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Предисловие 
 

1 РАЗРАБОТАН Военным учебным центром 

2 УТВЕРЖДЕН  
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом ректора от 10.08.2020 №464 

3 ВЗАМЕН Положения ДВГУПС П 11-12-18 «Конкурсный от-
бор студентов для прохождения военной подго-
товки на факультете военного обучения», утв. 
приказом ректора от 28.12.2018 №851 

4 Дата рассылки пользова-
телям 

11.08.2020 

 
 
 

Ответственность 
за разработку и эффективное использование данного регламента 

 

1 За утверждение и введе-
ние в действие  

Военный учебный центр 

2 За соблюдение сроков со-
гласования 

Должностные лица, входящие в перечень на 
листе согласования 

3 За предоставление регла-
мента пользователям 

Военный учебный центр 

4 За актуализацию регла-
мента и за внесение изме-
нений 

Военный учебный центр 

5 За соблюдение требова-
ний регламента 

Все работники Военного учебного центра 
(несоблюдение стандартов работником воен-
ного учебного центра или обучающимся в ВУЦ 
является нарушением должностных обязанно-
стей (договора)) 

 
 
 
 

Настоящий регламент не может быть полностью или частично воспроизведен, ти-
ражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уни-
верситета. 



09.12.2020 16:07 

ДВГУПС 

Регламент Р 02-16-20. Порядок проведения конкурсно-
го отбора граждан для обучения по программам во-
енной подготовки в Военном учебном центре. 
Документированная информация (Редакция 1.0) 

Стр. 3 из 40 

 

Регламент ДВГУПС Р 02-16-20 
«Порядок проведения конкурсного отбора студентов для обучения по  

программам военной подготовки в Военном учебном центре» 
Документированная информация 

 
1. Назначение и область применения 
 
Настоящий регламент: 
1.1. Разработан с целью документально зафиксировать порядок управления 

процессом 01-02-06 «Отбор и допуск студентов к обучению по программам военной 
подготовки» в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей со-
общения» (далее – «Университет»). 

1.2. Определяет единый порядок проведения конкурсного отбора и допуска сту-
дентов к обучению по программам военной подготовки офицеров запаса, программам 
военной подготовки сержантов и солдат запаса в Военном учебном центре. 

1.3. Является составной частью процесса 01-02 «Формирование контингента 
обучающихся». 

1.4. Требования данного регламента обязательны для применения во всех под-
разделениях Университета, чья работа связана с проведением конкурсного отбора 
студентов для обучения по программам военной подготовки в Военном учебном цен-
тре. 

 
2. Нормативные ссылки 
 
В настоящем регламенте использованы ссылки на следующие документы и 

стандарты: 
– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 
– Федеральный закон от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне» (в последней редак-

ции); 
– Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе» (в последней редакции); 
– Указ Президента Российской Федерации от 7.12.2012 №1609 «Об утвержде-

нии Положения о военных комиссариатах» (в последней редакции); 
– Постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.2019 №848 

«Об утверждении Положения о военных учебных при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 №565 
«Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» (в последней редакции); 

– Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 13.02.2020 №66/212 «Об установле-
нии Порядка замещения должностей работников военного учебного центра при феде-
ральной государственной образовательной организации высшего образования, Переч-
ня отчетных документов, а также документов, которые разрабатываются и ведутся в 
военном учебном центре при федеральной государственной образовательной органи-
зации высшего образования, документов по планированию, организации проведения 
образовательной деятельности, учету граждан, проходящих военную подготовку, учету 
и обслуживанию военной техники, Порядка контроля организации деятельности воен-
ных учебных центров при федеральных государственных образовательных организа-
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циях высшего образования и проведения военной подготовки»; 
– Приказ Министра обороны РФ от 21.04.2009 №200 «Об утверждении Настав-

ления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации» (в по-
следней редакции); 

– Методические рекомендации об организации работы по приему граждан Рос-
сийской Федерации в военные учебные центры при федеральных государственных об-
разовательных организациях высшего образования, утвержденные статс-секретарем – 
заместителем Министра обороны Российской Федерации 17.06.2020. 

– Положение ДВГУПС П 08-10-19 «О Военном учебном центре при ДВГУПС», 
утв. приказом ректора от 21.11.2019 №843; 

– Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-18 «Управление документированной информаци-
ей. Система стандартов университета», утв. приказом ректора от 23.10.2018 №679 (в 
последней редакции). 
 

3. Срок действия 
 
Настоящий регламент вводится в действие с даты утверждения и действует до 

даты отмены (в соответствии с п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 00-01-18 «Управление 
документированной информацией. Система стандартов университета»).  

 
4. Термины, определения и сокращения 
 
В настоящем регламенте применены следующие термины с соответствующими 

определениями и сокращениями: 
Военная подготовка – обучение граждан, являющихся студентами Университе-

та, по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки 
сержантов запаса, либо программе военной подготовки солдат запаса в Военном учеб-
ном центре; 

Граждане – граждане Российской Федерации; 
Конкурсная комиссия – комиссия Министерства обороны, созданная для оценки 

результатов предварительного отбора и проведения конкурсного отбора граждан для 
допуска к военной подготовке в Военном учебном центре; 

Конкурсный отбор – отбор граждан из числа студентов очной формы обучения 
Университета, изъявивших желание пройти военную подготовку в Военном учебном 
центре; 

Потребность в гражданах – потребность в гражданах, привлекаемых к обуче-
нию по программам военной подготовки в Университете; 

Студент – физическое лицо, которое на момент подачи заявления в ВУЦ обу-
чается в Университете; 

ВК – военный комиссариат по месту воинского учета гражданина (месту пребы-
вания); 

ВС РФ – Вооруженные Силы Российской Федерации; 
ВУС – военно-учетная специальность; 
ВУЦ – Военный учебный центр при Дальневосточном государственном универ-

ситете путей сообщения; 
ГУК МО РФ – Главное управление кадров Министерства обороны Российской 

Федерации; 
МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации; 
НВУЦ – начальник Военного учебного центра при Дальневосточном государст-

венном университете путей сообщения; 
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ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ИЦ УМВД - информационный центр УМВД России по субъекту Российской Феде-

рации; 
ЦОВУ – центральные органы военного управления. 
 

5. Основные положения 
 

5.1. Общие положения 
 

5.1.1. Для участия в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке в ВУЦ 
рассматриваются граждане в возрасте до 30 лет1, обучающиеся по очной форме обу-
чения в Университете по направлениям подготовки (специальностям) согласно пе-
речню, установленному квалификационными требованиями к военно-
профессиональной подготовке по ВУС. 

5.1.2. Не допускаются к конкурсному отбору для допуска к военной подготовке в 
ВУЦ граждане: 

– не явившиеся для прохождения медицинского освидетельствования и (или) 
профессионального психологического отбора; 

– не соответствующие требованиям, предъявляемым для заключения договора 
о прохождении военной подготовки (приложение 1); 

– своевременно не представившие результаты медицинского освидетельство-
вания и (или) профессионального психологического отбора; 

– имеющие академическую задолженность; 
– 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 преступле-

ния. 
5.1.3. Отбор студентов, изъявивших желание пройти военную подготовку в ВУЦ, 

состоит из предварительного и конкурсного отбора. 
5.1.4. Для граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку по про-

граммам подготовки офицеров запаса, предварительный отбор, проводится в октябре 
– декабре года, предшествующего году начала обучения в ВУЦ, для граждан, изъя-
вивших желание пройти военную подготовку по программе подготовки сержантов за-
паса, либо программе подготовки солдат запаса, проводится в апреле – июле года 
начала обучения в ВУЦ. 

