а) по инициативе Гражданина в случае невозможности продолжения обучения по
программе военной подготовки на факультете военного обучения по независящим от
Гражданина причинам;
б) по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в случае
невозможности продолжения обучения Гражданина по программе военной подготовки на
факультете военного обучения по независящим от Министерства причинам.
2. 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;
б) отчисление Гражданина из образовательного учреждения либо отстранение от
обучения по программе военной подготовки на факультете военного обучения по
следующим основаниям:
невыполнение условий настоящего Договора;
нарушение устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка.
VI. Порядок разрешения споров
1. Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в образовательном
учреждении, второй экземпляр выдается Гражданину.
Гражданин ____________________________
______________________________________
(Ф.И.О.)

________________________
(подпись)

Паспорт серия _________ №_____________
Выдан _______________________________

За Министерство обороны
Российской Федерации – начальник
факультета военного обучения при
Дальневосточном государственном
университете путей сообщения
__________________________________
_______________________
(подпись)

(кем выдан, дата выдачи)

______________________________________
_____________________________________
______________________________________

СОГЛАСОВАНО
Ректор Дальневосточного государственного
университета путей сообщения
_______________________________
______________________
(подпись)

М.П..
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Продолжение приложения № 8
ДОГОВОР
об обучении по программе военной подготовки сержантов запаса на факультете
военного обучения при Дальневосточном государственном университете путей
сообщения

г. Хабаровск

"_____" ___________ 20__ г.

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника факультета военного
обучения при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее
соответственно – факультет военного обучения, образовательное учреждение),
Коломейчука Александра Александровича
(далее – Министерство обороны Российской Федерации)
на основании решения конкурсной комиссии _________________________________________
(номер протокола, дата)

и гражданин Российской Федерации ________________________________________________,
(ф.и.о.)

обучающийся в указанном образовательном учреждении по очной форме обучения по
направлению подготовки (специальности)___________________________________________

____________________________________________________________________
(наименование направления подготовки (специальности))

(далее – Гражданин), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
Министерство обороны Российской Федерации организует обучение Гражданина по
программе
военной
подготовки
сержантов
запаса
по
военно-учетной
специальности___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование специальности)

(далее – программа военной подготовки) на факультете военного обучения при указанном
образовательном учреждении, а Гражданин проходит непрерывное обучение по этой
программе, выполняет требования, установленные уставом образовательного учреждения,
правилами внутреннего распорядка обучающихся, а также правилами внутреннего
распорядка факультета военного обучения.
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 на
факультете военного обучения;
б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной
подготовки на факультете военного обучения и завершившему обучение указанной в
настоящем Договоре образовательном учреждении, при зачислении в запас соответствующее
воинское звание.
2. Гражданин обязуется:
а) пройти обучение по программе военной подготовки на факультете военного
обучения в течение _____ лет (____ семестров);
б) выполнять требования устава образовательного учреждения, правила внутреннего
распорядка обучающихся, а также правила внутреннего распорядка факультета военного
обучения.
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III. Дополнительные условия Договора
В период обучения Гражданина на факультете военного обучения образовательное
учреждение выплачивает ему ежемесячную дополнительную стипендию в порядке и
размерах, установленных Правительством Российской Федерации.
IV. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после
окончания Гражданином образовательного учреждения.
V. Условия и порядок прекращения (расторжения) Договора
1. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
а) по инициативе Гражданина в случае невозможности продолжения обучения по
программе военной подготовки на факультете военного обучения по независящим от
Гражданина причинам;
б) по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в случае
невозможности продолжения обучения Гражданина по программе военной подготовки на
факультете военного обучения по независящим от Министерства причинам.
2. 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;
б) отчисление Гражданина из образовательного учреждения либо отстранение от
обучения по программе военной подготовки на факультете военного обучения по
следующим основаниям:
невыполнение условий настоящего Договора;
нарушение устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка.
VI. Порядок разрешения споров
1. Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в образовательном
учреждении, второй экземпляр выдается Гражданину.
Гражданин ____________________________
______________________________________
(Ф.И.О.)

