ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ В ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Приказом Министра обороны
«Об определении порядка приема и обучения граждан Российской Федерации в военных
учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего

образования» от
учебные

26

центры

августа

2020

граждан,

г. №

400

изъявивших

и регламентируют организацию приема в военные
желание

в

процессе

освоения

образовательной

программы высшего образования по очной форме обучения пройти обучение по программам
военной подготовки офицеров запаса, сержантов запаса (далее

программы подготовки

-

запаса).
Граждане в срок , устанавливаемый приказом ректора ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,

подают заявления на имя ректора об участии в конкурсном отборе для допуска к военной
подготовке по военно-учетной специальности в военном учебном центре , и документы,

подтверждающие

текущую

успеваемость

по

образовательным

про граммам

высшего

образования граждан на день подачи заявления (выписку из информационной системы
«Сессия»

(матрикул),

заверенную

дирекцией

института

с

отметкой

о

переводе

на следующий семестр).
На основании заявлений об участии

составляются Списки граждан,

изъявивших

желание пройти обучение в военном учебном центре.
Списки

составляются

отдельно

по

каждой

программе

подготовки

запаса

и утверждаются ректором ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ » .
Гражданину, включенному в утвержденный ректором Список, начальником военного
учебного центра выдается направление в военный комиссариат по месту воинского учета для
прохождения предварительного отбора.
С

гражданами,

требованиям пункта

подавшими

статьи

4

20

заявления,

в

целях

определения

Федерал ьного закона от

марта

28

их

1998

соответствия

г. №

53-ФЗ

"О воинской обязанности и военной службе" военным комиссариатом по месту воинского

учета проводятся мероприятия предварительного отбора, которые включ ают медицин ское
освидетельствование и профессиональный п с ихоло гический отбор.
Мероприятия предварительного отбора проводятся:
для начинающих обучени е в сентябре по программам подготовки сержантов запаса

-

в апреле

-

июле ;

для начинающих обучение в феврале по про граммам подготовки офицеров запаса

-

в октябре

- декабре.

Граждане,
представляют

получившие
в

военный

направление

для

комиссариат

прохождения

указанное

предварительного

направление,

отбора,

характеристику

из образовательной организации, в том числе содержащую информацию о направленности
личности

на

военную

службу,

а

также

документы

из

медицинских

организаций,

подтверждающие, что они не состоят на учете (наблюдении) по поводу психических
расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими
средствами и другими токсическими веществами, инфицирования вирусом имм у нодефицита

человека, на диспансерном наблюдении по поводу других заболеван ий.
Результаты

медицинского

освидетельствования

и

профессионального

п сихологического отбора граждан , прошедших п редварительный отбор, в течение пяти
рабочих

дней

после

вынесения

соответствующего

заключения

направляются

военным

комиссариатом в военный учебный центр либо в законвертованном виде выдаются н а руки

гражданину для представления в военный учебный центр в тот же срок .
Данные до кум енты граждане должны представить в учебную часть воен н о го учебно го
центра в уста новленные приказом ректора сроки.

С

гражданами,

1~онн:урсного

прошедшими

предварительный

включающи е

оценку

отбора,

уров ня

отбор,
их

проводятся

физической

мероприятия

подготовленно сти

и текущей успеваемости.

Кою~урсный отбор проводится в военном учебном центре Конкурсной комиссией
созданной Министерством обороны Российской Федерации в целях изучения результатов

предварительного отбора граждан, их текущей успеваемости, оценки уровня физической
подготовленности , а также степени мотивации к военной службе.

Не допускаются к конкурсному отбору граждане, которые:
не

явились

для

прохождения

медицинского

освидетельствования

и (или) профессионального психологического отбора;
по результатам медицинского освидетельствования и (или) профессионального

пси хологического
или

времеиио

отбора

иегодиыми

признаны
к

военной

ограиичешtо
службе

или

годиыми

отнесены

к

к

военной

четвертой

службе

категории

профессиональной пригодности ;
своевременно

не

представили

в

военный

учебный

центр

результаты

медицинского освидетельствования и (или) профессионального психологического отбора;
имеющие академическую задолженность.

