
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ, ПОСТУПАЮЩИМ В ВОЕННО-
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 
         В качестве кандидатов на поступление   в военно-учебные заведения для обучения курсантами 
по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане 
Российской Федерации, имеющие документы государственного образца о среднем (полном) общем, 
среднем профессиональном образовании, годные по состоянию здоровья к обучению в вузе, успешно 
прошедшие предварительный профессиональный отбор, из числа: 

 граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 
 граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную    
    службу по призыву,  до достижения ими возраста 24 лет; 
 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров),  
     до достижения ими возраста 27 лет 

 
        В качестве кандидатов на поступление в ВВУЗ на обучение курсантами по программам среднего 
профессионального образования рассматриваются граждане Российской Федерации мужского пола, 
имеющие среднее общее образование или среднее профессиональное образование с присвоением 
квалификации квалифицированного рабочего или служащего, годные по состоянию здоровья к 
обучению в вузе, до достижения ими возраста 30 лет. 

       Возраст поступающих на учебу лиц определяется по состоянию на 1 августа года приема в ВВУЗ. 

        Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в ВВУЗ:  

 в отношении которых вынесено решение комиссии военного комиссариата или 
аттестационной комиссии воинской части о несоответствии кандидата требованиям к 
поступающим на военную службу по контракту; 

 в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание; 
 в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное 

дело в отношении которых передано в суд; 
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 
 отбывавшие наказание в виде лишения свободы; 
 подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию; 

 лишенные на определенный срок вступившим в законную силу решением суда права 
занимать воинские должности в течение указанного срока. 

 
Срок обучения составляет: 

 по образовательным программам высшего образования (специалитет) – 5 лет; 
 по образовательным среднего профессионального образования – 2 года 6 месяцев. 
   

       Количество кандидатов, подлежащих зачислению курсантами на первый курс ВВУЗ по каждой 
военной специальности (специализации), определяется ежегодными расчетами комплектования 
первых курсов вузов переменным составом по подготовке офицеров и прапорщиков для 
Вооруженных Сил Российской Федерации, утверждаемые  начальником Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации — первым Заместителем Министра обороны Российской 
Федерации. 

         Выпускникам ВВУЗ, освоившим программу высшего образования и успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, присваивается воинское звание «лейтенант», квалификация 
«инженер» и выдается диплом государственного образца. 

          Выпускникам ВВУЗ, освоившим программу среднего профессионального образования и 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваивается воинское звание 
«прапорщик», квалификация «техник» и выдается диплом государственного образца. 

 
 



УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В 
ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ  ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТАМИ 

 
Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших 

военную службу, проводится военными комиссариатами субъектов Российской Федерации, 
призывными комиссиями, создаваемыми в муниципальных районах, городских округах и на 
внутригородских территориях городов федерального значения, суворовскими военными училищами, 
а из числа военнослужащих – воинскими частями. 

Предварительный отбор осуществляется в целях направления для прохождения 
профессионального отбора в ВВУЗ кандидатов, соответствующих условиям приема, и включает 
определение их годности к обучению в военно-учебном заведении по: 

 наличию гражданства Российской Федерации; 
 уровню образования; 
 возрасту; 
 состоянию здоровья; 
 уровню физической подготовленности; 
категории профессиональной пригодности  
 
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступить в ВВУЗ на 

обучение курсантами, подают заявления в отдел военного комиссариата субъекта Российской Федерации по месту 
жительства (выпускники суворовских военных училищ подают заявление на имя начальника суворовского 
военного училища, в котором они обучаются) до 1 апреля года приема в вуз. 

Граждане, проживающие в воинских частях, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, 
подают заявления на имя начальника ВВУЗ до 20 мая года приема в вуз. 

Военнослужащие, изъявившие желание поступить в ВВУЗ, подают рапорт на имя командира воинской 
части до 1 марта года приема в вуз. 

