
                  
 
 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

проведения конкурсного отбора и допуска граждан к обучению в военном 

учебном центре по программам подготовки  офицеров запаса в процессе 

обучения по основной образовательной программе в 2020 году 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Добровольная  подготовка  гражданина   к   военной   службе предусматривает 

обучение в военном учебном центре  при федеральной государственной 

образовательной  организации  высшего  образования   по программе военной 

подготовки офицеров запаса.  Добровольная   подготовка   граждан   к   военной    

службе осуществляется  в  порядке,  определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет» 

(далее НИУ МГСУ) образован 1 октября 1930 года и готовит граждан по военно-

учетным специальностям инженерных войск. 

          Обучение граждан в военном учебном центре при НИУ МГСУ по 

программам военной подготовки  офицеров  запаса  осуществляется  в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЭ «О воинской обязанности и 

военной службе» (далее Федеральный закон № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 

военной службе»), Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июля 2019 г. № 848 «Об утверждении Положения о военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования», Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2013 г. № 565, 

приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства науки и 

высшего образования и Российской Федерации от 13 февраля 2020 г. № 66/212, 

приказа Министра обороны Российской Федерации № 400 от 26 августа 2020 г."Об 

определении Порядка приема и обучения граждан Российской Федерации в военных 

учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования", Наставления по физической подготовки в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

 

 
            На военную подготовку отводится: 

для граждан, обучающихся по программе военной подготовки офицеров запаса, - 

450 часов аудиторных занятий и 144 часа учебного времени на учебном сборе. 

2.СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 



 

Целью конкурсного отбора является определение соответствия кандидатов из 

числа студентов требованиям, предъявляемым к гражданам, привлекаемым к 

военной подготовке по военно-учетным специальностям: 

- офицеров запаса «Боевое применение инженерно-саперных (инженерных) 

соединений, воинских частей и подразделений», «Применение инженерных 

дорожно-строительных и мостостроительных воинских частей и подразделений». 

Для участия в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке 

рассматриваются граждане в возрасте до 30 лет, обучающиеся по очной форме 

обучения в университете по направлениям подготовки (специальностям) 

соответствующие, квалификационным требованиям по военно-учетным 

специальностям выпускников военного учебного центра (приложение № 1). 

          Не могут участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке 

граждане: 

не соответствующие Квалификационным требованиям к военно-

профессиональной подготовке выпускников военного учебного центра при НИУ 

МГСУ  по конкретной военно-учетной специальности; 

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; 

отбывавшие наказание в виде лишения свободы. 

           Граждане, изъявившие желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программам подготовки 

запаса, подают заявления на имя ректора (рекомендуемый образец приведен в 

приложении № 2 к настоящим Правилам). Подача заявлений осуществляется до 30 

октября. 

           На основании поданных заявлений в военном учебном центре составляется 

список граждан, изъявивших желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программам подготовки 

запаса.   

Граждане, внесенные в указанный список, проходят конкурсный отбор, 

который состоит из предварительного и основного отбора. 
  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА 

 

Предварительный отбор проводится заблаговременно.   

                                                        
 Возраст определяется по состоянию на дату издания приказа ректора образовательного учреждения о 

допуске граждан к военной подготовке. 



С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программам подготовки 

запаса, в целях определения их соответствия требованиям Федерального закона № 

5Э-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» военным комиссариатом по 

месту воинского учета проводятся мероприятия предварительного отбора, которые 

включают определение годности гражданина к военной службе по состоянию 

здоровья и его профессиональной пригодности к конкретным военно-учетным 

специальностям: 

для начинающих обучение в феврале -  октябрь-декабрь; 

            Гражданину, включенному в утвержденный ректором список, начальником 

военного учебного центра выдается направление в военный комиссариат по месту 

воинского учета гражданина для прохождения предварительного отбора 

(рекомендуемый образец приведен в приложении № 3 к настоящим Правилам). 

