ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема на обучение в Федеральное государственное казенное
военное профессиональное образовательное учреждение
«161 школа техников Ракетных войск стратегического назначения»
Министерства обороны Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о правилах приема на обучение в Федеральное
государственное казенное военное профессиональное образовательное учреждение «161
школа техников Ракетных войск стратегического назначения» Министерства обороны
Российской
Федерации
(далее
–
Положение)
разработано
в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказом Минобрнауки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 670
«О
мерах
по
реализации
отдельных
положений
статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 апреля 2015 г.
№ 185 «Об утверждении Порядка и условий приема в образовательные организации
высшего образования, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской
Федерации».
1.2. Положение определяет организацию приема граждан Российской Федерации в
Федеральное государственное казенное военное профессиональное образовательное
учреждение «161 школа техников Ракетных войск стратегического назначения»
Министерства обороны Российской Федерации (далее – школа техников) для их
последующего
обучения
в
качестве
курсантов
и устанавливает условия приема на обучение.
1.3. Прием на обучение в школу техников включает комплекс мероприятий по
отбору кандидатов на обучение курсантами, соответствующих требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации
и
условиям,
предусмотренных Положением, а также определению их способности осваивать
образовательную программу среднего профессионального образования по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (далее –
профессиональный отбор).
1.4. Организацию приема для обучения осуществляет приемная комиссия школы
техников в порядке, определяемом настоящим Положением.
Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных
линий
для
ответов
на
обращения,
связанные
с
приемом
на обучение.
1.5. Прием в школу техников осуществляется на конкурсной основе,
обеспечивающей зачисление на обучение курсантами наиболее способных и

подготовленных к освоению образовательной программы кандидатов, а также наиболее
соответствующих требованиям, предъявляемым к профессиональной пригодности.
Количество кандидатов, подлежащих зачислению курсантами в школу техников
определяется ежегодными расчетами комплектования первых курсов вузов,
разрабатываемыми Главным управлением кадров Министерства обороны Российской
Федерации.
2. Условия приема кандидатов на обучение курсантами
2.1. В качестве кандидатов на поступление в школу техников на обучение
курсантами по программе со средней военно-специальной подготовкой граждане
Российской Федерации, имеющие среднее общее образование, до достижения ими
возраста 30 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в школу техников.
Особым условием для поступления в школу техников на обучение по
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» является наличие водительского удостоверения на право управления
транспортными средствами категории «С».
Кандидаты на поступление в школу техников на обучение курсантами должны
соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации
для граждан, поступающих на военную службу по контракту.
2.2. Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в школу
техников граждане, указанные в четвертом и пятом абзацах пункта 5 статьи 34
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», а также не соответствующие требованиям, определенным в четвертом абзаце
пункта 1 статьи 35 указанного Закона:
в отношении которых вынесено решение комиссии военного комиссариата или
аттестационной комиссии воинской части о несоответствии кандидата требованиям к
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;
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию;
лишенные на определенный срок вступившим в законную силу решением суда
права занимать воинские должности в течение указанного срока.
3. Организация предварительного отбора кандидатов
3.1. Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не
проходивших военную службу, проводится военными комиссариатами субъектов
Российской Федерации, призывными комиссиями, создаваемыми в муниципальных
районах, городских округах и на внутригородских территориях городов федерального