В заявлении (рапорте) кандидата указываются: 
 фамилия, имя, отчество; 
 воинское звание и занимаемая воинская должность (для военнослужащего); 
 дата рождения; 
 сведения о гражданстве; 
 реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в том числе реквизиты выдачи указанного 

документа); 
 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) о квалификации, 

его подтверждающем; 
 почтовый адрес места постоянного проживания; 
 условное наименование воинской части (для военнослужащего); 
 электронный адрес и контактный телефон (по желанию кандидата); 
 наименование высшего военно-учебного заведения и специальность подготовки, на обучение по 

которой кандидат планирует поступать. 
К заявлению (рапорту) кандидата прилагаются: 
 копия свидетельства о рождении; 
 копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 
 автобиография; 
 характеристика с места работы, учебы или военной службы; 
 копия документа об образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем; 
 три фотографии размером 4,5×6 см; 
 служебная карточка военнослужащего (для военнослужащего); образовательных организациях 
 для обучающихся в среднего профессионального и высшего образования – справка об обучении или 

о периоде обучения. 
На кандидатов, поступающих в ВВУЗ, до 1 мая года приема в вуз оформляется допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну, по соответствующей форме. 
Вышеуказанные документы, карта медицинского освидетельствования, карта профессионального 

психологического отбора кандидата и допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, 
направляются военными комиссарами (начальниками суворовских военных училищ) в ВВУЗ до 20 мая (а 
на кандидатов из числа военнослужащих – к 15 мая) года приема в вуз. 



В военном комиссарите формируется личное дело (так же в электронном .виде) кандидата, в 
котором должны находиться поступившие документы, документы и материалы прохождения 
профессионального отбора, в том числе документы, связанные с апелляцией. 

Данное дело высылается военным комиссариатом в ВВУЗ не позднее 20 мая текущего года  
Приемная комиссия ВВУЗ рассматривает поступившие документы кандидатов, определяет 

соответствие отобранных кандидатов условиям приема и принимает решение об их допуске к прохождению 
профессионального отбора. Решение приемной комиссии о допуске кандидатов к прохождению 
профессионального отбора оформляется протоколом, который подписывается членами приемной комиссии 
и утверждается ее председателем. 

Решение приемной комиссии о допуске кандидатов к прохождению профессионального отбора 
направляется в  военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту жительства кандидатов 
из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, в суворовские военные училища, 
воинские части и лично кандидатам в срок не позднее одного дня со дня принятия решения приемной 
комиссией с указанием времени и места проведения профессионального отбора или причин отказа. 

На основании решения приемной комиссии о допуске к прохождению профессионального отбора 
кандидаты из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, направляются военными 
комиссариатами субъектов Российской Федерации (кандидаты из числа выпускников суворовских военных 
училищ – суворовскими военными училищами) в ВВУЗ для прохождения профессионального отбора. 

Кандидаты из числа военнослужащих, направляются в ВВУЗ командирами воинских частей для 
участия в учебных сборах по подготовке к прохождению профессионального отбора и последующего 
прохождения профессионального отбора независимо от получения воинской частью решения приемной 
комиссии о допуске к профессиональному отбору: 

 поступающие на обучение  по программам высшего образования направляются в ВВУ к 1 июня, 
где с ними проводятся 25-дневные учебные сборы; 

 поступающие на обучение по программам среднего профессионального образования 
направляются в ВВУ к 10 июня, где с ними проводятся 15-дневные сборы. 

Граждане, проживающие за пределами Российской Федерации, где нет воинских частей 
Вооруженных Сил, прибывают в ВВУЗ не позднее 28 июня года приема в вуз с документом об образовании 
и (или) о квалификации и документом, удостоверяющим личность кандидата, для их рассмотрения 
приемной комиссией в качестве кандидатов на поступление в ВВУ с оформлением личного дела и решения 
об их допуске к прохождению профессионального отбора. 

 
 

       ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ 
 

Организацию профессионального отбора кандидатов для обучения осуществляет приемная комиссия 
вуза в порядке, определяемом настоящими Правилами. 

Профессиональный отбор кандидатов проводится в целях определения способности кандидатов 
осваивать образовательные программы соответствующего уровня. 

Профессиональный отбор кандидатов включает: 
1) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья; 
2) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-

психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования; 
3) вступительные испытания, состоящие из: 
 оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов; 
 оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Профессиональный отбор кандидатов проводится в период с 1 по 30 июля. Продление сроков 
проведения мероприятий профессионального отбора кандидатов для дополнительного приема на обучение 
осуществляется по согласованию с Главным управлением кадров Министерства обороны Российской 
Федерации. 