 

6. Описание процесса 
 

Процесс 01-02-06 «Отбор и допуск студентов к обучению по программам военной 
подготовки»  

 
Цель процесса Обеспечение выполнения установленного для Университета показателя 

потребности в гражданах, привлекаемых к обучению по программам воен-
ной подготовки. 

Задачи процесса Качественное проведение предварительного и конкурсного отбора граждан 
из числа студентов очной формы обучения, изъявивших желание пройти 
обучение по программам военной подготовки в ВУЦ в строгом соответствии 
с нормативно-правовыми актами указанными в п.2 настоящего регламента. 

                                                           
1
 Возраст определяется по состоянию на дату издания приказа ректора ДВГУПС о допуске граждан к 

военной подготовке в ВУЦ. 
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Источники процесса 
(поставщики процесса) 

ВК, ИЦ УМВД, учебные подразделения Университета, кафедра физическо-
го воспитания и спорта, ВУЦ.  

Потребители результа-
та процесса 

Граждане, из числа студентов Университета, очной формы обучения, изъя-
вившие желание пройти обучение по программам военной подготовки в 
ВУЦ.  

 
6.1. Базовая блок-схема процесса 
 

Обучение граждан 
по основным 

образовательным 
программам в 
Университете

1. Подготовительные 
мероприятия и 

документальное 
обеспечение проведения 

конкурсного отбора

2. Организация и 
проведение 

предварительного 
отбора

Успешное
прохождение 

предварительного 
отбора

Продолжение обучения 
по ОПОП в ДВГУПС без 

обучения в ВУЦ

нет

да

ГУК МО РФ, ЦОВУ, НВУЦ

ВК, ИЦ, УМВД, НВУЦ

3. Проведение 
конкурсного отбора 

граждан для допуска к 
военной подготовке в 

ВУЦ

Конкурсная комиссия

Успешное
прохождение 

конкурсного отбора

Продолжение обучения 
по ОПОП в ДВГУПС без 

обучения в ВУЦ

4. Оформление 
результатов 

конкурсного отбора

Конкурсная комиссия

Обучение граждан по 
военно-учетным 

специальностям в ВУЦ

нет

да
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6.2. Описание каждого этапа процесса 
 
Этап 1. Подготовительные мероприятия и документальное обеспечение 

проведения конкурсного отбора. 
 
№ Содержание действия Входы Выходы Примечание 

1.1 До начала проведения кон-
курсного отбора граждан для 
прохождения военной подго-
товки в ВУЦ в соответствии с 
поступившей от ГУК МО РФ в 
Университет выписки из ут-
вержденной Министром обо-
роны Российской Федерации 
Потребности в гражданах, 
привлекаемых к обучению по 
программам военной подго-
товки в текущем году, гото-
вятся предложения в ЦОВУ, 
ответственный за организа-
цию военной подготовки в 
ВУЦ, о включении в состав 
конкурсной комиссии по про-
ведению конкурсного отбора 
представителей ВУЦ. 
Ответственный – НВУЦ. 
Срок: 
- для проведения конкурсного 
отбора граждан для обучения 
по программам военной под-
готовки офицеров запаса до 
15 августа; 
- для проведения конкурсного 
отбора граждан для обучения 
по программам военной под-
готовки сержантов и солдат 
запаса до 15 февраля. 

- выписка из утвер-
жденной МО РФ По-
требности в гражда-
нах, привлекаемых к 
обучению по про-
граммам военной 
подготовки. 

- предложения о 
включении в состав 
конкурсной комиссии 
представителей ВУЦ. 

В состав кон-
курсной комис-
сии назнача-
ются 
должностные 
лица ЦОВУ, 
ответственных 
за организа-
цию военной 
подготовки по 
ВУС и ВУЦ.  
Секретарем 
конкурсной ко-
миссии назна-
чается работ-
ник ВУЦ.  
Обязанности 
членов кон-
курсной комис-
сии приведены 
в приложе-
нии 2 настоя-
щего регла-
мента. 

1.2. После назначения ЦОВУ, от-
ветственным за организацию 
военной подготовки в ВУЦ, 
состава конкурсной комиссии, 
по представлению начальни-
ка ВУЦ, ректором Универси-
тета издается приказ «Об ор-
ганизации проведения 
конкурсного отбора для до-
пуска граждан к военной под-
готовке в ВУЦ», в котором 
определяется порядок прове-
дения конкурсного отбора и 
предоставления необходи-
мых сведений для полного 
изучения граждан, изъявив-
ших желание пройти военную 
подготовку в ВУЦ. 
Ответственный – НВУЦ. 
Срок: 
- для проведения конкурсного 
отбора граждан для обучения 

- назначенный ЦОВУ 
состав конкурсной 
комиссии. 

- приказ ректора «Об 
организации прове-
дения конкурсного 
отбора для допуска 
граждан к военной 
подготовке в ВУЦ». 
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по программам военной под-
готовки офицеров запаса до 
01 октября; 
- для проведения конкурсного 
отбора граждан для обучения 
по программам военной под-
готовки сержантов и солдат 
запаса до 01 апреля. 

1.3. Проведение представителями 
ВУЦ в учебных подразделе-
ниях Университета собраний 
с гражданами, желающими 
пройти военную подготовку, с 
доведением условий и поряд-
ка проведения конкурсного 
отбора, порядка организации 
и проведения военной подго-
товки, аттестования в офи-
церский, сержантский и рядо-
вой состав, обязанностей 
граждан, пребывающих в за-
пасе ВС РФ.  
Ответственный – НВУЦ. 
Срок: 
- с гражданами, военная под-
готовка которых начинается в 
сентябре текущего года - с 01 
по 15 апреля; 
- с гражданами, военная под-
готовка которых начинается в 
феврале следующего года - с 
01 по 15 октября. 

- положения феде-
рального законода-
тельства, норматив-
ных правовых актов 
Российской Федера-
ции, ведомственных 
нормативных актов 
по военной подготов-
ке. 

- информирование 
студентов, желающих 
пройти военную под-
готовку 

На собрании 
доводятся ос-
новные поло-
жения феде-
рального 
законодатель-
ства, норма-
тивных право-
вых актов 
Российской 
Федерации, 
ведомствен-
ных норматив-
ных актов по 
военной подго-
товке, условия 
и порядок кон-
курсного отбо-
ра граждан для 
допуска к во-
енной подго-
товке, порядок 
организации и 
проведения 
военной подго-
товки, их атте-
стования в 
офицерский, 
сержантский и 
рядовой со-
став, а также 
обязанности 
граждан, пре-
бывающих в 
запасе ВС РФ; 

При необхо-
димости по 
представле-
нию руково-
дства регио-
нальных 
институтов 
Университета 
в филиалы на-
правляются 
представители 
ВУЦ для про-
ведения общих 
собраний и ор-
ганизации кон-
курсного отбо-
ра. 
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1.4. Граждане, изъявившие жела-
ние пройти военную подго-
товку в ВУЦ, в сроки указан-
ные в приказе ректора 
Университета, подают заяв-
ление по образцу (приложе-
ние 3) к настоящему регла-
менту в учебную часть ВУЦ 
на имя ректора Университета. 
На основании поданных за-
явлений в ВУЦ составляется 
список граждан из числа сту-
дентов, изъявивших желание 
пройти военную подготовку в 
ВУЦ (приложение 4), который 
утверждается ректором Уни-
верситета. 
Ответственный – НВУЦ. 
Срок: 
- с гражданами, военная под-
готовка которых начинается в 
сентябре текущего года - с 15 
по 30 апреля; 
- с гражданами, военная под-
готовка которых начинается в 
феврале следующего года - с 
15 по 30 октября. 

- заявление для до-
пуска к конкурсному 
отбору. 

- список граждан из 
числа студентов, 
изъявивших желание 
пройти военную под-
готовку в ВУЦ, ут-
вержденный ректо-
ром Университета. 