Оценка физической подготовленности кандидатов проводится созданной из числа
преподавателей

кафедры

физического

воспитания

университета

комиссией

совместно

с представителями военного учебного центра по трем видам упражнений , характеризующим
физические качества испытуемых:
сила (подтягивание на перекладине);
скорость (бег на

100

м);

выносливость (бег на
Результаты
по

физической

организации

физической

подготовке для

высшего

3000 м).

подготовленности
кандидатов,

образования ,

должны

соответствовать

поступающих

согласно

в

Наставлению

военные

по

нормативам

образовательные

физической

подготовке

в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Оценка текущей успеваемости осуществляется Конкурсной комиссией на основании
сведений о текущей успеваемости. На момент работы Конкурсной комиссии институты

представляют данные по кандидатам в виде выписки из информационной системы «Сессия»
(матрикул).
Граждане, отнесенные по результатам проф есси онального психологического отбора
к третьей категории профессиональной пригодности, рассматриваются после кандидатов,
отнесенных к первой

и второй категориям профессиональной пригодности , независимо

от полученной суммы баллов.

Преимущественное право допуска •~ обучению по программам подгото вки запаса
при успешном

прохождении

конкурсного отбора и

при прочих равных условиях,

предоставляется гражданам из числа:

детей -сирот;

детей, оставшихся без попечения родителей;
членов семей военнослужащих;

граждан, прошедших военную службу по приз ыву.
Граждане,

имеющие преимущественное

право,

должны указать

это

в

заявлении

и представить документы (копии документов) , подтверждающие это право , в Конкурсную
комиссию.

К конкурсному отбору для обучения в военном учебном центре по программам
подготовки

1

курса

офицеров

очной

установл енному

и

сержантов

формы

обучения

запаса допускаются

по

квалификационными

направлениям

требован иями

к

граждане

подготовки

из

числа

студентов

согласно

переч ню ,

военно-учетным

специальностям

выпускников военного учебного центра.
К конкурсному отбору для обучения в военном учебном центре по программам
п одготовки

сержантов

за паса

до п ускаются

граждане

из

чи сла

студентов ,

проходящих

обучение по всем направлениям подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура*)

в ФГБОУ ВО « НИУ « МЭ И» .
К конкурсному отбору для обучения в военном учебном центре по программам
подготовки

офицеров

запаса

допускаются

граждан е

из

числа

студентов

проходящих

обучение

по

следующим

направлениям

подготовки

(бакалавриат,

специалитет,

магистратура*) :
Код
направления

Наименование направления подготовки

подготовки

Военная учетная
специальность

Програл1мы бакалавриата

12.03.01

Приборостроение

13.04.02

Электроэнергетика и электротехника

11 .03.04

Электроника и наноэлектроника
Програ;v1мы магистратуры*

13.04.02

Электроэнергетика и электротехника

11 .04.04

Электроника и наноэлектроника

Бортовая эксплуатация
в ертол етов и авиац ио н ных

двигателей (бортовой
тех11ик вертолета Ми-8МТ)

Программы специал итета

11.05.01

Радиоэлектронные системы и комплексы

Код
направления

Наименование направления подготовки

Военная учетная
специальность

подготовки

Программы бакалавриата

13.03 .03

Энергетическое машиностроение

14.03.0 1

Ядерная энергетика и теплофизика

15.03.01

Машиностроение

15.03.03

Прикладная механика

13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника

Программы магистратуры*

13.04.01

Теплоэнергетика и теплотехника

13.04.02

Электроэнергетика и электротехника

13.04.03

Эн ергетическое машиностроение

14.04.01

Ядерн ая энергетика и теплофизика

15.04.03

Прикладная м еханика

Эксплуатация и ремонт
авиациотюго оборудования
сам ол етов и в ертоле тов

Программы специалитета

11.05.01

Р адиоэлектронные системы и комплексы

Код
направления

Наименование направления подготовки

подготовки

Военная у четная
специальность

ПрограАшы бакалавриата

09.03.01
09.03.03
11.03.01
11 .03.04
12.03.0 1
12.03 .04
15.03.06
27.03.04

Инфо рматика и вычислительная техника
Прикладная информатика
Радиотехника

Электроника и нан оэлектроника
Приборостроение
Биотехнические системы и технологии
Мехатроника и робототехника
Управление в технических системах