________________________
(подпись)

Паспорт серия _________ №_____________
Выдан _______________________________

За Министерство обороны
Российской Федерации – начальник
факультета военного обучения при
Дальневосточном государственном
университете путей сообщения
__________________________________
_______________________
(подпись)

(кем выдан, дата выдачи)

______________________________________
_____________________________________
______________________________________

СОГЛАСОВАНО
Ректор Дальневосточного государственного
университета путей сообщения
_______________________________
______________________
(подпись)

М.П..
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Окончание приложения № 8
ДОГОВОР

об обучении по программе военной подготовки солдат запаса на
факультете военного обучения при Дальневосточном государственном
университете путей сообщения
г. Хабаровск

"_____" ___________ 20__ г.

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника факультета военного
обучения при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее
соответственно – факультет военного обучения, образовательное учреждение),

КОЛОМЕЙЧУКА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
(далее – Министерство обороны Российской Федерации)
на основании решения конкурсной комиссии ___________________________________
(номер протокола, дата)

и гражданин Российской Федерации _________________________________________
(ф.и.о.)

обучающийся в указанном образовательном учреждении по очной форме обучения по
направлению подготовки (специальности) _____________________________________

____________________________________________________________________
(наименование направления подготовки (специальности))
(далее – Гражданин), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
Министерство обороны Российской Федерации организует обучение Гражданина по
программе
военной
подготовки
солдат
запаса
по
военно-учетной
специальности___________________________________________________________________
(наименование специальности)

(далее – программа военной подготовки) на факультете военного обучения при указанном
образовательном учреждении, а Гражданин проходит непрерывное обучение по этой
программе, выполняет требования, установленные уставом образовательного учреждения,
правилами внутреннего распорядка обучающихся, а также правилами внутреннего
распорядка факультета военного обучения.
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 на
факультете военного обучения;
б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной
подготовки на факультете военного обучения и завершившему обучение указанной в
настоящем Договоре образовательном учреждении, при зачислении в запас соответствующее
воинское звание.
2. Гражданин обязуется:
а) пройти обучение по программе военной подготовки на факультете военного
обучения в течение _____ лет (____ семестров);
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б) выполнять требования устава образовательного учреждения, правила внутреннего
распорядка обучающихся, а также правила внутреннего распорядка факультета военного
обучения.
III. Дополнительные условия Договора
В период обучения Гражданина на факультете военного обучения образовательное
учреждение выплачивает ему ежемесячную дополнительную стипендию в порядке и
размерах, установленных Правительством Российской Федерации.
IV. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после
окончания Гражданином образовательного учреждения.
V. Условия и порядок прекращения (расторжения) Договора
1. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
а) по инициативе Гражданина в случае невозможности продолжения обучения по
программе военной подготовки на факультете военного обучения по независящим от
Гражданина причинам;
б) по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в случае
невозможности продолжения обучения Гражданина по программе военной подготовки на
факультете военного обучения по независящим от Министерства причинам.
2. 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;
б) отчисление Гражданина из образовательного учреждения либо отстранение от
обучения по программе военной подготовки на факультете военного обучения по
следующим основаниям:
невыполнение условий настоящего Договора;
нарушение устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка.
VI. Порядок разрешения споров
1. Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в образовательном
учреждении, второй экземпляр выдается Гражданину.
Гражданин ____________________________
За Министерство обороны
______________________________________
Российской Федерации – начальник
(Ф.И.О.)
факультета военного обучения при
Дальневосточном государственном
________________________
университете путей сообщения
(подпись)
__________________________________
Паспорт серия _________ №_____________
_______________________
Выдан _______________________________
(подпись)
(кем выдан, дата выдачи)

______________________________________
_____________________________________
______________________________________

СОГЛАСОВАНО
Ректор Дальневосточного государственного
университета путей сообщения
_______________________________
______________________
(подпись)

М.П..
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