 

 
Этап 2. Организация проведения предварительного отбора. 
 
Предварительный отбор проводится в военном комиссариате по месту воинско-

го учета граждан (месту пребывания) и включает освидетельствование военно-
врачебной комиссией для вынесения заключения о категории годности к военной 
службе по состоянию здоровья и проведение профессионального психологического 
отбора. 

 
№ Содержание действия Входы Выходы Примечание 

2.1. Для прохождения предвари-
тельного отбора гражданину 
начальником ВУЦ выдается 
направление в военный ко-
миссариат по месту воинского 
учета гражданина (месту пре-
бывания) (приложение 5). 
Ответственный:  
- за выдачу направления в 
ВК- НВУЦ; 
- за предоставление доку-
ментов в Учебную часть 
ВУЦ – гражданин, изъявив-
ший желание обучаться по 
программам военной подго-
товки. 
Срок: 
- для проведения предвари-
тельного отбора граждан для 
обучения по программам во-
енной подготовки офицеров 
запаса до 31 декабря; 

- направление в ВК 
на медицинское ос-
видетельствование и 
прохождения про-
фессионального пси-
хологического отбо-
ра; 
- перечень докумен-
тов, предоставляе-
мых кандидатами для 
участия в конкурсном 
отборе (приложе-
ние 6). 

- результаты меди-
цинского освиде-
тельствования и 
профессионального 
психологического от-
бора; 
- справка о наличии 
(отсутствии) судимо-
сти и (или) факта 
уголовного пресле-
дования либо о пре-
кращении уголовного 
преследования. 

Граждане из 
числа студен-
тов, изъявив-
ших желание 
пройти воен-
ную подготовку 
в ВУЦ, и про-
шедшие пред-
варительный 
отбор (далее 
именуются - 
кандидаты), 
получают в ВК 
в законверто-
ванном виде 
карты меди-
цинского осви-
детельствова-
ния и карты 
профессио-
нального пси-
хологического 
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- для проведения предвари-
тельного отбора граждан для 
обучения по программам во-
енной подготовки сержантов 
и солдат запаса до 31 июля. 

отбора и сдают 
их в учебную 
часть ВУЦ. 
Вместе с ре-
зультатами 
предваритель-
ного отбора 
кандидаты 
предоставляют 
документы, не-
обходимые для 
полного и каче-
ственного про-
ведения кон-
курсного 
отбора, соглас-
но приложе-
нию 6. 

 
Этап 3. Проведение конкурсного отбора граждан для допуска к военной 

подготовке в ВУЦ. 
 
Конкурсный отбор проводится в целях изучения результатов предварительного 

отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки уровня физической подготов-
ленности. 

К конкурсному отбору допускаются граждане, прошедшие предварительный от-
бор в ВК по месту воинского учета. Граждане, уклонившиеся от медицинского освиде-
тельствования и (или) профессионального психологического отбора или признанные 
по их результатам ограниченно годными к военной службе или временно не годными 
к военной службе или отнесены к четвертой категории профессиональной пригодно-
сти к конкурсному отбору не допускаются.  

Преимущественным правом при проведении конкурсного отбора пользуются 
кандидаты из числа: 

– детей-сирот; 
– детей, оставшихся без попечения родителей; 
– членов семей военнослужащих; 
– граждан, прошедших военную службу по призыву. 
Для граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку по программам 

подготовки офицеров запаса, конкурсный отбор, проводится в январе года начала 
военной подготовки, для граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку по 
программе подготовки сержантов запаса, либо программе подготовки солдат запаса, 
проводится в августе года начала военной подготовки. 

При изучении конкурсной комиссией результатов конкурсного отбора и состав-
лении протоколов конкурсного отбора, кандидаты располагаются в зависимости от 
суммы баллов, полученных по результатам оценки уровня физической подготовлен-
ности и текущей успеваемости. При этом кандидаты, отнесенные по результатам 
профессионального психологического отбора к третьей категории профессиональной 
пригодности, располагаются в протоколе конкурсного отбора после кандидатов, отне-
сенных к первой и второй категории профессиональной пригодности, не зависимо от 
полученной суммы баллов.  

Для изучения конкурсной комиссией морально-деловых качеств и текущей ус-
певаемости кандидатов учебные подразделения Университета выдают студентам, 
внесенным в утвержденные списки кандидатов, характеристику, оформляемую в со-



09.12.2020 16:07 

ДВГУПС 

Регламент Р 02-16-20. Порядок проведения конкурсно-
го отбора граждан для обучения по программам во-
енной подготовки в Военном учебном центре. 
Документированная информация (Редакция 1.0) 

Стр. 11 из 40 

 

ответствии с приложением 7 настоящего регламента и справку об успеваемости по 
дисциплинам основной образовательной программы, подписанную руководителем 
учебного подразделения.  

Текущая успеваемость студентов определяется путем расчета среднего балла 
по результатам сдачи экзаменационных сессий за предыдущие периоды обучения и 
перевода его в стобальную шкалу. Таблица перевода оценочного показателя из сред-
него значения традиционной оценочной системы в 100 бальную рейтинговую систему 
представлен в приложении 8. 

Оценка физической подготовленности кандидатов проводится преподавателя-
ми кафедры физического воспитания и спорта по трем упражнениям, характеризую-
щим силу, быстроту и выносливость. При этом применяются нормативы по физиче-
ской подготовке для кандидатов, поступающих в высшие военные учебные заведения 
МО РФ. По результатам выставляется общая оценка в соответствии с положениями 
Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 
21.04.2009 №200. 

Методика оценки уровня физической подготовленности кандидатов приведена 
в приложении 9 настоящего регламента. 

По результатам конкурсного отбора принимается решение о допуске кандида-
тов к военной подготовке в ВУЦ. Количество кандидатов, допускаемых к военной под-
готовке в ВУЦ, ежегодно устанавливается МО РФ в соответствии с выпиской из пе-
речня ВУС и потребности в гражданах, привлекаемых к обучению по программам 
военной подготовки. 

Протокол конкурсного отбора подписывается членами конкурсной комиссии и 
утверждается ее председателем. При этом председателем конкурсной комиссии ви-
зируется каждый лист протокола конкурсного отбора в правом нижнем углу, за исклю-
чением первого и последнего. Один экземпляр протокола конкурсного отбора направ-
ляется в Главное управление кадров, второй руководителю ЦОВУ, назначившему 
конкурсную комиссию, третий – в военный комиссариат по месту расположения обра-
зовательной организации, четвертый остается в ВУЦ. 

 
№ Содержание действия Входы Выходы Примечание 

3.1. Изучение представленных в 
конкурсную комиссию доку-
ментов. 
Ответственный: председа-
тель и члены конкурсной ко-
миссии. 
Срок: 
- для проведения конкурсного 
отбора граждан для обучения 
по программам военной под-
готовки офицеров запаса до 
15 января; 
- для проведения конкурсного 
отбора граждан для обучения 
по программам военной под-
готовки сержантов и солдат 
запаса до 15 августа. 

- результаты меди-
цинского освиде-
тельствования и 
профессионального 
психологического от-
бора; 
- справка о наличии 
(отсутствии) судимо-
сти и (или) факта 
уголовного пресле-
дования либо о пре-
кращении уголовного 
преследования; 
- результаты освое-
ния ОПОП по зачет-
ной книжке; 
- характеристика с 
места учебы; 
- результаты провер-
ки уровня физиче-
ской подготовленно-
сти. 

- протоколы ре-
зультатов кон-
курсного отбора 
граждан, изъя-
вивших желание 
пройти обучение 
по программам 
военной подготов-
ки в ВУЦ с реше-
нием конкурсной 
комиссии о допус-
ке (отказе) к воен-
ной подготовке 
(приложение 10). 