Для проведения профессионального отбора из кандидатов формируются экзаменационные 
группы по 25–30 человек. Экзаменационные группы формируются отдельно из кандидатов, 
изъявивших желание поступать в ВВУЗ для обучения по программам высшего образования и 
среднего профессионального образования. По результатам профессионального отбора на 
экзаменационную группу составляются ведомости результатов проведения соответствующего 
элемента профессионального отбора. 

  
 
 
 



ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
КАНДИДАТОВ  

 
При оценке уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, поступающих на 

обучение по программам среднего профессионального образования, учитываются результаты 
освоения кандидатами образовательных программ среднего общего образования, указанные в 
представленных ими документах об образовании. 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, поступающих на 
обучение по программам высшего образования, осуществляется по следующим 
общеобразовательным предметам установленных в ВВУЗ: 

 русский язык; 
 математика (профильный предмет); 
 физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии*; 
  обществознание, история; 
  иностранный язык; 
 география. 

Примечание: * по выбору кандидата. 
Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, поступающих на 

обучение по программам высшего образования, проводится: 
 по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ); 
 по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (для 

отдельных категорий кандидатов). 
Отдельные категории кандидатов могут поступать на обучение по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно: 
 кандидаты, имеющие среднее профессиональное образование. Данные кандидаты по 

своему усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые вузом 
самостоятельно, либо сдают одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с 
использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов по другим общеобразовательным 
вступительным испытаниям, либо используют результаты ЕГЭ в качестве результатов всех 
общеобразовательных вступительных испытаний; 

 другие категории кандидатов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Программы общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно, формируются на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования и федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования с учетом соответствия уровня сложности таких вступительных 
испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам. 

Общеобразовательные вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, 
проводятся на русском языке в письменной форме. 

Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные 
материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные программой общеобразовательного 
вступительного испытания к использованию при его проведении. Во время проведения 
вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается 
иметь при себе и использовать средства связи. 

При нарушении кандидатом порядка проведения вступительных испытаний, 
уполномоченные должностные лица филиала вправе удалить его с места проведения вступительного 
испытания. 

Результаты каждого вступительного испытания по общеобразовательным предметам 
оцениваются по 100-балльной шкале. 

Для вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, по которым проводится 
ЕГЭ, в качестве минимального количества баллов используется минимальное количество баллов для 
данного общеобразовательного вступительного испытания, установленное для результатов ЕГЭ. 
Указанное минимальное количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, 
необходимого для поступления на обучение в вуз по программам специалитета и установленного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции контроля и надзора в 
сфере образования. 

При этом для каждого вступительного испытания по общеобразовательным предметам 
решением Министра обороны Российской Федерации устанавливается минимальное количество 
баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания. 



Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного испытания, 
проводимого вузом самостоятельно, равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для 
соответствующего общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов 
которого признаются результаты ЕГЭ. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 
Не засчитываются в качестве результатов вступительных испытаний результаты выпускных 

экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных 
испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с 
настоящими Правилами. 

Приемная комиссия в обязательном порядке осуществляет контроль достоверности сведений 
об участии кандидатов в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ. Контроль достоверности сведений об участии 
кандидатов в ЕГЭ осуществляется путем направления в федеральную базу данных об участниках 
ЕГЭ и о результатах ЕГЭ запроса об участии кандидата в ЕГЭ, а также о подтверждении 
правильности сведений о результатах ЕГЭ. 

Результаты оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов (при приеме на 
обучение по программам высшего образования) доводятся не позднее одного дня после получения 
(подтверждения) приемной комиссией результатов ЕГЭ и не позднее второго дня после 
вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно. 

