
Сроки  

проведения конкурсного отбора для обучения по программам подготовки сержантов запаса  

№ 

п/п 
Дата Проводимые мероприятия 

Предварительный конкурсный отбор  с 01.04. по 18.06.2019 

1. 04.03. - 31.03.2019 

    Подача заявлений установленного образца на имя ректора Университета (кабинет №1 

военной кафедры) к участию в конкурсном отборе по военно-учетным 

специальностям: командир отделения (стрелкового), командир отделения 

(пулеметного), командир отделения (артиллерийских орудий) . Специальность 

заполняется на военной кафедре. Образец заполнения заявления в Приложении №1 

к Положению о проведении конкурсного отбора. 

     Вместе с заявлением обучающийся представляет в «файле» комплект документов: 

 копию паспорта гражданина Российской Федерации (листы: с общими данными; отметкой о регистрации по 

месту жительства; отметкой о семейном положении); 

 копию студенческого билета; 

 фото для документов 3х4 см (матовая бумага) – 3 шт. (аккуратная прическа, гладко выбритое лицо, без головного 

убора, костюм темного цвета, светлая однотонная рубашка, однотонный галстук); 

 согласие на обработку персональных данных (заполняется на военной кафедре); 

 копию удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписного  свидетельства); 

 картонную папку (скоросшиватель) для формирования личного дела; 

Вместе с перечисленными ксерокопиями документов представляются и оригиналы документов. 

2. 01.04. - 5.04.2019 

     Формирование списка кандидатов для проведения конкурсного отбора по допуску на 

обучение по программам подготовки сержантов запаса и утверждение его у ректора 

Университета. 

3. 08.04. - 12.04.2019 

     Выдача кандидатам направлений в военный комиссариат муниципального образования 

(по месту пребывания на воинском учете) для прохождения медицинского 

освидетельствования, профессионального психологического отбора (кабинет №1 Военной 

кафедры) 

4. 

Перед прохождением  

медицинского 

освидетельствования, 

профессионального 

психологического 

отбора в военном 

комиссариате. 

Анализы 

действительны в 

течении 1 месяца. 

     Самостоятельное прохождение в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения (в поликлинике по регистрации места 

жительства)  предварительных обязательных диагностических  исследований:   

- флюорография легких в 2 проекциях (если ранее не делалась, действительна в течении 1 года) с обязательным 

представлением при освидетельствовании в военном комиссариате муниципального образования флюорограммы на пленке; 

 общий (клинический) анализ крови; 

 общий анализ мочи; 

 электрокардиограмма в покое; 

 исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры гепатита "B" и "C"; 

   справка из психоневрологического диспансера; 

   справка из наркологического диспансера. 

5. 15.04. - 18.06.2019 

      Прохождение медицинского освидетельствования, профессионального 

психологического отбора в военном комиссариате муниципального образования по месту 

пребывания на воинском учете. 

         При прохождении в военном комиссариате медицинского освидетельствования представляются результаты 

диагностических исследований и соответствующие справки указанные в п.4. 

6. до 18.06.2019 

      Представление кандидатами результатов медицинского освидетельствования, 

профессионального психологического отбора в учебную часть Военной кафедры 

Университета 

Основной конкурсный отбор  с 24.06. по 19.07.2019 

7. 24.06 - 28.06.2019      Проверка уровня физической подготовленности кандидатов . 

8. до 05.07.2019 
     Представление на Военную кафедру кандидатами результатов успеваемости по 

итогам обучения за 1 и 2 семестры 2018/2019 учебного года . 

9. 08.07. - 12.07.2019 
      Оформление протоколов результатов конкурсного отбора по каждой военно-учетной 

специальности по результатам предварительного и основного отбора. 

10. 16.07. - 17.07.2019 

      Проверка конкурсной комиссией документов конкурсного отбора, рассмотрение и 

утверждение протоколов результатов конкурсного отбора по каждой военно-учетной 

специальности. 

11. 18.07.2019 
      Доведение результатов конкурсного отбора до кандидатов, принимавших 

участие в конкурсном отборе. 

12. до 19.07.2019 
      Рассмотрение жалоб, заявлений кандидатов по результатам конкурсного отбора 

(жалоба рассматривается конкурсной комиссией в день ее поступления). 

13. 22.07. - 26.07.2019 
      Заключение договоров об обучении по программам военной подготовки 

сержантов запаса с кандидатами прошедшими конкурсный отбор. 

14. до 22.08.2019       Издание приказа ректора Университета о допуске к военной подготовке . 



ВНИМАНИЕ ! 

 

    В разделе Конкурсный отбор размещена информация:  

 

 1. Положение о проведении конкурсного отбора. 

 2. Бланк заявления (для скачивания и распечатывания).  
     Прим. Образец заполнения заявления в Приложении №1 к Положению о проведении конкурсного 

отбора. 

 3. Порядок подачи заявления на имя ректора Университета для участия в конкурсном отборе по  

допуску к обучению по программам военной подготовки на военной кафедре. 

 4. Порядок получения направлений в военный комиссариат муниципального образования для 

прохождения медицинского освидетельствования и проведения профессионального 

психологического отбора.  

 5. Памятка по порядку прохождения медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора в военных комиссариатах муниципального образования. 

 