При возникнове-
нии объективных 
обстоятельств, 
влияющих на сро-
ки проведения 
конкурсного отбо-
ра и независящих 
от Университета 
(чрезвычайные 
ситуации, стихий-
ные бедствия, 
эпидемии) сроки 
проведения кон-
курсного отбора 
на основании ука-
заний ГУК МО РФ 
приказом ректора 
Университета мо-
гут быть перене-
сены. 
 



09.12.2020 16:07 

ДВГУПС 

Регламент Р 02-16-20. Порядок проведения конкурсно-
го отбора граждан для обучения по программам во-
енной подготовки в Военном учебном центре. 
Документированная информация (Редакция 1.0) 

Стр. 12 из 40 

 

3.2. Результаты работы конкурс-
ной комиссии доводятся до 
граждан, принимавших уча-
стие в конкурсном отборе, и 
до ректора Университета. 
Ответственный – НВУЦ. 
Срок – в течение 5 рабочих 
дней с даты утверждения 
протоколов. 

- протоколы резуль-
татов конкурсного 
отбора граждан, изъ-
явивших желание 
пройти обучение по 
программам военной 
подготовки в ВУЦ с 
решением конкурс-
ной комиссии о до-
пуске (отказе) к воен-
ной подготовке. 

- подтверждение 
об ознакомлении с 
решением кон-
курсной комиссии. 

Решение конкурс-
ной комиссии мо-
жет быть обжало-
вано гражданином 
в день объявле-
ния результатов. 
Жалоба должна 
быть рассмотрена 
конкурсной ко-
миссией в день ее 
поступления. 

 
Этап 4. Оформление результатов конкурсного отбора. 
 
№ Содержание действия Входы Выходы Примечание 

4.1. Гражданин на основании ре-
шения конкурсной комиссии 
по результатам конкурсного 
отбора заключает с МО РФ 
соответствующий договор 
(приложение 11) и приказом 
ректора Университета допус-
кается к военной подготовке. 
Ответственный – НВУЦ. 
Срок: 
- для граждан, изъявивших 
желание пройти военную под-
готовку по программам подго-
товки офицеров запаса до 25 
января; 
- для граждан, изъявивших 
желание пройти военную под-
готовку по программам подго-
товки сержантов, солдат за-
паса до 25 августа. 

- протоколы резуль-
татов конкурсного 
отбора граждан, изъ-
явивших желание 
пройти обучение по 
программам военной 
подготовки в ВУЦ с 
решением конкурс-
ной комиссии о до-
пуске (отказе) к воен-
ной подготовке. 

- договоры об обуче-
нии по программам 
военной подготовки в 
ВУЦ. 

 

4.2. Издание приказа ректора 
Университета о допуске к во-
енной подготовке в ВУЦ.  
Ответственный – ректор 
Университета. 
Срок: 
- для граждан, изъявивших 
желание пройти военную под-
готовку по программам подго-
товки офицеров запаса до 01 
февраля; 
- для граждан, изъявивших 
желание пройти военную под-
готовку по программам подго-
товки сержантов, солдат за-
паса до 01 сентября. 

- протоколы резуль-
татов конкурсного 
отбора граждан, изъ-
явивших желание 
пройти обучение по 
программам военной 
подготовки в ВУЦ с 
решением конкурс-
ной комиссии о до-
пуске (отказе) к воен-
ной подготовке. 

- приказ ректора «О 
допуске к военной 
подготовке».  

Заверенная ко-
пия приказа 
ректора Уни-
верситета о 
допуске граж-
дан к военной 
подготовке и 
его магнитная 
копия в тече-
ние семи рабо-
чих дней дово-
дится до ГУК 
МО РФ, ЦОВУ, 
ответственный 
за организацию 
военной подго-
товки по ВУС и 
в ВК по месту 
расположения 
образователь-
ной организа-
ции с целью 
организации 
учета граждан. 
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7. Матрица распределения ответственности и полномочий 
 
7.1. Владельцем процесса 01-02-06 «Отбор и допуск студентов к обучению по 

программам военной подготовки», который несет ответственность за планирование, 
обеспечение, управление и улучшение данного процесса является ректор Универси-
тета. 

Руководителем, имеющим соответствующие полномочия по управлению про-
цессом, является начальник ВУЦ. 

Основным исполнителем, который выступает обеспечивающим звеном, являет-
ся начальник учебной части - заместитель начальника ВУЦ. 

7.2. Распределение ответственности и полномочий применительно к процессу 
приведено в виде матрицы ответственности и полномочий (таблица 1). 

Таблица 1 

Этапы процесса (в 
соответствии с 
блок-схемой) 
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1. Подготовитель-
ные мероприятия и 
документальное 
обеспечение прове-
дения конкурсного 
отбора: 

           

1.1. Подготовка 
предложений в 
ЦОВУ о включении 
в состав комиссий 
по проведению кон-
курсного отбора 
представителей 
ВУЦ.  

 У   О  ОИ     

1.2. Издание прика-
за ректора Универ-
ситета «Об органи-
зации проведения 
конкурсного отбора 
для допуска граж-
дан к военной под-
готовке в ВУЦ». 

    О У ОИ И И У И 

1.3. Проведение со-
браний с граждана-
ми из числа студен-
тов, желающими 
пройти военную 
подготовку в ВУЦ. 

      О  У  У 
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1.4. Оформление 
списка граждан из 
числа студентов, 
изъявивших жела-
ние пройти военную 
подготовку в ВУЦ. 

    РС  О     

2. Проведение 
предварительного 
отбора. 

  О ВЧ   У    У 

3. Проведение кон-
курсного отбора 
граждан для допус-
ка к военной подго-
товке в ВУЦ. 

    РС  У О У У У 

4. Оформление ре-
зультатов кон-
курсного отбора: 

    И  О ОИ   И 

4.1. Заключение до-
говоров об обучении 
по программам во-
енной подготовки. 

    О У ОИ    У 

4.2. Издание прика-
за ректора Универ-
ситета о допуске к 
военной подготовке 
в ВУЦ. 

И И   О У ОИ  И  И 

 

Условные обозначения: 
О – ответственный 
ОИ – основной исполнитель 
РС – руководит и согласует 

ВЧ – выполняет часть задания основного 
исполнителя 
У – участник процесса 
И – информируемый 

 

8. Мониторинг, измерение и оценка процесса 
 

8.1. Показатели качества и методы оценки (таблица 2). 
Таблица 2 

Мониторинг, измерение и оценка процесса 

Параметры (показатели ка-
чества) 

Наименование процесса 

единица 
измерения 

метод оценки 
нормативный 

показатель (предель-
но допустимый) 

Превышение количества 
поданных заявлений на 
обучение в ВУЦ к потребно-
сти в гражданах, привле-
каемых к обучению по про-
граммам военной 
подготовки в ВУЦ. 
 

шт. количественный 
Не менее 1,0 на ме-

сто. 

Успешное прохождение кон-
курсного отбора по каждой 
ВУС. 

% количественный 
Не менее 100% от 

потребности. 



09.12.2020 16:07 

ДВГУПС 

Регламент Р 02-16-20. Порядок проведения конкурсно-
го отбора граждан для обучения по программам во-
енной подготовки в Военном учебном центре. 
Документированная информация (Редакция 1.0) 

Стр. 15 из 40 

 

 
8.2. Обобщение и анализ результативности процесса проведения конкурсного 

отбора для обучения по программам военной подготовки в ВУЦ подлежит обязатель-
ному обсуждению и оценке 2 раза в год по завершении конкурсного отбора каждой ка-
тегории обучаемых на заседании ВУЦ.  

 
9. Порядок хранения документов ССТУ  
 
9.1. В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция по 

делопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в Архиве 
Университета. 