 
 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ  
 

Кандидаты для поступления в ВВУ проходят вступительное испытание по физической 
подготовке по трем упражнениям: 

 упражнение на силу – подтягивание на перекладине; 
 упражнение на быстроту – бег на 100 м; 
 упражнение на выносливость – бег на 3 км; 
 плавание (если предусмотрено ВВУЗ). 
При этом физические упражнения выполняются в следующей последовательности: 1) 

упражнение на быстроту; 2) упражнение на силу; 3) упражнение на выносливость. В отдельных 
случаях, порядок выполнения физических упражнений может быть изменен. 

Все назначенные на проверку физические упражнения выполняются в спортивной форме 
одежды и, как правило, в течение одного дня. Проверка уровня физической подготовленности 
кандидатов проводится при температуре воздуха не выше плюс 35оС. 

Выполнение физических упражнений в целях улучшения полученной оценки не допускается. 
Начисление баллов за выполнение физических упражнений осуществляется в соответствии с 

Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации по таблице 
начисления баллов (таблица 1). 

Общая оценка уровня физической подготовленности кандидатов определяется по сумме 
баллов, полученных ими за выполнение всех трех физических упражнений. 

При этом требования к физической подготовленности считаются выполненными, если 
кандидат набрал сумму баллов по таблице нормативов не менее 120 в трех упражнениях, при условии 
выполнения минимального порогового уровня в каждом упражнении – 26 баллов (упражнение № 4 
«Подтягивание на перекладине» – 4 раза, упражнение № 41 «Бег на 100 м» – 15,4 секунды и 
упражнение № 46 «Бег на 3 км» – 14 минут 56 секунд). 

Лица, не преодолевшие хотя бы по одному упражнению пороговый минимум в 26 баллов или 
набравшие по сумме трех упражнений менее 120 баллов, из конкурса выбывают и в ВВУ не 
зачисляются. 

Для определения уровня физической подготовленности кандидатов, поступающих в ВВУЗ, 
используется таблица перевода суммы набранных баллов по физической подготовке в 100 бальную 
шкалу (таблица 2). 

Результаты оценки уровня физической подготовленности доводятся до кандидатов не позднее 
одного дня после проведения вступительного испытания. 

 
 
 
 
 
 



Таблица 1. Таблица начисления баллов за выполнение физических упражнений 
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100 30 11,8 10.30 62 13  12.32 
99   10.32 61   12.36 
98 29 11,9 10.34 60  13,6 12.40 
97   10.35 59   12.44 
96 28 12,0 10.38 58 12  12.48 
95   10.40 57  13,7 12.52 
94 27 12,1 10.42 56   12.56 
93   10.44 55   13.00 
92 26 12,2 10.46 54 11 13,8 13.04 
91   10.48 53   13.08 
90 25 12,3 10.50 52   13.12 
89   10.52 51  13,9 13.16 
88 24 12,4 10.54 50 10  13.20 
87   10.56 49   13.24 
86 23 12,5 10.58 48  14,0 13.28 
85   11.00 47   13.32 
84 22 12,6 11.04 46 9 14,1 13.36 
83   11.08 45   13.40 
82 21 12,7 11.12 44  14,2 13.44 
81   11.16 43   13.48 
80 20 12,8 11.20 42 8 14,3 13.52 
79   11.24 41   13.56 
78 19 12,9 11.28 40  14,4 14.00 
77   11.32 39   14.04 
76 18 13,0 11.36 38 7 14,5 14.08 
75   11.40 37   14.12 
74 17 13,1 11.44 36  14,6 14.16 
73   11.48 35   14.20 
72 16 13,2 11.52 34 6 14,7 14.24 
71   11.56 33   14.28 
70 15  12.00 32  14,8 14.32 
69  13,3 12.04 31  14,9 14.36 
68   12.08 30 5 15,0 14.40 
67   12.12 29  15,1 14.44 
66 14 13,4 12.16 28  15,2 14.48 
65   12.20 27  15,3 14.52 
64   12.24 26 4 15,4 14.56 
63  13,5 12.28     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Таблица 2 Перечень индивидуальных достижений кандидатов и количество начисляемых 
балов, учитываемых при приеме на 1-й курс для обучения по образовательным 
программам высшего образования с полной военно-специальной подготовкой 

 

№ 
п/п 

Полное наименование индивидуального достижения, статус или награда 
его обладателя 

Баллы за 
индивидуальное 

достижение 

1 
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр 

10 баллов 

2 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 
золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании 
для награжденных серебряной медалью 