            Граждане представляют в военный комиссариат направление для прохож-

дения предварительного отбора, а также документы из медицинских организаций, 

подтверждающие, что они не состоят на учете (наблюдении) по поводу психических 

расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления 

наркотическими средствами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на 

диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний. 

 Освидетельствование граждан, изъявивших желание пройти военную 

подготовку   в военном учебном центре при образовательных организациях, 

проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебной комиссии: 

врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-

оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-дерматовенеролог и при необходимости - 

врачи других специальностей. При этом врач-психиатр проводит 

освидетельствование после изучения результатов профессионального 

психологического отбора гражданина. 

До начала освидетельствования граждане, изъявившие желание пройти и 

проходящие военную подготовку в военном учебном центре при образовательных 

организациях, проходят в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения в амбулаторных или стационарных 

условиях обязательные диагностические исследования: 

флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не 

проводилась или если в медицинских документах отсутствуют сведения о данном 

исследовании в течение последних 6 месяцев) с обязательным представлением при 

освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм); 

общий (клинический) анализ крови; 

общий анализ мочи. 

электрокардиография в покое; 

исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры 

гепатита "B" и "C". 

  Годными к обучению в военном учебном центре при образовательных 

организациях по программам военной подготовки офицеров запаса признаются 

граждане по состоянию здоровья: 

А - годные к военной службе; 



Б - годные к военной службе с незначительными ограничениями,  

и имеющие заключение о профпригодности: 

I категория - рекомендуется в первую очередь; 

II категория - рекомендуется; 

III категория - рекомендуется условно. 

Граждане, имеющие 4-ю категорию профпригодности для допуска к военной 

подготовке в военном учебном центре не рассматриваются. 

          Граждане, прошедшие предварительный отбор, получают на руки в 

законвертованном виде карту медицинского освидетельствования и карту 

профессионального психологического отбора и сдают результаты предварительного 

отбора в учебную часть военного учебного центра, либо в течение 5 рабочих дней 

документы направляются военным комиссариатом в военный учебный центр до 28 

ноября. 

          Не допускаются к основному отбору граждане, которые: 

     не явились для прохождения медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора; 

     по результатам медицинского освидетельствования и (или) профессионального 

психологического отбора признаны ограниченно годными к военной службе или 

временно не годными к военной службе или отнесены к четвертой категории 

профессиональной пригодности; 

     своевременно не представили результаты медицинского освидетельствования и 

(или) профессионального психологического 

отбора. 

28 ноября подведение итогов предварительного отбора, результаты 

предварительного отбора заносятся в ведомость и доводятся до студентов в военном 

учебном центре.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОТБОРА 

 

  К основному отбору допускаются граждане, прошедшие предварительный 

отбор в военном комиссариате по месту воинского учета (далее именуются – 

кандидаты).   
Основной отбор проводится в целях изучения результатов предварительного 

отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки уровня физической 

подготовленности. 

           Для участия в основном отборе гражданин представляет в конкурсную 

комиссию до 28 ноября: 

          карту медицинского освидетельствования(оригинал); 

          карту профессионального психологического отбора(оригинал); 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

военный билет или удостоверение гражданина подлежащего призыву на 

военную службу; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 



          подлинные документы, дающие преимущественное право допуска к военной 

подготовке при успешном прохождении конкурсного отбора и при прочих равных 

условиях гражданам; 

зачетную книжку; 

характеристику с института; 

фотографию 3х4 – 3 шт. (при поступлении). 

Зачисление в военный учебный центр  производится в порядке рейтинга 

(итогового результата), полученного путем сложения текущей успеваемости 

(среднего балла) и оценки физической подготовленности переведенных в 100 

бальную систему.   

          Изучение текущей успеваемости студентов конкурсной комиссией 

осуществляется на основании предоставленных институтами сводных ведомостей 

успеваемости (зачетной книжки). Не допускаются к конкурсному отбору граждане, 

которые имеют академическую задолженность. Средний балл переводиться в 100 

бальную систему (приложение № 4). 