значения, суворовскими военными училищами, а из числа военнослужащих – воинскими
частями.
Предварительный отбор осуществляется в целях направления для прохождения
профессионального отбора в школу техников кандидатов, соответствующих условиям
приема, и включает определение их годности к обучению в военно-учебном заведении
(далее – вуз) по:
наличию гражданства Российской Федерации;
уровню образования;
возрасту;
состоянию здоровья;
уровню физической подготовленности;
категории профессиональной пригодности.
3.2. Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие
желание поступить в школу техников на обучение курсантами, подают заявления в отдел
военного комиссариата субъекта Российской Федерации по месту жительства
(выпускники суворовских военных училищ подают заявление на имя начальника
суворовского военного училища, в котором они обучаются) до 20 апреля года приема в
вуз.
3.3. Военнослужащие, изъявившие желание поступить в школу техников, подают
рапорт на имя командира воинской части до 1 апреля года приема в вуз.
3.4. В заявлении (рапорте) кандидата указываются:
фамилия, имя, отчество;
воинское звание и занимаемая воинская должность (для военнослужащего);
дата рождения;
сведения о гражданстве;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в том числе реквизиты
выдачи указанного документа);
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) о
квалификации, его подтверждающем;
почтовый адрес места постоянного проживания;
условное наименование воинской части (для военнослужащего);
электронный адрес и контактный телефон (по желанию кандидата);
наименование высшего военно-учебного заведения и специальность подготовки, на
обучение по которой кандидат планирует поступать.
К заявлению (рапорту) кандидата прилагаются:
копия свидетельства о рождении;
копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;
автобиография;
характеристика с места работы, учебы или военной службы;
копия документа об образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем;
три фотографии размером 4,5×6 см;
служебная карточка военнослужащего (для военнослужащего);
копия водительского удостоверения;
для обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального и
высшего образования – справка об обучении или о периоде обучения.
3.5. Вышеуказанные документы, карта медицинского освидетельствования, карта
профессионального психологического отбора кандидата направляются военными

комиссарами (начальниками суворовских военных училищ) в школу техников до 20 мая
(а на кандидатов из числа военнослужащих – к 15 мая) года приема в вуз.
3.6. В школе техников формируется личное дело кандидата, в котором хранятся
поступившие документы, документы и материалы прохождения профессионального
отбора, в том числе документы, связанные с апелляцией.
3.7. Приемная комиссия рассматривает поступившие документы кандидатов,
определяет соответствие отобранных кандидатов условиям приема и принимает решение
об их допуске к прохождению профессионального отбора. Решение приемной комиссии
о допуске кандидатов к прохождению профессионального отбора оформляется
протоколом, который подписывается членами приемной комиссии и утверждается ее
председателем.
Решение приемной комиссии о допуске кандидатов к прохождению
профессионального отбора направляется в отделы военных комиссариатов субъектов
Российской Федерации по месту жительства кандидатов из числа граждан, прошедших и
не проходивших военную службу, в суворовские военные училища, воинские части и
лично кандидатам в срок не позднее одного дня со дня принятия решения приемной
комиссией с указанием времени и места проведения профессионального отбора или
причин отказа.
3.8. На основании решения приемной комиссии о допуске к прохождению
профессионального отбора кандидаты из числа граждан, прошедших и не проходивших
военную службу, направляются военными комиссариатами субъектов Российской
Федерации (кандидаты из числа выпускников суворовских военных училищ –
суворовскими военными училищами) в школу техников для прохождения
профессионального отбора.
3.9. Кандидаты из числа военнослужащих, направляются в школу техников
командирами воинских частей для участия в 15 дневных учебных сборах по подготовке к
прохождению
профессионального
отбора
и
последующего
прохождения
профессионального отбора независимо от получения воинской частью решения
приемной комиссии о допуске к профессиональному отбору к 10 июня.
4. Организация профессионального отбора кандидатов
4.1. Профессиональный отбор кандидатов проводится в целях определения
способности
кандидатов
осваивать
образовательную
программу
среднего
профессионального образования.
Профессиональный отбор кандидатов включает:
определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья;
определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их
социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического
обследования;
вступительные испытания, состоящие из:
оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов;
оценки уровня физической подготовленности кандидатов.
4.2. Профессиональный отбор кандидатов проводится в период с 1 по 30 июля.
Продление сроков проведения мероприятий профессионального отбора кандидатов для
дополнительного приема на обучение осуществляется по согласованию с Главным
управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации.

