ТВОЙ ВЫБОР

ВУЗы Сухопутных войск
-Московское высшее общевойсковое
училище
-Казанское высшее танковое
командное училище
- Новосибирское высшее военное
командное училище
-Дальневосточное высшее
общевойсковое командное училище
-Тюменское высшее военноинженерное командное училище
- Михайловская военная
артиллерийская академия
- Краснодарское высшее военное
училище
-Череповецкое высшее военноинженерное училище
радиоэлектроники

ВУЗы
- Военный университет
-Военный институт физической культуры
-Военно-медицинская академия
- Военная академия связи

ВУЗы ВКС
-ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия»
(филиалы г. Воронеж, г. Сызрань, г.
Челябинск)
- Военно-космическая академия
-Краснодарское высшее военное училище
летчиков
- Военная академия войсковой
противовоздушной обороны ВС РФ
- Военная академия воздушно-космической
обороны
- Ярославское высшее военное училище
противовоздушной обороны
ВДВ
- Рязанское высшее воздушно – десантное
командное училище
ВУЗ РХБЗ
-Военная академия РХБЗ
ВУЗы РВСН
-Военная академия РВСН (филиалы
г. Серпухов, г. Балашиха)

Академии ЦП:
ВУЗы ВМФ
-Военная академия материально-технического
-ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
обеспечения
(филиалы г. Санкт-Петербург, г.
(филиалы г. Санкт-Петербург, г. Вольск, г. Пенза, г.
Калининград)
Омск)
– Тихоокеанское высшее военно-морское
училище
- Черноморское высшее военно-морское
училище

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСАНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ
ОБРАЗОВАНИЕ В ВВУЗах МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ КУРСАНТОВ ВВУЗов
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
Курсанты первого курса до заключения контракта получают довольствие от 2000,0 рублей.
Оклад по воинскому званию (рядовой) – от 5000,0 рублей
Оклад по воинской должности (курсант) – от 11000,0 рублей
Ежемесячная надбавка за выслугу лет до 15%
Премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей до 25 %
За успешную сдачу нормативов по физической подготовке до 100 %
Ежегодная материальная помощь около 13 000,0 рублей
ЖИЛЬЕ
Размещение и проживание курсантов
осуществляется в казарменных
помещениях, которые оборудованы в
полном объеме материальными
ценностями

ПИТАНИЕ
Питание осуществляется за счет
средств федерального бюджета. На
территориях ВВУЗов имеются торговые
точки, которые могут предложить
широкий ассортимент товаров

ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обеспечение курсантов вещевым
имуществом осуществляется в
соответствии с нормами снабжения.
Военная форма одежды курсантов
состоит из парадной, повседневной,
полевой и спортивной

На территориях ВВУЗов функционируют
поликлиники, госпитали, где больные
получают весь спектр медицинских услуг.
Регулярно проводятся медицинские
осмотры. Прием ведет квалифицированный
медицинский персонал

МЕДИЦИНА
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

1. Денежное довольствие:
- оклад по воинскому званию, по воинской должности
(от 60 000 до 100 000рублей);
- ежемесячные надбавки за выслугу лет (до 40% от оклада), классную
квалификацию (до 30% от оклада), за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну (до 25% от оклада), за особые
условия военной службы (до 100% от оклада);
- премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных
обязанностей и т.д.
2. Военнослужащим и членам их семьи предоставляется служебное жилье, а
также выделяются денежные средства на приобретение жилья путем
участия в накопительно-ипотечной системе.
3. Военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом,
продовольственным обеспечением.
4. Обеспечение бесплатной медицинской помощью.
5. Предоставляется отпуск до 60 суток.
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ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ ГРАЖДАН В ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ДОСТАТОЧНО СДЕЛАТЬ 10 ШАГОВ
На сайте Министерства обороны Российской Федерации mil.ru определиться с выбором ВВУЗа и
специальности
2. Обратиться в военный комиссариат по месту жительства (пребывания), подать заявление на поступление в
ВВУЗ Министерства обороны Российской Федерации
3. Собрать документы для поступления в ВВУЗ (перечень необходимых документов получить в военном
комиссариате)
4. Выполнить тесты для оценки профессиональной пригодности к военной службе
5. Пройти медицинское освидетельствование в военном комиссариате (Центре военно-врачебной экспертизы)
6. Сдать нормативы по физической подготовке
7. После направления личного дела кандидата военным комиссариатом в ВВУЗ, получить вызов для сдачи
вступительных испытаний
8. Сдать ЕГЭ, в назначенное время убыть в ВВУЗ
9. Пройти вступительные испытания в ВВУЗе (определение годности кандидатов по состоянию здоровья,
определение категории профессиональной пригодности, оценки уровня физической, общеобразовательной
(ЕГЭ) подготовленности
10. После зачисления в ВВУЗ, приступить к занятиям
1.

mil.ru
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ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В
ВУЗы МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗы
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

ЗДОРОВЬЕ
А – годен к военной службе
Б – годен к военной службе, с
незначительными
ограничениями

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРИГОДНОСТЬ
I категория – рекомендуется
в первую очередь
II категория – рекомендуется
III категория – рекомендуется
условно

ОБРАЗОВАНИЕ
среднее общее,
среднепрофессиональное
ВОЗРАСТ
граждане, не
проходившие военную
службу от 16 до 22 лет;
граждане, прошедшие
военную службу, и
военнослужащие,
проходящие службу по
призыву, до 24 лет
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В
ВВУЗы МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заявление
Ксерокопия свидетельства о рождении
Ксерокопия паспорта
Автобиография
Характеристика
Ксерокопия документа об образовании
Справка или копия документа, дающего право на поступление в ВУЗ на льготных
основаниях
8. Ксерокопии документов, подтверждающих наличие у кандидатов индивидуальных
достижений.
9. Результаты медицинских обследований.
10. Фото 4,5 х 6,0 см.
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НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ:

1. Набрать необходимое количество баллов ЕГЭ (проходной балл
зачисления от 99 баллов)
2. Сдать нормативы ФИЗО.
Минимальный пороговый уровень в каждом упражнении составляет
26 баллов:

-

для юношей:
подтягивание на перекладине – 4 повторения;
бег на 100 м – 15,4 с;
бег на 3 км – 14 мин 56 с;
для девушек:
наклоны туловища вперед – 18 повторений;
бег на 100 м – 19,6 с;
бег на 1 км – 5 мин 20 с.
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ПО ВСЕМ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ В ВВУЗы
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ВАШЕГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА (МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ :

Военный комиссариат ________
_______________________
тел. ____________
Ответственное должностное лицо:
__________________________

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ
В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
по тел. 53-09-68
Начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу)
Гардеев Александр Викторович
Старший помощник начальника отделения
Шамсутдинова Асия Равильевна