            Уровень физической подготовленности кандидатов проверяется и 

оценивается специалистами по физическому воспитанию и спорту   университета по 

трем упражнениям, характеризующим различные физические качества 

(подтягивание на перекладине, бег на 100 м и бег на 3 км) 27 и 28 августа в 

соответствии с графиком. Нормативы соответствуют нормативам по физической 

подготовке для кандидатов, поступающих в высшие военные учебные заведения 

(приложение № 5). 

Для определения уровня физической подготовленности кандидатов, 

используется таблица перевода суммы, набранных баллов по физической 

подготовке в 100 бальную шкалу. Минимальный пороговый уровень в одном 

упражнении - не менее 26 баллов. 

Кандидаты, не выполнившие назначенное физическое упражнение без 

уважительной причины, либо не набравшие минимальный пороговый уровень              

(26 баллов), оцениваются по нему «неудовлетворительно», при этом общая оценка 

сдачи физической подготовки (независимо от количества набранных баллов по 

другим упражнениям) оценивается «неудовлетворительно». Если кандидат не 

прибыл на проверку без уважительной причины, то он оценивается 

«неудовлетворительно». Не допускается индивидуальная сдача студентами 

нормативов по физической подготовке. 

Критерием отбора студентов по физической подготовленности для обучения в 

военном учебном центре является общая оценка за выполнение нормативов не ниже 

«удовлетворительно».  

         Ведомость проверки физической подготовленности, в соответствии с 

Наставлением по физической подготовке, направляется в военный учебный центр. 

         В первую очередь в военный учебный центр зачисляются кандидаты, 

проходящие обучение по направлениям подготовки, перечисленных в квалифика-

ционных требованиях по соответствующей военно-учетной специальности 

(приложение № 1); по результатам медицинского освидетельствования признанные 

годными к военной службе (А или Б); имеющие категорию профессиональной 

пригодности не ниже второй и в протоколе конкурсного отбора граждане 



располагаются в зависимости от суммы баллов, полученных по результатам оценки 

уровня физической подготовленности и текущей успеваемости. 

           Во вторую очередь в военный учебный центр зачисляются кандидаты, 

проходящие обучение по направлениям подготовки, перечисленных в квалифи-

кационных требованиях по соответствующей военно-учетной  специальности 

(приложение № 1); по  результатам  медицинского освидетельствования признанные 

годными к военной службе (А или Б); имеющие третью категорию 

профессиональной пригодности и располагаются в протоколе конкурсного отбора 

после кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям профессиональной 

пригодности, независимо от полученной суммы баллов.  

           Рекомендуется предоставлять преимущественное право допуска к военной 

подготовке при успешном прохождении конкурсного отбора и при прочих равных 

условиях гражданам из числа: 

          детей-сирот; 

          детей, оставшихся без попечения родителей; 

          членов семей военнослужащих. 

При достижении численности набора зачисление граждан в военный учебный 

центр для обучения по конкретной военно-учетной специальности прекращается. 

По результатам основного отбора конкурсная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

«допустить» - для граждан успешно прошедших конкурсный отбор и 

рекомендованных к заключению договора об обучении по программе военной 

подготовки; 

«отказать» - для граждан не прошедших конкурсный отбор. 

Количество кандидатов, допускаемых к военной подготовке в военном 

учебном центре устанавливается Министерством обороны. 

 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

 

Конкурсная  комиссия создаётся для подготовки, организации и 

осуществления приема документов от кандидатов на обучение в военном учебном 

центре НИУ МГСУ,   проведения   конкурсного отбора   и допуска по его итогам к 

обучению. 

Основной задачей конкурсной  комиссии является обеспечение соблюдения 

прав граждан на освоение военно-учетной специальности, гласности и открытости 

проведения всех процедур приема, объективности оценки способностей 

поступающих. 