4.3. Для
организационного
обеспечения
проведения
мероприятий
профессионального отбора создается приемная комиссия под председательством
начальника школы техников. Заместителем председателя приемной комиссии вуза
назначается заместитель начальника школы техников – начальник учебного отделения.
Срок полномочий приемной комиссии устанавливается на один год и начинается с
1 октября года, предшествующего году приема в вуз.
Приемная комиссия состоит из следующих подкомиссий:
военно-врачебная;
по профессиональному психологическому отбору;
по оценке уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов;
по оценке уровня физической подготовленности;
апелляционная.
Комплектование подкомиссий производится специалистами из числа постоянного
состава школы техников.
В качестве членов в приемную комиссию включаются:
заместитель начальника школы техников по работе с личным составом, начальник
отделения кадров, начальник службы защиты государственной тайны, начальник школы
сержантов, начальник цикла боевых машин и объединенных видов обеспечения,
начальник цикла общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин, председатели
подкомиссий приемной комиссии вуза;
представители должностных лиц, в подчинении которых находятся вузы, а также
органов военного управления, являющихся заказчиками подготовки, направленные для
участия в работе приемной комиссии вуза руководителем соответствующего органа
военного управления.
Председателем
военно-врачебной
подкомиссии
назначается
начальник
медицинской службы школы техников. В состав подкомиссии включаются врачиспециалисты и по согласованию специалисты из военно-медицинских организаций
Министерства обороны по месту дислокации школы техников.
Председателем подкомиссии по профессиональному психологическому отбору
назначается начальник группы психологической работы отделения по работе с личным
составом. В состав подкомиссии включаются психологи отделения по работе с личным
составом.
Председателем подкомиссии по оценке уровня общеобразовательной
подготовленности кандидатов назначается начальник цикла общегуманитарных и
естественнонаучных дисциплин. В состав подкомиссии включаются преподаватели
цикла общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
Председателем подкомиссии по оценке физической подготовленности кандидатов
назначается помощник начальника школы техников (по физической подготовке) –
начальник физической подготовки. В состав подкомиссии включаются инструктор по
физической подготовке и командир подразделения курсантов.
Один из членов приемной комиссии, не являющийся председателем подкомиссии,
назначается ответственным секретарем приемной комиссии. Ответственный секретарь
приемной комиссии организует ее работу и делопроизводство, а также личный прием
кандидатов, их родителей (законных представителей).
4.4. В целях информирования кандидатов на обучение размещается информация на
официальном сайте Министерства обороны в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Кроме того, школа техников предоставляет лицам, находящимся на ее

территории, свободный доступ к информации, размещенной на информационном стенде
приемной комиссии.
На официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии
размещаются:
не позднее 1 октября года, предшествующего году приема в вуз:
правила приема на обучение;
перечень специальностей подготовки, по которым организуется прием на
обучение;
формы и правила определения физической подготовленности кандидатов, порядок
ее оценки, требования, предъявляемые к физической подготовленности кандидатов;
порядок определения категории профессиональной пригодности, требования,
предъявляемые
к
психологическим,
психофизиологическим
и
социальнопсихологическим качествам кандидатов;
порядок определения годности кандидатов к поступлению на обучение по
состоянию здоровья с указанием перечня врачей-специалистов, а также исчерпывающего
перечня документов, необходимых для проведения медицинского освидетельствования
кандидата в школе техников (в том числе результатов лабораторных и функциональных
исследований, сведений, справок);
порядок рассмотрения приемной комиссией обращений, заявлений, жалоб
кандидатов и их родителей (законных представителей);
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
порядок заключения контракта о прохождении военной службы и его образец;
информация о порядке составления конкурсных списков на зачисление;
информация о предоставляемых кандидатам особых правах и преимуществах при
приеме на обучение по программам высшего образования;
справочные и агитационные информационные материалы;
информация о почтовых адресах (если такая возможность предусмотрена) для
направления документов, необходимых для поступления, а также о телефонах для
ответов на обращения, связанные с приемом на обучение;
информация о проводимом конкурсе;
информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках приема документов,
необходимых для поступления на обучение, а также о сроках проведения
профессионального отбора и завершения представления оригинала документа об
образовании и (или) квалификации;
не позднее 1 июня года приема на обучение:
расписание профессионального отбора кандидатов;
информация о датах и времени прибытия кандидатов в школу техников для
прохождения профессионального отбора с указанием мест сбора кандидатов и
детализацией схемы проезда к ним;
информация о предоставляемых кандидатам особых правах и преимуществах.
4.5. Для прохождения профессионального отбора кандидатом в приемную
комиссию представляются:
оригиналы документов (в срок не позднее одних суток до заседания приемной
комиссии для принятия решения о зачислении кандидата в школу техников):
паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на
военную службу;

