НА ЗАМЕТКУ ВЫПУСКНИКУ
Ежегодно, в период с 1 января по 1 (20) апреля,
производится набор кандидатов для
поступления в военные образовательные
организации Министерства обороны и Военные
институты войск национальной гвардии РФ по
программам высшего образования.
поступление по результатам ЕГЭ,
либо вступительных испытаний по типу ЕГЭ
срок обучения - 5 лет,
присваивается звание «лейтенант»







Требования:
наличие гражданства Российской Федерации
среднее общее образование (среднее профобразование);
возраст от 16 до 22 лет;
годные по состоянию здоровья;
имеющие соответствующий уровень физической подготовленности
(бег 100, 3000м, подтягивание, плавание);
имеющие соответствующую категорию профессиональной
пригодности (I и II категория).

По вопросам поступления обращаться в военный комиссариат по
месту воинского учета.
Для граждан зарегистрированных на территории Южного округа - в
военный комиссариат Южного округа г.Оренбург по адресу : ул.
М.Жукова, д. 36, каб. 26.
Дополнительную информацию по выбору военной образовательной
организации, будущей специальности и ЕГЭ можно получить на
официальном сайте Министерства обороны РФ https://mil.ru

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
военных образовательных организаций осуществляющих набор на факультеты
ВПО (лейтенант).

16.
17.
18.
19.

Наименование военной образовательной организации
Московское высшее общевойсковое командное училище
Казанское высшее танковой командное училище
Новосибирское высшее военное командное училище
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск)
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт)
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт)
Михайловская военная артиллерийская академия (г.Санкт-Петербург)
Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск)
Военная академия войск радиационнной, химической и биологической защиты и
инженерных войск (г.Кострома)
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" ( г.Воронеж)
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (филиал г.Сызрань, Самарская область)
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (филиал г.Челябинск)
Краснодарское высшее военное училище летчиков
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Санкт-Петербург) военный институт (военноморской)
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Санкт-Петербург) военный институт (военноморской политехнический)
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Калининград)
Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г.Владивосток)
Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севастополь)
Военная академия РВСН (г.Москва)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов, Московская область)
Военно-космическая академия (г.Санкт-Петербург)
Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь)
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
Военная академия связи (г.Санкт-Петербург)
Краснодарское высшее военное училище
Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники (г.Череповец, Вологодская обл.)
Военный университет (г.Москва)

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

28. Военная академия материально-технического обеспечения (г.Санкт-Петербург)
Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) военный институт (железнодорожных войск и
29.
военных сообщений)
30. Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) военный институт (инженерно-технический)
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Военная академия МТО (филиал г.Вольск, Саратовская область)
Военная академия МТО (филиал г.Пенза)
Военная академия МТО (филиал г.Омск)
Военно-медицинская академия (г.Санкт-Петербург)
Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии РФ
Саратовский военный институт войск национальной гвардии РФ
Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ
Новосибирский военный институт войск национальной гвардии РФ
Академия гражданской защиты МЧС (г.Москва)
информация на официальном сайте Министерства обороны РФ https://mil.ru

Приложение 3
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ, ЛЬГОТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ КУРСАНТОВ
Предварительный отбор кандидатов осуществляется в целях направления для
прохождения профессионального отбора в военные образовательные организации, включает
определение годности кандидатов к обучению в военных образовательных организациях
(далее ВОО) по:
наличию гражданства Российской Федерации;
уровню образования; возрасту;
состоянию здоровья;
уровню физической подготовленности;
категории профессиональной пригодности.
Граждане, изъявившие желание поступить в ВОО обращаются в военный комиссариат
по месту жительства до 20 апреля года приема в ВОО, а поступающие в ВОО, отбор в
которые производится после оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, - до 1 апреля года приема в ВОО.
К заявлению прилагаются следующие документы: копии свидетельства о рождении и
документа, удостоверяющего личность и гражданство, автобиография, характеристика на
кандидата поступающего в высшее военно-учебное заведение особого образца, копия
документа об образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем, четыре фотографии
размером 4,5x6 см; для обучающихся в образовательных организациях среднего
профессионального - справка об обучении или о периоде обучения.
Льготы при поступлении в военные образовательные организации изложены в ст.71
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
Не могут быть направлены для поступления в ВОО граждане, 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, с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за
совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы, а также с
гражданами, подвергнутыми 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.
Государство берет на себя все расходы по обучению и полному обеспечению (денежное
довольствие, проживание, питание, медицинское обслуживание, вещевое довольствие)
курсантов. Гарантируется трудоустройство.
Кандидатам предоставляется право бесплатного проезда к месту проведения
вступительных испытаний, а по прибытии они обеспечиваются бесплатным питанием и
проживанием.
Ежегодно предоставляются летний каникулярный отпуск продолжительностью 30 суток
и зимний каникулярный отпуск продолжительностью 15 суток. Курсанты имеют право
бесплатного проезда к месту проведения летнего отпуска в любой конец страны до
заключения ими первого контракта о прохождении военной службы.
После первого года обучения курсанты заключают контракт о прохождении военной
службы на период обучения. Оклад денежного месячного содержания курсантов (стипендия)
после подписания контракта
на 2 курсе, зависит от успехов в учёбе и спортивной
подготовленности и составляет от 12 000 до 19 000 рублей. До заключения контракта (до
достижения 18 лет) – 2 000 рублей.
Перечень военных образовательных организаций размещен на официальном сайте
Министерства обороны РФ https://mil.ru, в разделе «образование», условия поступления
отдельно по каждой ВОО размещены в разделе «документы» - «банк документов».