Конкурсная комиссия создаётся единой для допуска к обучению по всем 

военно-учетным специальностям потребность на которые определена 

Министерством обороны в текущем учебном году в период июнь-июль, ноябрь-

декабрь для проведения процедур приёма кандидатов на обучение в текущем году. 

В состав конкурсной комиссии включаются: 

- председатель конкурсной комиссии; 

- члены конкурсной комиссии; 

- секретарь конкурсной комиссии.             



Конкурсная комиссия Министерства обороны (далее именуется – комиссия) 

создается для проведения основного отбора приказом руководителя центрального 

органа военного управления, ответственного за организацию военной подготовки в 

военном учебном центре.  

В состав комиссии могут входить представители образовательного 

учреждения (как правило, один из проректоров), заведующий кафедрой физического 

воспитания и спорта (или иного аналогичного структурного подразделения), 

начальник военного учебного центра, а также представители центральных органов 

военного управления, в интересах которых организована и осуществляется 

подготовка  в военном учебном центре по конкретным военно-учетным 

специальностям. Секретарем комиссии назначается работник военного учебного 

центра.  

Приказ о составе комиссии, назначении ее председателя и организации работы 

своевременно доводится до ректора образовательного учреждения. 

          Председателем конкурсной комиссии назначается представитель начальника 

инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, ответственного за 

организацию военной подготовки в военном учебном центре. 
  
 
 

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

     Результаты этапов конкурсного отбора в срок, установленный образовательной 

организацией, доводятся до сведения граждан, принимавших участие в конкурсном 

отборе, и могут быть обжалованы гражданином в день объявления. Жалоба 

рассматривается конкурсной комиссией в день ее поступления. 

     Результаты конкурсного отбора, а также список граждан, не допущенных к 

конкурсному отбору, заносятся в соответствующие разделы протокола конкурсного 

отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программам подготовки 

запаса, отдельно по каждой военно-учетной специальности. 

     По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией принимается решение 

рекомендовать граждан, прошедших конкурсный отбор для допуска к обучению по 

программам подготовки запаса, в количестве, установленном Министерством 

обороны по каждой военно-учетной специальности. Решение конкурсной комиссии 

обжалованию не подлежит.           

      Граждане, рекомендованные конкурсной комиссией для допуска к военной 

подготовке, в соответствии с Федеральным законом № 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе» заключают с Министерством обороны договор об 

обучении в военном учебном центре по программам подготовки офицеров запаса, 

сержантов, старшин запаса либо солдат, матросов запаса ( приложение № 6) и 

приказом ректора допускаются к военной подготовке. 

 

  Начальник военного учебного центра при НИУ МГСУ 

полковник                          А.В. Иосипенко                                           



Приложение № 1 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 

 СООТВЕТСТВУЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ВЫПУСКНИКОВ 

ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет»  

 

 

Программа подготовки офицеров запаса 

 

Направление подготовки  08.04.01 
 

Строительство 
 

Специальность  08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 
 

Специальность  23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства 
 

 

ВУС-101000  «Боевое применение инженерно-саперных (инженерных) соединений,  

                         воинских частей и подразделений» 
 

 

ВУС-101501 «Применение инженерных дорожно-строительных и мостостроительных  

                        воинских частей и подразделений» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

Ректору НИУ МГСУ 

 

от студента ___ курса _________________ 
                                                   (фамилия,    

____________________________________ 
имя, отчество) 

 ___________________________________ 
 (день, месяц и год рождения) 

институт ______________ группа _______ 

____________________________________   
(направление подготовки или специальность)    

 

 

 

Заявление 

 

Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке 

в военном учебном центре по военно-учётной специальности  

_____________________________________________________________________________________ 
(номер и наименование  военно-учётной специальности) 

С Положением о военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 г. № 848 «Об утверждении Положения               

о военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования и признания утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», ознакомлен. 