9.2. Ответственность за сохранность оригинала документа несут ОДО и Архив 
Университета. 

9.3. Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции документа, 
помещается в архивную базу хранения УСК. 

9.4. Все копии документов ССТУ носят информативный характер. Пользователи, 
прежде чем воспользоваться печатными версиями стандартов, положений и т.д., 
обязаны уточнить степень их актуальности сравнив с учетным экземпляром, 
расположенным на сайте «standart». 

9.5. Для идентификации устаревших (утративших силу) документов ССТУ, ос-
тавленных для сохранения информации или справочных целей, производится запись 
на титульном листе, исключающая их использование в качестве действующих доку-
ментов. 



09.12.2020 16:07 

ДВГУПС 

Регламент Р 02-16-20. Порядок проведения конкурсно-
го отбора граждан для обучения по программам во-
енной подготовки в Военном учебном центре. 
Документированная информация (Редакция 1.0) 

Стр. 16 из 40 

 

 
Лист согласования: 
 
Регламент разработали: 
 

 



09.12.2020 16:07 

ДВГУПС 

Регламент Р 02-16-20. Порядок проведения конкурсно-
го отбора граждан для обучения по программам во-
енной подготовки в Военном учебном центре. 
Документированная информация (Редакция 1.0) 

Стр. 17 из 40 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Требования, предъявляемые к кандидатам для допуска  

к военной подготовке в ВУЦ 
 

1. Кандидат для допуска к военной подготовке в ВУЦ должен владеть государ-
ственным языком Российской Федерации, а также соответствовать медицинским и 
профессионально-психологическим требованиям военной службы по конкретным 
ВУС. Для определения соответствия гражданина установленным требованиям прово-
дятся медицинское освидетельствование и мероприятия по профессиональному пси-
хологическому отбору. 

2. Медицинское освидетельствование граждан проводится в соответствии с 
Положением о военно-врачебной экспертизе.  

По результатам медицинского освидетельствования дается заключение о год-
ности 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. 
В ВУЦ может быть принят гражданин, признанный годным к военной службе 

или годным к военной службе с незначительными ограничениями (категория А, Б). 
3. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся 

специалистами по профессиональному психологическому отбору в порядке, опреде-
ленном Положением о порядке прохождения военной службы. По результатам про-
фессионального психологического отбора выносится одно из следующих заключений 
о профессиональной пригодности гражданина к военной службе по контракту на кон-
кретных воинских должностях: 

рекомендуется в первую очередь - первая категория; 
рекомендуется - вторая категория; 
рекомендуется условно - третья категория; 
не рекомендуется - четвертая категория. 
4. Кандидат для допуска к военной подготовке в ВУЦ также должен соответст-

вовать требованиям по уровню: 
образования; 
профессиональной подготовки; 
физической подготовки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 
1. Обязанности, права, ответственность и взаимоотношения членов кон-

курсной комиссии 
 

1.1. Общие положения. 
1.1.1. Основным направлением деятельности конкурсной комиссии является 

неукоснительное соблюдение порядка и методики проведения отбора граждан РФ 
для допуска к военной подготовке в ВУЦ. 

1.1.2. Членами конкурсной комиссии от ВУЦ назначаются лица, 
представленные ректором Университета для включения ЦОВУ в приказ о создании 
конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии в своей работе руководствуются следующими 
нормативно-правовыми актами: 

– Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 13 февраля 2020 года № 66/212 «Об 
установлении Порядка замещения должностей работников военного учебного центра 
при федеральной государственной образовательной организации высшего образова-
ния, Перечня отчетных документов, а также документов, которые разрабатываются и 
ведутся в военном учебном центре при федеральной государственной образователь-
ной организации высшего образования, документов по планированию, организации 
проведения образовательной деятельности, учету граждан, проходящих военную под-
готовку, учету и обслуживанию военной техники, Порядка контроля организации дея-
тельности военных учебных центров при федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего образования и проведения военной подготовки»; 

– Методическими рекомендациями об организации работы по приему граждан 
Российской Федерации в военные учебные центры при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования, утвержденные статс-секретарем 
– заместителем Министра обороны Российской Федерации 17.06.2020. 

– Уставом Университета; 
– Миссией и Политикой в области качества Университета; 
– стандартами Университета; 
– основами делопроизводства; 
– Правилами внутреннего трудового распорядка работников Университета; 
– настоящим регламентом. 
 
1.2. Обязанности членов конкурсной комиссии.  
На членов конкурсной комиссии возлагаются следующие обязанности: 
1.2.1. Изучить выписку из перечня ВУС и потребности в гражданах, 

привлекаемых к обучению по программам военной подготовки в ВУЦ. 
1.2.2. Руководствоваться в своей работе требованиями настоящего 

регламента. 
1.2.3. Тщательно изучить результаты предварительного и конкурсного отбора, 

в соответствии с приложением 1 настоящего регламента. 
1.2.4. Контролировать правильность оформления протоколов конкурсного 

отбора граждан. 
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1.2.5. Рассматривать жалобы граждан на решение конкурсной комиссии в день 
ее поступления. 
 

1.3. Права членов конкурсной комиссии. 
Члены конкурсной комиссии имеют право: 
1.3.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся деятельно-

сти конкурсной комиссии, знакомиться с проектами решений руководства Университе-
та, ВУЦ, касающихся их деятельности. 

1.3.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.  
1.3.3. Запрашивать лично или по поручению начальника ВУЦ от начальников 

кафедр ВУЦ информацию и документы, необходимые для выполнения их обязанно-
стей. 

1.3.4. Взаимодействовать с руководителями учебных подразделений Универси-
тета по вопросам приема граждан в ВУЦ. 

1.3.5. Запрашивать от руководителей учебных подразделений Университета и 
иных должностных лиц Университета информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих обязанностей. 

1.3.6. Привлекать работников учебных подразделений Университета к решению 
задач, возложенных на конкурсную комиссию. 

 
1.4. Ответственность членов конкурсной комиссии. 
Члены конкурсной комиссии несут ответственность: 
1.4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, в 

соответствии с нормативно-правовыми актами указанными в п. 1.1.2.  
1.4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-

тельности – в пределах, определенных действующим административным, уголовным 
и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
1.5. Взаимоотношения членов конкурсной комиссии. 
Члены конкурсной комиссии взаимодействуют и обмениваются информацией с 

должностными лицами и работниками Университета по вопросам, относящимся к 
компетенции конкурсной комиссии. 

 
2. Обязанности, права, ответственность и взаимоотношения секретаря 

конкурсной комиссии  
 
2.1. Общие положения. 
2.1.1. Секретарем конкурсной комиссии назначается лицо, представленное 

ректором Университета и включенное ЦОВУ в приказ о создании конкурсной 
комиссии. 

2.1.2. Секретарь конкурсной комиссии подчиняется председателю конкурсной 
комиссии. 

2.1.3. На время отсутствия секретаря конкурсной комиссии (командировки, 
отпуска, болезни и пр.) его обязанности исполняет работник, назначенный 
распоряжением начальника ВУЦ. 

2.1.4. Секретарь конкурсной комиссии в своей работе руководствуется 
следующими нормативно-правовыми актами: 

– Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 13 февраля 2020 года № 66/212 «Об 
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установлении Порядка замещения должностей работников военного учебного центра 
при федеральной государственной образовательной организации высшего образова-
ния, Перечня отчетных документов, а также документов, которые разрабатываются и 
ведутся в военном учебном центре при федеральной государственной образователь-
ной организации высшего образования, документов по планированию, организации 
проведения образовательной деятельности, учету граждан, проходящих военную под-
готовку, учету и обслуживанию военной техники, Порядка контроля организации дея-
тельности военных учебных центров при федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего образования и проведения военной подготовки»; 

– Методическими рекомендациями об организации работы по приему граждан 
Российской Федерации в военные учебные центры при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования, утвержденные статс-секретарем 
– заместителем Министра обороны Российской Федерации 17.06.2020. 