10 баллов 

3 
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием 
10 баллов 

4 

Наличие выданного общеобразовательными организациями со 
специальными наименованиями, перечисленными в статье 86 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», аттестата о среднем общем 
образовании (диплома о среднем профессиональном образовании) с не 
менее 50% итоговыми отметками «отлично» (остальные – «хорошо») от 
всех учебных предметов основной образовательной программы, а также 
по интегрированным с ней дополнительным общеразвивающим  
программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних, 
обучающихся к военной или иной государственной службе 

7 баллов 

5 

Результаты участия кандидатов на бучение в олимпиадах (не 
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и 
конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, проводимых центральными органами военного 
управления Министерства обороны Российской Федерации, 
подтвержденные наличием ответствующего документа 
(победитель/призер) 

7/5 баллов 

6 

Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах 
школьников (не используемые для получения особых прав и (или) 
преимуществ при поступлении на обучение) по профильной 
дисциплине, проводимых в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образовании, в течении четырех лет, следующих 
за годом проведения соответствующей олимпиады при наличии  у них 
результатов ЕГЭ не ниже 60 баллов по профильной дисциплине 
(победитель/призер) 

7/5 баллов 

7 

Наличие аттестата выпускника одной из общеобразовательных 
организаций со специальными наименованиями, перечисленными в 
статье 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (диплома выпускника 
профессиональных образовательных организаций), находящихся в 
ведении Министерства обороны Российской Федерации 

5 баллов 

 
8 
 

Наличие спортивного разряда или спортивного звания при 
поступлении на обучение по специальностям, не относящимся к 
специальности Служебная прикладная физическая подготовка: 

1. По видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр 
или по военно-прикладным видам спорта: 

мастер спорта; 
кандидат в мастера спорта; 
первый спортивный разряд. 
2. По остальным видам спорта: 
мастер спорта, кандидат в мастера спорта 

 
 
 
 
 

10 баллов 
7 баллов 
6 баллов 

 
5 баллов 



№ 
п/п 

Полное наименование индивидуального достижения, статус или награда 
его обладателя 

Баллы за 
индивидуальное 

достижение 

9 

Наличие наград, подтвержденных соответствующим документом 
(удостоверением к ним): 

государственная награда Российской Федерации 
ведомственный знак отличия Министерства обороны Российской 

Федерации (приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 
декабря 2017 года № 777) 

 
 

10 баллов 
7 баллов 

10 
 

Наличие удостоверения ветерана боевых действий 6 баллов 
 

11 
Наличие документа участника сообщества «братство Авангард» при 

условии, что кандидат является выпускником учебно-методического 
центра военно-патриотического воспитания «Авангард» 

5 баллов 

12 

Наличие личной книжки юнармейца Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» (далее – Движение) при условии, что кандидат является 
участником Движения не менее одного года. 

Срок определяется по состоянию на 1 июля года приема в вуз. 

5 баллов 

13 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца при условии сдачи 
кандидатом вступительного испытания по физической 
подготовленности на оценку «отлично» 

3 балла 

14 

За участие в волонтерской деятельности, с учетом Методических 
рекомендаций по осуществлению учета добровольческой 
(волонтерской) деятельности в качестве индивидуального достижения 
при поступлении на обучение по программам среднего 
профессионального и высшего образования (письмо Минпросвещения 
России от 12 марта 2020 г. : 

за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 
течении не менее 1 года при условии осуществления добровольческой 
(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 
часов 

за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 
течении не менее 2 лет при условии осуществления добровольческой 
(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 
часов 

за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 
течении не менее 3 лет при условии осуществления добровольческой 
(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 
часов 

за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 
течении не менее 4 лет при условии осуществления добровольческой 
(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 
часов 

Примечание. Учитывается с начислением дополнительных балов 
опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществленной в 
период не ранее чем за 4 года и не позднее чем за 3 календарных месяца 
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний, а 
также формируемый в течение не менее двух лет с определенной 
периодичностью. 