 

Состою на воинском учете в ______________________________________________________                    
                                                                                  (наименование военного комиссариата) 

 

_____________________________________________________________________________________  

 

Студенческий билет №  ___________________________ 

Телефон: _______________________________________    

Е-mail: _________________________________________ 

 

 

___________________________________________ 
(подпись, инициал имени, фамилия) 

«____» _____________ 202__ г. 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 
                        Военному комиссару 

 

______________________________________ 

_____________________________________                     

(наименование военного комиссариата) 

 

 

 

     Студент очной формы обучения  ________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество, 

_____________________________________________________________________________________ 
год рождения) 

направляется на медицинское освидетельствование в соответствии с Положением о военно-

врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации               

от 4 июля 2013 г. № 565, в целях определения годности к обучению в военном учебном центре               

по программе военной подготовки (указывается программа военной подготовки -сержантов, 

старшин запаса, солдат, матросов запаса) и определения профессиональной пригодности 

гражданина. 

Результаты медицинского освидетельствования и профессионального психологического 

отбора кандидата прошу направить в образовательную организацию по адресу: 129327, г. Москва,  

Ярославское шоссе, д. 26, начальнику военного учебного центра или выдать в законвертованном виде  

на руки гражданину. 

 

Основания:  

 Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1609; 

 решение ректора образовательной организации от ______________ 
                               

     заявление студента  _______________________________________                                                                                                                       
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Начальник военного учебного центра 

при ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 

полковник                                 А.В. Иосипенко 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Таблица 

перевода среднего балла в 100-бальную систему 

 

Средний балл по 5-бальной шкале Балл по 100-бальной шкале 

5,0 100 

4,9 98 

4,8 96 

4,7 94 

4,6 92 

4,5 90 

4,4 80 

4,3 70 

4,2 65 

4,1 60 

4,0 55 

3,9 52 

3,8 49 

3,7 46 

3,6 43 

3,5 40 

3,4 37 

3,3 34 

3,2 31 

3,1 28 

3,0 25 

Академическая задолженность Не допускается 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Приложение № 5 

 

Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, перенесшие острые 

заболевания и травмы, находящиеся по заключению врача под диспансерно-

динамическим наблюдением к проверке физической подготовленности                         

не допускаются. 

   