Приложение 4
ПЛАН- КОНСПЕКТ
проведения занятия
Тема № 5 : «Военнослужащий – защитник своего Отечества».
Занятие 2 : «Как стать офицером Российской Армии».
Цель занятия:
1. Изучить основные понятия профессии «Офицер».
2. Довести правила приема граждан в военные образовательные организации.
3. Условия обучения и социальные гарантии курсантов.
Время:
Место: Класс
Метод проведения:
Используемая литература:
1. Федеральный закон 1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 07.04.2015 г. №185 “Об
утверждении Порядка и условий приема в образовательные организации высшего
образования, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации”.
3. Постановление Правительства 04.07.2013г. №565 «Об утверждении Положения о
военно-врачебной экспертизе».
4. Приказ Министра обороны Российской Федерации 31 октября 2019 г №640 «Об
утверждении Руководства по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных
Силах Российской Федерации».

№
1

2

ХОД ЗАНЯТИЯ:
Краткое содержание
Вводная часть:
 Проверить наличие обучаемых.
 Довести тему и цель занятия.
 Приступить к основной части занятия.
Среди многих возможных и доступных профессий есть та,
которая во все времена была и будет достойной и
востребованной в нашей стране. Это профессия защитника
Родины.
Профессия офицера - это профессия людей умеющих
управлять, направлять и подчинять единой цели деятельность
огромных воинских коллективов. Все знают, что она трудна,
требует
известного
самоотречения
и
готовности
беспрекословного подчинения. Чтобы овладеть ею, нужно
выдержать серьезные испытания и пройти жесткий отбор,
обрести солидный багаж глубоких знаний. Учеба в военном
ВУЗе не каждому по плечу, лишь тот кто имеет призвание и
сердцем прикипел к мечте об офицерском будущем, тот
становится настоящим профессионалом - защитником своей
Родины.
Перед каждым юношей, выбравшим нелегкий и
благородный путь профессионального военного встают
вопросы: какой вид или род войск Вооруженных сил выбрать,
в какой ВУЗ поступить и какую военную специальность
получить? Каждый вид и род войск предъявляет свои
требования к офицеру, к его профессиональной и физической

Время
5 мин

Примечание

подготовленности по этому при выборе подходящей
специальности необходимо изначально прислушаться к
своему желанию и оценить свои способности.
3

Основным
документом
определяющим
получение
гражданами офицерских званий является Федеральный закон
от 1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
Выбрав профессию офицера ею можно овладеть обучаясь
по программам подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах, по программе военной подготовки в учебных
военных центрах, либо поступить в военные образовательные
организации по программам высшего образования.
В
военные
профессиональные
образовательные
организации и военные образовательные организации
высшего образования имеют право поступать:
 граждане, не проходившие военную службу, - в
возрасте от 16 до 22 лет;
 граждане,
прошедшие
военную
службу,
и
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет.
Граждане, не проходившие военную службу, при
зачислении
приобретают
статус
военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, и заключают
контракт о прохождении военной службы по достижении ими
возраста 18 лет, но не ранее окончания ими первого курса
обучения в указанных образовательных организациях.
Граждане, отчисленные за недисциплинированность,
неуспеваемость или нежелание учиться либо отказавшиеся
заключить контракты о прохождении военной службы,
возмещают средства федерального бюджета, затраченные на
их военную или специальную подготовку.
Об условиях и порядке приема в военные образовательные
учреждения высшего профессионального образования
Министерства обороны Российской Федерации" изложено в
Инструкции утвержденной приказом Министра обороны РФ
от 07 апреля 2015 г. N 185.
Мероприятия предварительного отбора осуществляются в
целях направления на вступительные испытания в вузы
кандидатов и включают определение годности кандидатов к
обучению в военно-учебных заведениях:
 по наличию гражданства Российской Федерации;
 по уровню образования;
 по возрасту;
 по состоянию здоровья;
 по уровню физической подготовленности;
 по категории профессиональной пригодности.
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов граждане:
 в отношении которых ведется дознание либо следствие
или уголовное дело передано в суд;
 в отношении которых вынесен обвинительный
приговор и назначено наказание;
 имеющие не снятую и не погашенную судимость за
совершенные преступления;
 отбывавшие наказание в виде лишения свободы.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу,
изъявившие желание поступить в военно-учебные заведения,
подают заявления в военный комиссариат по месту воинского
учета до 20 апреля года приема в вуз, а поступающие в вузы,
отбор в которые производится после оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную тайну, - до 1
апреля года приема в вуз.
На кандидатов, поступающих в вузы, отбор в которые
производится после оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную тайну, до 1 мая года приема в
ВУЗ оформляется допуск по соответствующей форме.
В заявлении указываются: фамилия, имя и отчество, год,
число и месяц рождения, адрес места жительства кандидата,
наименование военно-учебного заведения (факультета) и
специальность, по которой он желает обучаться.
К заявлению прилагаются:
 автобиография;
 характеристика с места работы или учебы;
 копия документа государственного образца об образовании
(среднем (полном) общем образовании или среднем
профессиональном образовании, а также диплом о начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении гражданином среднего (полного) общего
образования);
 три фотографии (размером 4,5 х 6 см);
 материалы специальной проверки МВД России и ФСБ
России.
Паспорт, военный билет, приписное свидетельство и
подлинный документ государственного образца об образовании
(среднем (полном) общем образовании или среднем
профессиональном
образовании,
диплом
о
начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении
гражданином
среднего
(полного)
общего
образования),
свидетельство
о
результатах
единого
государственного экзамена предоставляются кандидатом в
приемную комиссию военно-учебного заведения по прибытии.
Предварительный отбор кандидатов для поступления в вузы
проводится комиссиями органов внутренних дел до 5 мая года
поступления на учебу.
Кандидаты, принятые в вузы на основании решений
приемных комиссий, зачисляются в вузы приказами Министра
обороны Российской Федерации по личному составу и
назначаются на воинские должности курсантов приказами
начальников вузов с 1 августа года приема в вузы.
Граждане, поступающие в военно-учебные заведения
(учебные заведения),
проходят
предварительное
освидетельствование и окончательное освидетельствование
в
целях
определения годности
к военной службе
(приравненной службе), годности к поступлению в
конкретное военно-учебное заведение (учебное заведение)
по конкретному профилю обучения.
Организация
предварительного
освидетельствования
граждан, не проходящих военную службу и поступающих
в военно-учебные заведения, возлагается на призывные
комиссии,
а
организация
окончательного
освидетельствования указанных
граждан на военноврачебные комиссии, создаваемые в Вооруженных Силах,
других войсках, в ведении которых находятся военноучебные заведения.
Граждане, поступающие в военно-учебные заведения ,
проходят предварительное освидетельствование и