– Уставом Университета; 
– Политикой в области качества Университета; 
– стандартами Университета; 
– основами делопроизводства; 
– Правилами внутреннего трудового распорядка работников Университета; 
– настоящим регламентом. 
 
2.2. Обязанности секретаря конкурсной комиссии. 
Секретарь конкурсной комиссии исполняет следующие обязанности: 
2.2.1. Готовит проекты приказов, касающиеся организации и проведения кон-

курсного отбора в ВУЦ, списки граждан, изъявивших желание пройти обучение по 
программам военной подготовки в ВУЦ, проект приказа на зачисление граждан в ВУЦ. 

2.2.2. Готовит материалы к заседаниям конкурсной комиссии. 
2.2.3. Организует подготовку бланковой документации по конкурсному отбору. 
2.2.5. Готовит ведомости учета результатов проверки физической подготовлен-

ности кандидатов для допуска к военной подготовке в ВУЦ. 
2.2.6. По результатам предварительного и конкурсного отбора готовит протоко-

лы конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по програм-
мам военной подготовки в ВУЦ. 

2.2.7. Обеспечивает сохранность документов и имущества конкурсной комис-
сии. 

 
2.3. Права секретаря конкурсной комиссии. 
Секретарь конкурсной комиссии имеет право: 
2.3.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов конкурсного отбора для 

обучения в ВУЦ.  
2.3.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.  
2.3.3. Запрашивать лично или по поручению председателя конкурсной комиссии 

от директоров институтов и деканов факультетов информацию и документы, необхо-
димые для выполнения его обязанностей. 

 
2.4. Ответственность секретаря конкурсной комиссии. 
Секретарь комиссии несет ответственность: 
2.4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, в 

соответствии с нормативно-правовыми актами указанными в п. 2.1.4. 
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2.4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-
тельности – в пределах, определенных действующим административным, уголовным 
и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
2.5. Взаимоотношения секретаря конкурсной комиссии. 
Секретарь конкурсной комиссии взаимодействует и обменивается информаци-

ей с должностными лицами учебных подразделений Университета.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Образец заявления о допуске для участия в конкурсном отборе 

 
 

Ректору ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный университет 

путей сообщения» 
от студента 2-го курса 

___________________________________
__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________ 
(день, месяц, год рождения) 

___________________________________
___________________________________ 

(наименование учебной группы) 

___________________________________ 
(наименование специальности, направления под-

готовки высшего образования) 

 
Заявление 

 
Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к военной 

подготовке в Военном учебном центре по военно-учетной специальности 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(номер и наименование военно-учетной специальности) 

 
С Положением о военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 г. № 848, «Об утверждении 
Положения о военных учебных центрах при федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего образования и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации», ознакомлен. 

Состою на воинском учете в ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Студенческий билет № _______________________________________________ 
Телефон: 8 _________________________________________________________ 

 
 

______________________________________ 
(подпись, инициал имени, фамилия) 

 
«___» _________20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
УТВЕРЖДАЮ 
 
Ректор ДВГУПС 
____________________________ 
(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

«__» __________ 20__ г. 
 
 

Список 
граждан из числа студентов, изъявивших желание пройти обучение по программе во-

енной подготовки офицеров запаса (сержантов запаса и солдат запаса 
в Военном учебном центре 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Номер учебной 

группы 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Начальник Военного учебного центра  
_________________________________________________________________________ 
(в/звание)      (личная подпись)      (инициалы, фамилия) 

 
 
 

  

Список составляется в алфавитном порядке на всех граждан, оформивших и 
подавших в учебную часть ВУЦ заявления о допуске к участию в конкурсном отборе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Образец направления в военный комиссариат на медицинское освидетельствование 

и прохождение профессионального психологического отбора 
 

Военному комиссару 
______________________________
______________________________ 
______________________________ 

(наименование военного комиссариата) 

Студент очной формы обучения ______________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, день, месяц и год рождения) 

направляется на медицинское освидетельствование в соответствии с Положением о 
военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565, в целях определения годности к обуче-
нию в Военном учебном центре по программе военной подготовки 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(программа военной подготовки офицеров запаса, сержантов, солдат запаса) 

и определения профессиональной пригодности гражданина. 
Результаты медицинского освидетельствования и профессионального психоло-

гического отбора кандидата прошу направить в образовательную организацию по ад-
ресу: 680021, г. Хабаровск-21, ул. Серышева, д. 47 на имя начальника Военного учеб-
ного центра или выдать в законвертованном виде на руки гражданину. 

Основания: 

 Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 7 декабря 2012 № 1609; 

 Решение ректора ДВГУПС от ________________________________________; 
(указывается дата) 

 Заявление студента ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

Начальник Военного учебного центра 
при Дальневосточном государственном университете 

путей сообщения 
 

М.П. 
____________________________________________________ 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
Перечень 

документов, предоставляемых кандидатами  
для участия в конкурсном отборе 

 
1. Копия документа удостоверяющего личность, гражданство. 
2. Автобиография. 
3. Характеристика с места учебы (образец приведен в приложении 7). 
4. Копия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную служ-

бу (военного билета). 
5. Копия зачетной книжки, заверенная директором института (деканом фа-

культета). 
6. Справка из ИЦ УМВД о наличии (отсутствии) судимости. 
7. Две фотографии без головного убора размером 3х4 см. 
8. Справка из органов опеки и попечительства для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей (при наличии). 
9. Справка о прохождении военной службы родителями (одним из родителей) 

кандидата по форме №9 приложения №31 приказа Министра обороны РФ от 04 апре-
ля 2017 г. №170 (для кандидатов, являющихся членами семей военнослужащих). 

10. Копия пенсионного удостоверения Министерства обороны РФ (для кандида-
тов, являющихся членами семей военных пенсионеров). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на кандидата для допуска к военной подготовке в Военном учебном центре 

 
Фамилия, имя, отчество  ___________________________________________________ 
Число, месяц и год рождения  _______________________________________________ 
Образование (с указанием учебных заведений, которые окончил) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Институт (факультет), номер группы  _________________________________________ 
Специальность (направление подготовки)  ____________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 

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 способ-

ности и особенности в общении; 
– уровень развития основных морально-волевых качеств (принципиальность, 

смелость, решительность, мужество, выдержка и самообладание, дисциплинирован-
ность, исполнительность, трудолюбие, честность, целеустремленность, настойчивость, 
самостоятельность и др.). 

2. Военно-профессиональная направленность: 
– искренность и обоснованность стремления получить военную подготовку; 
– основные интересы и увлечения, спортивные достижения; 
– склонность к военно-профессиональной деятельности, стремление приобре-

сти и совершенствовать знания, навыки и умения, связанные с ней. 
3. Другие наиболее характерные положительные и отрицательные свойства 

личности. 
4. Вывод о целесообразности допуска к военной подготовке в Военном учебном 

центре.  
 

Директор института (факультета) _____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 
Таблица 

перевода оценочного показателя из среднего значения традиционной 
оценочной системы в 100 бальную рейтинговую систему 

 

Средний 
балл успе-
ваемости 

Перевод 
среднего 

балла в 100-
бальную 

шкалу 

Средний 
балл успе-
ваемости 

Перевод 
среднего 

балла в 100-
бальную 

шкалу 

Средний 
балл успе-
ваемости 

Перевод 
среднего 

балла в 100-
бальную 

шкалу 

3,0 20 3,7 48 4,4 76 

3,1 24 3,8 52 4,5 80 

3,2 28 3,9 56 4,6 84 

3,3 32 4,0 60 4,7 88 

3,4 36 4,1 64 4,8 92 

3,5 40 4,2 68 4,9 96 

3,6 44 4,3 72 5,0 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 
Методика 

оценки уровня физической подготовленности 
кандидатов для обучения в ВУЦ 

 

1. Оценка уровня физической подготовленности кандидатов для допуска к во-
енной подготовке в ВУЦ (далее – кандидаты) проводится в соответствии с Наставле-
нием по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвер-
жденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 21.04.2009 №200, с 
изменениями, внесенными приказом Министра обороны Российской Федерации от 
31.07.2013 №560. 