об образовании и (или) о квалификации;
водительское удостоверение на право управления транспортным средством
категории «С»;
сведения о:
наличии или отсутствии у него особых прав (преимуществ) при приеме на
обучение, установленные законодательством Российской Федерации (при наличии
прилагаются подтверждающие их оригиналы документов);
наличии или отсутствии у него индивидуальных достижений (при наличии
прилагаются подтверждающие их оригиналы документов).
4.6. Перед проведением профессионального отбора до кандидата доводятся под
роспись следующие факты:
ознакомление кандидата с:
копией лицензии на осуществление вузом образовательной деятельности (с
приложениями);
копией свидетельства о государственной аккредитации вуза (с приложениями) или
с информацией об отсутствии указанного свидетельства;
информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах
при приеме на обучение по программам высшего образования;
датами завершения представления кандидатами оригинала документа об
образовании и (или) о квалификации;
правилами приема в школу техников, в том числе с правилами подачи апелляции
по результатам вступительных испытаний;
согласие кандидата на обработку его персональных данных;
ознакомление кандидата с информацией о необходимости указания достоверных
сведений в заявлении о приеме на обучение и в документах, оформляемых при приеме, а
также предоставления подлинных документов;
отсутствие у кандидата, поступающего на обучение диплома о среднем
профессиональном образовании.
4.7. Поступающие
на
обучение
вправе
представить
документально
подтвержденные сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых
учитываются при составлении конкурсных списков в качестве преимущества при
равенстве критериев ранжирования кандидатов.
Школа техников осуществляет проверку достоверности сведений, представленных
кандидатом, и подлинности поданных им документов.
4.8. Для проведения профессионального отбора из кандидатов формируются
экзаменационные группы по 25–30 человек. По результатам профессионального отбора
на экзаменационную группу составляются ведомости результатов проведения
соответствующего элемента профессионального отбора.
4.9. Порядок определения годности кандидатов к поступлению
по состоянию здоровья
Одним из основных требований, предъявляемых к гражданам, поступающим в
военно-учебные заведения является оценка состояния их здоровья по результатам
медицинского освидетельствования. Граждане, поступающие в военно-учебные
заведения, должны по состоянию здоровья соответствовать требованиям, установленным

для граждан, поступающих на военную службу по призыву, т.е. годными к военной
службе или годными к военной службе с незначительными ограничениями.
До медицинского освидетельствования граждане проходят обязательные
диагностические исследования в объеме, устанавливаемом Министерством обороны
Российской Федерации.
Медицинское освидетельствование граждан, поступающих в школу техников,
проводится по статьям и графам расписания болезней и раздела г) табеля
дополнительных требований (ТДТ) к состоянию здоровья граждан, поступающих в
училища и военно-учебные заведения (приложение к Положению о военно-врачебной
экспертизе 2013 г. № 565). В спорных ситуациях повторно могут проводиться
лабораторные, рентгенологические и другие исследования.
Окончательное медицинское освидетельствование граждан, поступающих в школу
техников проводится нештатной временно действующей военно-врачебной
подкомиссией (ВВК), созданной приказом начальника школы техников с привлечением
врачей специалистов военной поликлиники ЗАТО г. Знаменск и Филиала №1 14
военного госпиталя.
В состав ВВК входят хирург, терапевт, невропатолог, окулист, оториноларинголог,
дерматовенеролог, стоматолог и секретарь. При необходимости в состав комиссии
включаются врачи других специальностей.
Граждане, прибывающие на окончательное медицинское освидетельствование,
должны иметь при себе:
флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки в
двух проекциях;
рентгенографию околоносовых пазух;
ЭКГ (исследование в покое и после нагрузки);
общий анализ крови;
результаты исследований на наличие ВИЧ-инфекции, на наркотические вещества и
серологические реакции на RW, маркеры гепатита;
общий анализ мочи;
сведения о пребывании на учете (наблюдении) по поводу психических
расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими
средствами и другими токсическими веществами, инфицирования вирусом
иммунодефицита человека, на диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний
с указанием диагноза и даты постановки на учет (наблюдение);
медицинскую карту амбулаторного больного и, при необходимости, другие
медицинские документы (рентгенограммы, протоколы специальных методов
исследования), характеризующие состояние здоровья.
Выпускники суворовских училищ прибывают с:
медицинской книжкой, в которой должны быть отражены результаты ежегодных
углубленных и контрольных медицинских обследований и обращений за медицинской
помощью;
картой медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в военноучебное заведение и результатами исследований.
При отсутствии у выпускника суворовского училища, медицинской книжки
освидетельствование не проводится.
Врачи-специалисты
по
результатам
медицинского
освидетельствования
гражданина выносят заключение о его годности или негодности к поступлению в