окончательное освидетельствование в целях определения
годности к военной службе (приравненной службе),
годности к поступлению в конкретное военно-учебное
заведение по конкретному профилю обучения.
Организация предварительного освидетельствования
граждан, не проходящих военную службу и поступающих
в военно-учебные заведения, возлагается на призывные
комиссии, а организация окончательного
освидетельствования указанных граждан - на военноврачебные комиссии, в ведении которых находятся военноучебные заведения.
Дополнительно:
В военных образовательных организациях имеется
возможность обучения по программам среднего образования.
Поступление производится после окончания 11 классов,
вступительным испытанием является конкурс среднего балла
аттестата, физподготовка, медкомиссия и профотбор. Срок
обучения 2 года 10 месяцев, после окончания присваивается
звание «прапорщик». Выпускники после окончания обучения
пользуются всеми льготами установленными Министерством
обороны РФ.
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Условия обучения и социальные гарантии.
Государство берет на себя все расходы по обучению и
полному обеспечению (денежное довольствие, проживание,
питание, медицинское обслуживание, вещевое довольствие)
курсантов.
Кандидатам предоставляется право бесплатного проезда к
месту проведения вступительных испытаний, а по прибытии
они обеспечиваются бесплатным питанием и проживанием.
Ежегодно предоставляются летний каникулярный отпуск
продолжительностью 30 суток и зимний каникулярный отпуск
продолжительностью 15 суток. Курсанты имеют право
бесплатного проезда к месту проведения летнего отпуска в
любой конец страны до заключения ими первого контракта о
прохождении военной службы.
После первого года обучения курсанты заключают
контракт о прохождении военной службы на период обучения.
Оклад денежного
месячного
содержания курсантов
(стипендия) после подписания контракта на 2 курсе, зависит
от успехов в учёбе и спортивной подготовленности и
составляет от 12 000 до 19 000 рублей. До заключения
контракта (до достижения 18 лет) – 2 000 рублей.
Выпускнику военного ВУЗа обеспечено место службы в
войсках или военных учреждениях Министерства обороны.
Он направляется для прохождения в воинскую часть, где ему
предоставляется служебное жильё, а в случае отсутствия
такового - денежная компенсация для найма квартиры.
По истечение 5 лет службы на офицера открывается
лицевой счет по ипотечному кредитованию, который он может
использовать для приобретения жилья как при прохождении
службы так и при увольнении в запас.
Ежемесячная заработная плата лейтенанта, без учетов всех
вдов
надбавок
составляет
более
50 000
рублей.
Военнослужащие добившиеся высоких показателей в службе,
получают ежемесячную надбавку к денежному довольствию.
Срок выслуги необходимый для получения военной

пенсии - 20 лет. Как правило, военные пенсионеры в 42-43
года - это еще молодые, полные сил и востребованные люди,
которые с успехом трудятся во всех отраслях народного
хозяйства.
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Заключительная часть:
Подвести итог занятия.

Руководитель занятия:

5 мин.

____________________________