Прогршv1мы магистратуры*

0 1.04.02
09.04.0 1
09.04.03

При кладная математика и инф орматика
Информатика и вычислительная техника

Прикладная информатика

Эксплуатация и ремонт
радиолокациот1ых
ком пле ксов

противовоздушной обороны

1
1

Информационная безо пасность

10.04.0 1
11.04.0 1
11.04.04
12.04.04
13.04.02
27.04.04

Радиотехника
Электроника и наноэлектроника
Биотехнические системы и технологии

Электроэнергетика и электротехника
Управление в технических системах

Программы специалитета
Радиоэлектронные системы и комплексы

11 .05.01

*Ре1ие11ие
п одготовки

о допуске к ко11курс11ол1у отбору студеитов 2-го, 3-го, 4-го курсов (окоичаиие вое1111ой

совпадает

с

обу'lе11иеJ11

в

J11аги с111ршпур е)

прииима ет сл

ре1<111орол1

НИ У

«МЭИ;>,

по предспшвлеиию ш1•итыtu1<а вое1111ого у 'l ебиого цеитра, ш1 ос11о вш1ии залвлеиил студеита и при условии
11редо ставле11ия дир е1<цией и11ститута иидивидуал ьиого пл mш обучеиил.

На определенные направления

военной подготовки

проводятся мероприятия

для допуска к работе со сведениями, содержащими госуда рственную та йну.

Граждане, прошедшие конкурсный отбо р , зачисляются для обучения по программам
подготовки

офицеров

и

сержантов запаса

в

рамках

квот,

выделенных

Министерством

обороны .

Результаты работы Конкурсной комиссии сообщают гражданам в военном учебном
центре, принимавшим участие в конкурсном отборе, лично (при предъявлении документа,

подтверждающего личность), в день окончания работы коми ссии . Решение Конкурсной
комиссии Министерства обороны может быть обжаловано гражданином в назначенный день
доведения результатов.

Граждане,

рекомендованные

Конкурсной

комиссией

для

до пуска

к

обучен ию

по программам подготовки запаса, в установленный срок заключают с Министерством
обороны договор об обучении в военном учебном центре при ФГБОУ ВО «« НИУ «МЭИ»
по

программе

военной

подготовки

офицеров

запаса,

программе

военной

подготовки

сержантов запаса и при казом ректора доп ускаются к военной подготовке в военном учебном
центр е .

Граждане,
для

отказа

в

обучающиеся

допуске

к

в

военном

сведениям

учебном

центре,

государственной

тайны,

имеющие
или

не

основания

получившие

в установленный срок допуск к сведениям, составляющим государственную тайну,

подлежат отчислению из военного учебного центра.
Обучение в военном учебном центре проводится по п рограммам подготовки:

•

офицеров запаса

с 4-го п о 8-ой семестр, методом « военного дня» , вкл ючая

-

прохождение учебных сборов в течение

1

месяца после 8-го семестра. Сборы проводятся

в воинских частях Министерства обороны Российской Федерации и завершаются итоговой
аттестацией. Гражданам, окончившим высшее учебное заведение и прошед шим итоговую
аттестацию

по

военной

подготовке,

присваивается

воинское

звание

«лейтенант»

с зачислением в запас.

•

сержантов запаса

-

с 3 -го по 6-ой семестр, методом «военного дня» . включая

прохождение учеб ных сборов в течение

Министерства

обороны

Российской

1

месяца после 6-го семестра в воинских частях

Федерации

и

проведение

итоговой

аттестации.

Гражданам, окончившим высшее учебное заведение и прошедшим итоговую аттестацию
по военной подготовке, присваивается воин ское зва ние «Сержант» с зачислением в запас.

Переход с обучения по программе подготовки офицеров запаса на программу

подготовки сержантов запаса, и наоборот, а также с одного направления военной
подготовки на другое в процессе обучения запрещен.
По желанию выпускники военного учебного центра могут заключать 11.:онтракты
с Министерством

обороны

государственной службы.

или другими

сил овыми

структурами дл я

прохождения