Ед. изм./ 

баллы 

Упражнение № 4 
подтягивание  

на перекладине 

Упражнение № 41 

бег на 100 м 

Упражнение № 46 

бег на 3 км 

Количество раз с мин, с 

100 30 11,8 10.30 

99 - - 10.32 

98 29 11,9 10.34 

97 - - 10.35 

96 28 12,0 10.38 

95 - - 10.40 

94 27 12,1 10.42 

93 - - 10.44 

92 26 12,2 10.46 

91 - - 10.48 

90 25 12,3 10.50 

89 - - 10.52 

88 24 12,4 10.54 

87 - - 10.56 

86 23 12,5 10.58 

85 - - 11.00 

84 22 12,6 11.04 

83 - - 11.08 

82 21 12,7 11.12 

81 - - 11.16 

80 20 12,8 11.20 

79 - - 11.24 

78 19 12,9 11.28 

77 - - 11.32 

76 18 13,0 11.36 

75 - - 11.40 

74 17 13,1 11.44 

73 - - 11.48 

72 16 13,2 11.52 

71 - - 11.56 

70 15 - 12.00 

69 - 13,3 12.04 

68 - - 12.08 

67 - - 12.12 

66 14 13,4 12.16 

65 - - 12.20 

64 - - 12.24 

63 - 13,5 12.28 

62 13 - 12.32 

61 - - 12.36 

60 - 13,6 12.40 

59 - - 12.44 



58 12 - 12.48 

57 - 13,7 12.52 

56 - - 12.56 

55 - - 13.00 

54 11 13,8 13.04 

53 - - 13.08 

52 - - 13.12 

51 - 13,9 13.16 

50 10 - 13.20 

49 - - 13.24 

48 - 14,0 13.28 

47 - - 13.32 

46 9 14,1 13.36 

45 - - 13.40 

44 - 14,2 13.44 

43 - - 13.48 

42 8 14,3 13.52 

41 - - 13.56 

40 - 14,4 14.00 

39 - - 14.04 

38 7 14,5 14.08 

37 - - 14.12 

36 - 14,6 14.16 

35 - - 14.20 

34 6 14,7 14.24 

33 - - 14.28 

32 - 14,8 14.32 

31 - 14,9 14.36 

30 5 15,0 14.40 

29 - 15,1 14.44 

28 - 15,2 14.48 

27 - 15,3 14.52 

26 4 15,4 14.56 

25 - 15,6 15.00 

24 - 15,8 15.04 

23 - 16,0 15.08 

22 3 16,2 15.12 

21 - 16,4 15.16 

20 - 16,7 15.20 

19 - 16,9 15.24 

18 - 17,1 15.28 

17 - 17,3 15.32 

16 2 17,5 15.36 

15 - 17,6 15.40 

14 - 17,7 15.44 

13 - 17,8 15.48 

12 - 18,0 15.52 

11 - 18,1 15.56 

10 - 18,2 16.00 

9 - 18,3 16.06 

8 - 18,4 16.12 

7 - 18,5 16.18 

6 1 18,9 16.24 

 
Примечание  –  представленные в таблице нормативы соответствуют спортивной форме одежды 



Таблица 

оценки физической подготовленности  

 

Категории  

К
ат

ег
о

р
и

я 

Пороговый 

уровень,  

минимум  
баллов  

в одном 

упражнении 

Оценка физической подготовленности 

(за количество упражнений от 3 до 5) 

В трех  

упражнениях 

В четырех 

упражнениях 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Граждане поступающие в 

военный учебный центр 

 

26 170 150 120 230 210 170 

 

 

Таблица 

перевода суммы, набранных баллов по физической подготовке  

в 100 бальную шкалу 
 

Сумма баллов  

за выполнение упражнений  

по физической подготовке 

В трех упражнениях 

120 - 149 150 - 169 170 и более 

Перевод набранных баллов  
в 100 бальную шкалу 

25 - 54 55 - 74 75 - 100 

 
______________________________ 

* Увеличение (уменьшение) суммы баллов за выполнение упражнений по физической подготовке 

соответствует равному увеличению (уменьшению) количеству баллов по 100 бальной шкале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

ДОГОВОР 

об обучении по программе военной подготовки офицеров запаса,  

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо  

программе военной подготовки солдат, матросов запаса 

в военном учебном центре при НИУ МГСУ 
 

г. Москва                                                                                                                               «_____» ______________ 20___ г. 

 

     Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебного центра при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет» (далее – НИУ МГСУ) полковника Иосипенко Александра 

Владимировича (далее - Министерство обороны Российской Федерации) 

 на основании решения конкурсной комиссии ______________________________________________________________ 
                                                                                                                                           (номер протокола, дата)       

и гражданин Российской Федерации  

 

 (ф.и.о.) 

обучающийся в НИУ МГСУ по очной форме обучения по направлению подготовки или специальности   

        

(наименование направления подготовки или специальности) 

(далее – Гражданин), заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

Министерство обороны Российской Федерации организует обучение Гражданина по программе военной 

подготовки ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование программы военной подготовки) 

по военно-учётной специальности _______________________________________________________________________ 
                                                       (наименование специальности) 

(далее – программа военной подготовки) в военном учебном центре при НИУ МГСУ, а Гражданин проходит 
непрерывное обучение по этой программе, выполняет требования, установленные уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего распорядка обучающихся, а также правилами внутреннего распорядка военного 

учебного центра. 

II. Обязанности сторон 

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется: 

а) обеспечить требуемые  в соответствии с законодательством Российской Федерации условия для организации 

обучения Гражданина по программе военной подготовки в военном учебном центре; 

б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной подготовки в военном учебном 

центре и завершившему обучение в указанной в настоящем Договоре образовательной организации, при зачислении в 

запас соответствующее воинское звание.    