2. Уровень физической подготовленности кандидатов определяется по трем 
физическим упражнениям: №4 - подтягивание на перекладине, №41 - бег на 100 м, 
№46 - бег на 3 км. 

3. Проверка физической подготовленности кандидатов проводится в спортив-
ной форме одежды в период предварительного отбора в дни, определяемые заве-
дующим кафедрой физического воспитания и спорта Университета и в соответствии с 
методикой выполнения упражнений (приложение 12). 

4. Результаты выполнения физических упражнений доводятся до кандидатов, 
участвующих в конкурсном отборе, сразу после проверки под роспись. 

5. Для выполнения физического упражнения дается одна попытка. Выполнение 
физических упражнений в целях улучшения полученной оценки не допускается. 

6. В случае невыполнения кандидатами минимального порогового уровня в од-
ном из упражнений, требования к поступающим в ВУЦ считаются не выполненными. 

7. Оценка уровня физической подготовленности кандидатов определяется по 
сумме баллов, полученных ими за выполнение физических упражнений. При этом ми-
нимальный пороговый уровень в каждом упражнении составляет 26 баллов, а мини-
мальное значение по сумме трех упражнений составляет 120 баллов. Таблица начис-
ления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке представлена в 
приложении 13. 

8. Для определения уровня физической подготовленности кандидатов исполь-
зуется таблица перевода суммы, набранных баллов по физической подготовке в 100 
бальную шкалу (приложение 14).  

9. Результаты выполнения физических упражнений кандидатов заносятся в ве-
домости учета результатов проверки физической подготовленности кандидатов для 
допуска к военной подготовке в ВУЦ (приложение 15), которые подписываются заве-
дующим кафедрой физического воспитания и спорта Университета и передаются кон-
курсной комиссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 
Образец протокола 

 
Экз.№__                     УТВЕРЖДАЮ 

Председатель конкурсной комиссии 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

______________________________ 
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

«____» _______________ 20 _ 

 
П Р О Т О К О Л № ____ 

конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки 
офицеров (сержантов, солдат) запаса в Военном учебном центре при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
по военно-учетной специальности ________________________ 

(код военно-учетной специальности) 

 

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения 
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о
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Оценка уровня 
физической 

подготовленности 
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Решение 
о допуске  
к военной 

подготовке  
(причина  

недопуска 
к конкурсному 

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

Список граждан, допущенных к конкурсному отбору 

1. Ф.И.О., 00.00.0000 23.05.01 годен II нет 16 13,0 12,28 100 84 184 допустить 
…             
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Изъявили желание пройти обучение по программе военной подготовки - 37 чел.;  
допущены к военной подготовке – 24 чел.; 
не допущены к военной подготовке (не прошли по конкурсу) – 3 чел.; 
не допущены к конкурсному отбору – 10 чел. 
 
 

Члены комиссии:                                                                     Ф.И.О. 
                                                                  Ф.И.О. 
                                                                  Ф.И.О. 
                                                                  Ф.И.О. 

 
Секретарь комиссии:         Ф.И.О. 

 

24. Ф.И.О., 00.00.0000 08.05.02 годен I есть 12 12,9 14,16 77 68 145 допустить 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

25. Ф.И.О., 00.00.0000 08.05.01 годен I нет 14 13,8 13,28 73 72 145 отказать 

26. Ф.И.О., 00.00.0000 23.05.01 годен II нет 9 14,6 13,36 33 100 133 отказать 

27. Ф.И.О., 00.00.0000 08.05.02 годен III нет 13 14,0 12,32 77 84 161 отказать 

Список граждан, не допущенных к конкурсному отбору 

1. Ф.И.О., 00.00.0000 08.05.01 годен IV нет 21 13,9 14,08 76 40 116 IV группа ППО 

2. Ф.И.О., 00.00.0000 23.05.01 годен I нет 5 14,7 14,52 0 72 72 не сдал ФП 

3. Ф.И.О., 00.00.0000 23.05.01 годен II нет 10 14,8 0 0 60 60 не сдал ФП 

4. Ф.И.О., 00.00.0000 08.05.02 годен I нет 14 14,4 0 0 56 56 не сдал ФП 

5. Ф.И.О., 00.00.0000 23.05.01 годен III нет 13 13,3 14,08 74 - 74 акад. задолженность 

6. Ф.И.О., 00.00.0000 23.05.01 годен III нет 13 14,0 13,32 62 - 62 акад. задолженность 

7. Ф.И.О., 00.00.0000 08.05.01 годен II нет 16 14,8 14,20 44 - 44 акад. задолженность 

8. Ф.И.О., 00.00.0000 23.05.01 не годен I нет 12 14,8 14,24 29 - 29 акад. задолженность 

9. Ф.И.О., 00.00.0000 08.05.02 не прибыл  нет 11 14,6 14,40 25 - 25 акад. задолженность 

10. Ф.И.О., 00.00.0000 08.05.01 не прибыл  нет 6 14,1 14,00 25 - 25 акад. задолженность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 
ДОГОВОР  

об обучении по программе военной подготовки 
офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов,  

солдат запаса в Военном учебном центре при федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный государственный университете путей сообщения» 
 

г. Хабаровск "__" ___________ 20__ г. 
 

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника Военного 
учебного центра при федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сооб-
щения» (далее образовательная организация) ________________________________ 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество) 
(далее – Министерство обороны Российской Федерации) на основании решения кон-
курсной комиссии ________________________________________________________  

(номер протокола, дата) 
и гражданин Российской Федерации _________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся в федеральном государственном бюджетном образовательной орга-
низации высшего образования «Дальневосточный государственный университет пу-
тей сообщения» по очной форме обучения по подготовки или специальности или на-
правлению подготовки 
_________________________________________________________ 

(наименование специальности или направления подготовки) 

(далее – Гражданин), заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

Министерство обороны Российской Федерации организует обучение Гражда-
нина по программе военной подготовки______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование программы военной подготовки 

_______________________________________________________________________ 
(офицеров запаса, сержантов запаса, солдат запаса) 

 

по военно-учетной специальности __________________________________________ 
(наименование военно-учетной специальности) 

(далее – программа военной подготовки) в Военном учебном центре при федераль-
ной государственной образовательной организации высшего образования «Дальне-
восточный государственный университет путей сообщения», а Гражданин проходит 
непрерывное обучение по этой программе, выполняет требования, установленные 
уставом образовательной организации, правилами внутреннего распорядка обу-
чающихся, а также правилами внутреннего распорядка Военного учебного центра. 

II. Обязанности сторон 

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется: 
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а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации условия для организации обучения Гражданина по программе военной под-
готовки в Военном учебном центре; 

б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе во-
енной подготовки в Военном учебном центре и завершившему обучение в указанной 
в настоящем Договоре образовательной организации, при зачислении в запас соот-
ветствующее воинское звание. 

2. Гражданин обязуется: 
а) пройти обучение по программе военной подготовки в Военном учебном цен-

тре в течение ____ лет (____ семестров); 
б) выполнять требования устава образовательной организации, правила внут-

реннего распорядка обучающихся, а также правила внутреннего распорядка Военно-
го учебного центра. 

III. Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается по-
сле завершения обучения Гражданина в образовательной организации. 

В случае отчисления Гражданина из образовательной организации в связи с за-
вершением обучения по программе бакалавриата и последующего его зачисления, в 
этом же году, для обучения по программе магистратуры в указанной в Договоре об-
разовательной организации – настоящий Договор действует до завершения обуче-
ния Гражданина в образовательной организации по программе магистратуры. 

IV. Условия и порядок прекращения (расторжения) Договора 

1. Настоящий Договор подлежит расторжению в следующих случаях: 
а) несоответствие Гражданина установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям к получаемой военно-учетной специальности, в том числе к 
состоянию здоровья и (или) в связи с отказом (прекращением в допуске к государст-
венной тайне); 

б) отчисление Гражданина из образовательной организации либо отстранение 
от обучения по программе военной подготовки в Военном учебном центре по сле-
дующим основаниям: 

невыполнение условий настоящего Договора; 
нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего распо-

рядка обучающихся. 
2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях невозможности про-

должения военной подготовки по независящим от Гражданина и (или) Министерства 
обороны Российской Федерации причинам (изменение семейного или материально-
го положения, заболевание или смерть близких родственников и (или) лиц, находя-
щихся на иждивении, обстоятельства непреодолимой силы и другие, документально 
подтвержденные причины, исключающие возможность продолжения военной подго-
товки). 

V. Порядок разрешения споров 

Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу. 

Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в образовательной ор-
ганизации, второй экземпляр выдается Гражданину. 
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Гражданин 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________ 
___________________ 

(подпись) 

Паспорт: серия __________ № _______ 
Выдан ___________________________ 

(кем выдан, дата выдачи) 

_________________________________ 
 

 
 

 
СОГЛАСОВАНО 

Ректор 
___________________________________ 

(наименование образовательной организации, 

___________________________________ 
при которой отсутствует военный учебный центр) 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ 
(подпись) 

М.П. 
 

За Министерство обороны  
Российской Федерации – начальник Воен-
ного учебного центра при федеральном 
государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образова-
ния «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» 
 
 

____________________________________ 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 
(подпись) 

 
СОГЛАСОВАНО 

Ректор 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» 
 

______________________ 
(подпись) 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 
Методика выполнения физических упражнений 

 
Упражнение №4. Подтягивание на перекладине (рис. 1). 
Вис (хват сверху, ноги вместе), сгибая руки, подтянуться (подбородок выше 

перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется. Раз-
решается незначительное сгибание и разведение ног. Запрещается выполнение 
движений рывком и махом. 

 

 
Рис. 1. Подтягивание на перекладине 

 
 

Упражнение №41. Бег на 100 м. 
Выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной 

площадке с любым покрытием.  
 
Упражнение №46. Бег на 3 км. 
Проводится на ровной поверхности с общего или раздельного старта. Старт и 

финиш оборудуются в одном месте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Таблица 
начисления баллов за выполнение упражнений 

по физической подготовке 
 

Баллы Упражнение №4 
Подтягивание на  

перекладине 

Упражнение №41 
Бег на 100 м 

Упражнение №46 
Бег на 3 км 

Количество раз с мин., с 

100 30 11,8 10,30 

99   10,32 

98 29 11,9 10,34 

97   10,36 

96 28 12,0 10,38 

95   10,40 

94 27 12,1 10,42 

93   10,44 

92 26 12,2 10,46 

91   10,48 

90 25 12,3 10,50 

89   10,52 

88 24 12,4 10,54 

87   10,56 

86 23 12,5 10,58 

85   11,00 

84 22 12,6 11,04 

83   11,08 

82 21 12,7 11,12 

81   11,16 

80 20 12,8 11,20 

79   11,24 

78 19 12,9 11,28 

77   11,32 

76 18 13,0 11,36 

75   11,40 

74 17 13,1 11,44 

73   11,48 

72 16 13,2 11,52 

71   11,56 

70 15  12,00 

69  13,3 12,04 

68   12,08 

67   12,12 

66 14 13,4 12,16 

65   12,20 

64   12,24 
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Баллы Упражнение №4 
Подтягивание на  

перекладине 

Упражнение №41 
Бег на 100 м 

Упражнение №46 
Бег на 3 км 

Количество раз с мин., с 

63  13,5 12,28 

62 13  12,32 
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Продолжение прил. 13 
 

Баллы Упражнение №4 
Подтягивание на  

перекладине 

Упражнение №41 
Бег на 100 м 

Упражнение №46 
Бег на 3 км 

Количество раз  с мин., с 

61   12,36 

60  13,6 12,40 

59   12,44 

58 12  12,48 

57  13,7 12,52 

56   12,56 

55   13,00 

54 11 13,8 13,04 

53   13,08 

52   13,12 

51  13,9 13,16 

50 10  13,20 

49   13,24 

48  14,0 13,28 

47   13,32 

46 9 14,1 13,36 

45   13,40 

44  14,2 13,44 

43   13,48 

42 8 14,3 13,52 

41   13,56 

40  14,4 14,00 

39   14,04 

38 7 14,5 14,08 

37   14,12 

36  14,6 14,16 

35   14,20 

34 6 14,7 14,24 

33   14,28 

32  14,8 14,32 

31  14,9 14,36 

30 5 15,0 14,40 

29  15,1 14,44 

28  15,2 14,48 

27  15,3 14,52 

26 4 15,4 14,56 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 
Таблица перевода баллов за результаты физической подготовки 

в 100 бальную шкалу 
 

Сумма балов за выполнение упражне-
ний по физической подготовке 

Перевод набранных баллов в 100 бальную 
шкалу 

120 25 

121 26 

122 27 

123 28 

124 29 

125 30 

126 31 

127 32 

128 33 

129 34 

130 35 

131 36 

132 37 

133 38 

134 39 

135 40 

136 41 

137 42 

138 43 

139 44 

140 45 

141 46 

142 47 

143 48 

144 49 

145 50 

146 51 

147 52 

148 53 

149 54 

150 55 

151 56 

152 57 

153 58 

154 59 

155 60 

156 61 
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Продолжение прил. 14 
 

Сумма балов за выполнение упражне-
ний по физической подготовке 

Перевод набранных баллов в 100 бальную 
шкалу 

157 62 

158 63 

159 64 

160 65 

161 66 

162 67 

163 68 

164 69 

165 70 

166 71 

167 72 

168 73 

169 74 

170 75 

171 76 

172 77 

173 78 

174 79 

175 80 

176 81 

177 82 

178 83 

179 84 

180 85 

181 86 

182 87 

183 88 

184 89 

185 90 

186 91 

187 92 

188 93 

189 94 

190 95 

191 96 

192 97 

193 98 

194 99 

195 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

Ведомость 
учета результатов проверки физической подготовленности кандидатов для 

допуска к военной подготовке в ВУЦ 
 

« __ » _________ 20__  
 

ПРИМЕР 
 

 
 
Заведующий кафедрой Физического воспитания и спорта _________________ Ф.И.О. 

(подпись) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчест-
во 

Номер 
учебной 
группы 

Упражнения по физической подготовке 

№4 
Подтягивание 

на 
перекладине 

№41 
Бег на 100 

м 

№46 
Бег на 3 км 

1 Ф.И.О. БО321БУА 3 13,6 14,40 

2 Ф.И.О. СО221АТС 15 13,7 14,40 

3 Ф.И.О. СО421УТС 9 14,1 14,0 

4 Ф.И.О. СО421МТТ 12 13,2 14,44 

5 Ф.И.О. СО621ЭЖД 12 13,0 14,44 

6 Ф.И.О. СО121ЛОК 11 14,7 14,32 

7 Ф.И.О. СО121ЭТЖ 12 13,2 14,08 
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