
Приложение 10 

 

Порядок проведения отбора граждан на обучение по программе военной подготовки 

для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования в 

военном учебном центре 
 

В качестве кандидатов для поступления в образовательное учреждение на обучение 

по основной образовательной программе высшего образования и программе военной 

подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования прохождения 

военной подготовки в военном учебном центре при Национальном исследовательском 

Томском государственном университете (ВУЦ при НИ ТГУ) (является целевой 

подготовкой граждан, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) (далее – программа 

подготовки офицеров кадра), рассматриваются граждане мужского пола в возрасте до 24 

лет, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем 

профессиональном образовании, прошедшие предварительный отбор в военном 

комиссариате по месту жительства, а также выполнившие требования отбора для 

прохождения обучения по программам военной подготовки в соответствии с 

приложением № 2 к приказу Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

10 июля 2009 г. № 666/249 "Об организации деятельности учебных военных центров, 

факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования". 

 

 Отбор кандидатов для зачисления на военную подготовку проводится приемной 

комиссией ТГУ по результатам предварительного отбора и вступительных испытаний. 

При проведении отбора с данными кандидатами проводятся дополнительные 

мероприятия, направленные на определение уровня физической подготовленности. 

Уровень физической подготовки оценивается приёмной комиссией согласно 

положения «О проверке и оценке физической подготовленности кандидатов для обучения 

в военном учебном центре при Национальном исследовательском Томском 

государственном университете» (приложение № 3). 

 Кандидаты для поступления в ВУЦ по прибытии в ТГУ для прохождения 

вступительных испытаний и мероприятий, направленных на определение уровня 

физической подготовленности сдают личное дело в приемную комиссию. 

Вместе с личным делом данными кандидатами в приемную комиссию 

представляются паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, документ о среднем образовании и документ с результатами 

единого государственного экзамена, а также документы, предусмотренные правилами 

приема, в том числе и документы, предоставляющие льготы и преимущества при 

поступлении в образовательное учреждение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и правилами приема в ТГУ. 

 По результатам вступительных испытаний и мероприятий, направленных на 

определение уровня физической подготовленности, формируются конкурсные списки 

(приложение № 4). 

Конкурсный список кандидатов для зачисления в ВУЦ составляется в соответствии 

с правилами приема в ТГУ. К сумме баллов, полученной в результате тестирования или 

учета результатов единого государственного экзамена (рассчитанной в соответствии с 



правилами приема в образовательное учреждение) и определяющей уровень 

общеобразовательной подготовки, прибавляются баллы физической подготовленности 

кандидата           (приложение № 5) и в обязательном порядке учитывается его категория 

профессиональной пригодности. 

При этом кандидаты, отнесенные по результатам профессионального 

психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности, 

рассматриваются к зачислению в военный учебный центр после кандидатов, отнесенных к 

первой и второй категории профессиональной пригодности. Кандидаты, имеющие 

четвертую категорию профессиональной пригодности, для зачисления в ВУЦ не 

рассматриваются. 

 Кандидаты, не выполнившие пороговый уровень в одном из упражнений по 

физической подготовке для зачисления в ВУЦ не рассматриваются. 

 Кандидаты, зачисленные в военный учебный центр, на основании решения 

приемной комиссии, заключают соответствующий договор по форме (указания 

начальника Главного управления кадров МО РФ от 12 августа 2019 г. № 173/2/21782). 

 Документы (копии документов) вступительных испытаний, включающие: 

ведомости проверки физической подготовленности; выписки из экзаменационных 

ведомостей, подписанные ответственным секретарем приемной комиссии; первые 

экземпляры конкурсных списков и протоколы заседаний приемной комиссии передаются 

в учебную часть ВУЦ и учитываются установленным порядком. 

 

 