 
 
 
 
 
 

1 балл 
 
 
 

2 балла 
 
 
 

3 балла 
 
 
 

4 балла 
 

 
Кандидаты, поступающие на обучение по программам среднего профессионального 

образования, располагаются в конкурсных списках в зависимости от величины среднего балла 
аттестата о среднем общем образовании. 

При этом кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического 
отбора к третьей категории профессиональной пригодности, располагаются в конкурсном списке 
после кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям профессиональной пригодности, 
независимо от полученной суммы баллов. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗов по программе ВПО в 2022-2023 учебном году 
 

1 Московское высшее общевойсковое командное училище 

2 Казанское высшее танковое командное училище 

3 Новосибирское высшее военное командное училище 

4 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск) 
5 Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище  

6 Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

7 Михайловская военная артиллерийская академия (г.Санкт-Петербург) 

8 Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск)  

9 
Военная академия войск радиационнной, химической и биологической защиты и инженерных 
войск (г.Кострома) 

10 ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" ( г.Воронеж) 

11 ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (филиал г.Сызрань, Самарская область) 

12 ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (филиал г.Челябинск) 

13 Краснодарское высшее военное училище летчиков 
14 Военно-космическая академия (г.Санкт-Петербург) 

15 Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь) 

16 Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

17 
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Санкт-Петербург) военный институт (военно-
морской) 

18 
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Санкт-Петербург) военный институт (военно-
морской политехнический) 

19 ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Калининград)  

20 Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г.Владивосток) 

21 Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севастополь) 

22 Военная академия РВСН (г.Балашиха) 

23 Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов, Московская область) 

24 Военная академия связи (г.Санкт-Петербург) 
25 Краснодарское высшее военное училище  

26 ВУ радиоэлектроники (г.Череповец, Вологодская область) 

27 Военный университет (г.Москва) 

28 Военная академия материально-технического обеспечения  (г.Санкт-Петербург)  

29 Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) военный институт (ЖДВ и военных сообщений) 

30 Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) военный институт (инженерно-технический) 

31 Военная академия МТО (филиал г.Вольск, Саратовская область) 

32 Военная академия МТО (филиал г.Пенза) 
33 Военная академия МТО (филиал г.Омск) 
34 Военно-медицинская академия (г.Санкт-Петербург) 

35 Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург) 

  ВУЗы ФСВНГ РФ 
36 Санкт-Петербургский  военный институт  ФСВНГ РФ 

37 Саратовский военный Краснознаменный институт ФСВНГ РФ  

38 Пермский военный институт ФСВНГ РФ 

39 Новосибирский военный институт им.  генерала армии И.К.Яковлева ФСВНГ РФ 

  ВУЗы МЧС 
40 Академия гражданской защиты МЧС (г.Москва) 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗов по программе СПО в 2022-2023 учебном году 
 

1 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск) 

2 
Рязанское гвардейское  высшее воздушно-десантное командное училище 

3 Тюменское высшее военно-инженерное командное училище  

4 Михайловская военная артиллерийская академия (г.Санкт-Петербург) 

5 Военная академия войсковой  противовоздушной обороны ВС РФ (филиал г.Смоленск) 

6 
Военная академия войск радиационнной, химической и биологической защиты и инженерных 
войск (г.Кострома) 

7 Военно-космическая  академия (г.Санкт-Петербург) 

8 
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Санкт-Петербург) военный институт (военно-
морской) 

9 
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Санкт-Петербург) военный институт (военно-
морской политехнический) 

10 ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Калининград)  

11 Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток) 

12 Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь) 

13 Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов,Московская область) 

14 Военная академия связи (г.Санкт-Петербург) 

15 Краснодарское высшее военное училище 

16 ВУ радиоэлектроники (г.Череповец, Вологодская область) 

17 Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург)  

18 Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) военый институт (ЖДВ и военных сообщений) 

19 Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) военый институт (инженерно-технический) 

20 Военная академия МТО (филиал г.Вольск, Саратовская область) 

21 Военная академия МТО (филиал г.Пенза) 

22 Военная академия МТО (филиал г.Омск) 

23 Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) 

24 Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург) 

25 183 учебный центр  (г. Ростов-на-Дону) 

26 161 школа техников РВСН (г. Знаменск, Астраханская область) 
 

  
 
 

 


