Правила приема на военную кафедру
при МГУ им. адм. Г.И. Невельского
В соответствии с Приказом 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» и Постановления
Правительства РФ от 6 марта 2008 г. № 152 «Об обучении граждан
Российской Федерации по программе военной подготовки в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования»
обучение на военной кафедре при образовательном учреждении могут
проходить граждане Российской Федерации:
обучающиеся по очной форме обучения по основной образовательной
программе высшего образования, с получением квалификации «специалист»
или «магистр» (обучаются по программе военной подготовки офицеров
запаса);
обучающиеся по очной форме обучения по основной образовательной
программе высшего образования, с получением квалификации «бакалавр»
или «специалист» (обучаются по программе военной подготовки сержантов,
старшин запаса или по программе военной подготовки солдат, матросов
запаса);
по состоянию здоровья годные к военной службе или годные к военной
службе с незначительными ограничениями;
имеющие отличную или хорошую нервно-психическую устойчивость и
1 или 2 категорию профпригодности по классам основных сходных воинских
должностей, соответствующих выбранной военно-учетной специальности;
имеющие хорошие и отличные результаты по уровню физической
подготовленности;
возраст которых, не достигнет 30 лет (возраст определяется по
состоянию на дату издания приказа ректора МГУ им. адм. Г.И. Невельского
о допуске граждан к военной подготовке на военной кафедре).
Военное обучение по программе подготовки офицеров запаса,
программам подготовки старшин (сержантов), солдат (матросов) запаса
является добровольным и включается в учебный план университета в
качестве дополнительной образовательной программы.
В конкурсном отборе для допуска к военной подготовке не могут
участвовать граждане:
не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам,
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.
Система отбора кандидатов для обучения по программам военной
подготовки офицеров запаса, сержантов (старшин), солдат (матросов) запаса
на военной кафедре проводится на конкурсной основе в несколько этапов и
включает в себя предварительный и основной отбор.
Предварительный отбор включает в себя:
определение соответствия гражданина требованиям, предъявляемым
для подготовки по конкретным военно-учетным специальностям;
проведение медицинского освидетельствования военно-врачебной
комиссией для вынесения заключения о категории годности к военной
службе по состоянию здоровья;
проведение профессионального психологического отбора.
Основной отбор проводится конкурсной комиссией среди граждан,
прошедших предварительный отбор, в целях изучения результатов
предварительного отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки
уровня физической подготовленности, а так же степени мотивации к военной
службе.
Преимущественным правом при проведении основного отбора
пользуются кандидаты из числа:
детей-сирот;
детей, оставшихся без попечения родителей;
членов семей военнослужащих;
граждан, прошедших военную службу по призыву.
Оценка уровня физической подготовки проводится в соответствии с
Требованиями
по
проверке
и
оценке
состояния
физической
подготовленности военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации
и Наставлением по физической подготовке и спорту в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Нормативы проверки для оценки уровня физической подготовки
кандидатов для обучения на военной кафедре соответствуют нормативам по
физической подготовке для кандидатов поступающих в военно-учебные
заведения и проводится по следующим видам упражнений:
упражнение № 3 – подтягивание на перекладине;
упражнение № 43 – бег на 100 м;
упражнение № 47 – бег на 3 км.
По результатам основного отбора выносится заключение о
профессиональной пригодности граждан к обучению по программе
подготовки офицеров запаса, программам подготовки старшин (сержантов),
солдат (матросов) запаса.
Гражданин, прошедший конкурсный отбор, на основании решения
конкурсной комиссии заключает с Министерством обороны РФ договор об
обучении по программе военной подготовки офицера запаса или программе
подготовки старшины (сержанта), солдата (матроса) запаса и приказом
ректора МГУ им. адм. Г.И. Невельского допускается к военной подготовке.