военно-учебное заведение по своей специальности. Если у гражданина выявляется
заболевание, препятствующее поступлению, дальнейшее освидетельствование
прекращается.
При этом в карте медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в
вуз в пункте «Данные объективного исследования» врачом-специалистом излагается
экспертный диагноз с использованием дополнений, указания на стадию заболевания,
степень нарушения функции пораженного органа (системы) и другие характеристики,
играющие важную роль при экспертной оценке состояния здоровья, физического
развития гражданина и принятии в отношении него экспертного заключения о
негодности к поступлению, статья (статьи) и графа расписания болезней и раздела ТДТ
(приложение к Положению о военно-врачебной экспертизе).
При выявлении у гражданина, поступающего в военно-учебное заведение
заболевания, при котором расписанием болезней (приложение к Положению о военноврачебной экспертизе) предусмотрена временная негодность к военной службе,
ограниченная годность к военной службе или негодность к военной службе, ВВК
выносит заключение о негодности к поступлению в вуз.
ВВК школы техников не позднее 5 дней после окончания освидетельствования
направляет карты медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в
военно-учебное заведение и листы медицинского освидетельствования граждан,
признанных не годными к поступлению, в ВВК военного округа, в котором проводилось
освидетельствование.
По результатам медицинского освидетельствования ВВК выносит следующие
заключения:
годен к военной службе, годен к поступлению в вуз;
не годен к поступлению в вуз;
временно не годен к военной службе, не годен к поступлению в вуз;
не годен к поступлению в вуз, нуждается в обследовании и освидетельствовании
по месту прохождения военной службы (месту воинского учета) для определения
категории годности к военной службе (заключение выносится при выявлении
заболевания, при котором расписанием болезней предусмотрена ограниченная годность
к военной службе или негодность к военной службе).
Заключение ВВК о годности (негодности) гражданина к поступлению в вуз по
состоянию здоровья объявляется на заседании комиссии. При этом сведения об
освидетельствуемых, состоянии их здоровья и заключение ВВК записываются в книгу
протоколов заседаний военно-врачебной комиссии. Кроме того, указанные сведения и
заключение ВВК заносятся:
на граждан, поступающих в вуз, – в карту медицинского освидетельствования
гражданина, поступающего в военно-учебное заведение;
на военнослужащих, кроме того, в медицинскую книжку военнослужащего.
Результаты определения годности кандидатов к поступлению по состоянию
здоровья объявляются не позднее одного дня после вынесения военно-врачебной
комиссией заключения о состоянии здоровья кандидата. В случае признания кандидата
не годным по состоянию здоровья к поступлению в вуз он имеет право получить
разъяснения и рекомендации врача-специалиста.
4.10. Порядок оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов

При оценке уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов,
поступающих на обучение по программе среднего профессионального образования,
учитываются результаты освоения кандидатами образовательных программ среднего
общего образования, указанные в представленных ими документах об образовании.
Кандидаты, поступающие на обучение по программам со средней военноспециальной подготовкой, располагаются в конкурсных списках в зависимости от
величины среднего балла аттестата о среднем общем образовании.
При одинаковой величине среднего балла аттестата о среднем общем образовании
кандидаты в конкурсных списках распределяются по величине среднего балла по
предметам математика, физика и русский язык.
4.11. Порядок определения категории профессиональной пригодности
кандидатов на основе их социально-психологического изучения,
психологического и психофизиологического обследования
Профессиональный психологический отбор является одним из видов
профессионального отбора и представляет собой комплекс мероприятий, направленных
на достижение качественного комплектования воинских должностей на основе
обеспечения соответствия профессионально важных социально-психологических,
психологических и психофизиологических качеств граждан, добровольно поступающих
на военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности.
Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся с
использованием методов социально-психологического изучения, психологического и
психофизиологического обследования.
Социально-психологическое изучение предусматривает оценку условий
воспитания и развития личности, ее военно-профессиональной направленности,
организаторских способностей, особенностей общения и поведения в коллективе,
образовательной и профессиональной подготовленности.
Социально-психологическое изучение проводится с использованием следующих
основных методов: изучение документов кандидатов, в том числе характеризующих их
индивидуальные достижения, наблюдение, опрос (собеседование, анкетирование).
Для
проведения
социально-психологического
изучения
привлекаются
должностные лица органов работы с личным составом, медицинской службы,
командование комплектуемых учебных подразделений.
Обобщение результатов социально-психологического изучения проводится
подкомиссией по профессиональному психологическому отбору. При вынесении
заключения о категории профессиональной пригодности кандидатов в рамках их
социально-психологического изучения учитываются также индивидуальные достижения
кандидатов.
Психологическое и психофизиологическое обследование позволяет оценить
познавательные психические процессы (ощущение, восприятие, память, мышление),
внимание, психологические особенности личности (способности, характер,
темперамент), свойства нервной системы (силу, подвижность, лабильность,
уравновешенность, динамичность), психомоторики и нервно-психическую устойчивость.
Основным методом психологического и психофизиологического обследования
является профессионально-психологическое испытание, которое проводится в форме
тестирования на специальных бланках тестовых заданий. Обработка бланков тестовых