2. Гражданин обязуется: 

а) пройти обучение по программе военной подготовки в военном учебном центре в течение _____ лет                    

(______ семестров); 
 

б) выполнять требования устава образовательной организации, правила внутреннего распорядка обучающихся, а 

также правила внутреннего распорядка военного учебного центра. 

 

 

 



III. Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после завершения обучения  Гражданина в 

образовательной организации. 

В случае отчисления Гражданина из образовательной организации в связи с завершением обучения по 

программе бакалавриата и последующего его зачисления, в этом же году,  для обучения по программе магистратуры в 

указанной в Договоре образовательной организации – настоящий Договор действует до завершения обучения 

Гражданина в образовательной организации по программе магистратуры.  

 

IV. Условия и порядок прекращения (расторжения) Договора 

1.Настоящий Договор подлежит расторжению в следующих случаях: 

а) несоответствие Гражданина установленным законодательством Российской Федерации требованиям к 

получаемой военно-учётной специальности, в том числе к состоянию здоровья; 

б) отчисление Гражданина из образовательной организации либо отстранение от обучения по программе 

военной подготовки в военном учебном центре по следующим основаниям: 

                    невыполнение условий настоящего Договора; 

                    нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка обучающихся. 

2.Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях невозможности продолжения военной подготовки по 

независящим от Гражданина и (или) Министерства обороны Российской Федерации причинам (изменение семейного 

или материального положения, заболевание или смерть близких родственников и (или) лиц, находящихся на 
иждивении, обстоятельства непреодолимой силы и другие, документально подтвержденные причины, исключающие 

возможность продолжения военной подготовки). 

 

V. Порядок разрешения споров 

Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в образовательной организации, второй экземпляр выдаётся 

Гражданину. 

 

 

Гражданин ________________________________ 
                                                        (ф.и.о.) 

                    _________________________ 
                                                (подпись) 

Паспорт серия:__________ №_________________ 

выдан_____________________________________ 
                                       (кем выдан, дата выдачи) 

__________________________________________  

__________________________________________                                                                

 

 

За Министерство обороны Российской Федерации - начальник 

военного учебного центра при НИУ МГСУ 

__________________________________________                
                  (воинское звание, фамилия и инициалы) 

 

             _______________________________________________ 
                                                       (подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

                                                 Ректор  
            ___________________________________________    . 

         (наименование образовательной организации при которой 

создан военный учебный центр) 

                                 __________________________________ 

                       М.П.                         (подпись)      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

 

Обязанности членов конкурсной комиссии  

по организации и отбору студентов НИУ МГСУ  

для обучения в военном учебном центре 

 

1. Секретарь конкурсной комиссии: 

 оформляет ведомость предварительного отбора по результатам, сданных 

документов   в учебную часть военного учебного центра; 

 организует доведение до кандидатов результатов предварительного отбора; 

 участвует в заседаниях конкурсной комиссии; 

 представляет документы конкурсной комиссии для изучения кандидатов;  

 оформляет протоколы результатов конкурсного отбора граждан, изъявивших 

желание пройти обучение по программам военной подготовки; 

 организует информирование кандидатов о результатах конкурсного отбора. 

 

2. Члены конкурсной комиссии: 

-   в своей работе руководствуются методическими рекомендациями об организации                   

работы по приему граждан Российской Федерации в военные учебные центры 

при федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования; 

 изучают результаты предварительного отбора, их текущей успеваемости, оценки 

уровня физической подготовленности; 

 участвуют в заседаниях конкурсной комиссии; 

 определяют рейтинг кандидата; 

 проводят приём кандидатов по вопросам поступления по программам военной 

подготовки; 

  подписывают протоколы результатов конкурсного отбора на утверждение 

председателю конкурсной комиссии. 

 
 