заданий, а также документирование результатов их обработки производится на
автоматизированных рабочих местах специалистов профессионального отбора военноучебных заведений, принятых на снабжение в Вооруженных Силах РФ, с помощью
поставляемого специального программного обеспечения.
По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из
следующих заключений о профессиональной пригодности кандидатов к обучению:
рекомендуется в первую очередь – первая категория. Относимые к этой категории
кандидаты по уровню развития профессионально важных качеств полностью
соответствуют требованиям воинских должностей, что позволяет им в установленные
сроки овладеть военно-учетной специальностью, иметь по результатам инспекторских,
итоговых, контрольных проверок и выпускных экзаменов преимущественно отличные
оценки, получить классную квалификацию;
рекомендуется – вторая категория. Относимые к этой категории кандидаты по
уровню развития профессионально важных качеств в основном соответствуют
требованиям воинских должностей, что позволяет им в установленные сроки овладеть
военно-учетной специальностью, иметь по результатам инспекторских, итоговых,
контрольных проверок и выпускных экзаменов преимущественно хорошие оценки;
рекомендуется условно – третья категория. Относимые к этой категории кандидаты
по уровню развития профессионально важных качеств минимально соответствуют
требованиям воинских должностей, с трудом овладевают военно-учетной
специальностью в установленные сроки, имеют по результатам инспекторских,
итоговых, контрольных проверок и выпускных экзаменов преимущественно
удовлетворительные оценки. Допускаются к обучению при недостатке кандидатов;
не рекомендуется – четвертая категория. Относимые к этой категории кандидаты
по уровню развития профессионально важных качеств не соответствуют требованиям
воинских должностей.
При вынесении заключений о профессиональной пригодности граждан
учитывается также уровень их нервно-психической устойчивости. Оценка нервнопсихической устойчивости выносится по четырем ее уровням: высокая; хорошая;
удовлетворительная; неудовлетворительная (нервно-психическая неустойчивость).
Лица с нервно-психической неустойчивостью относятся только к четвертой
категории профессиональной пригодности.
Граждане и военнослужащие, имеющие четвертую категорию профессиональной
пригодности, не могут быть приняты на обучение в военно-учебные заведения.
Результаты
социально-психологического
изучения,
психологического
и
психофизиологического обследования, заключения о профессиональной пригодности и
другие данные на граждан и военнослужащих заносятся в соответствующие разделы
карты профессионального психологического отбора, которая ведется на протяжении
всего срока военной службы военнослужащего и хранится в его личном деле.
Персональную ответственность за обоснованность и достоверность заключений о
профессиональной пригодности кандидатов несут председатель и члены подкомиссии по
профессиональному психологическому отбору.
Вынесение заключения о категории профессиональной пригодности кандидатов на
основе
их
социально-психологического
изучения,
психологического
и
психофизиологического обследования и его доведение до кандидата завершается не
позднее одного дня до окончания профессионального отбора кандидатов.
Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной пригодности
(«не рекомендуется»), информируются о вынесенном заключении индивидуально, им

даются соответствующие разъяснения и рекомендации.
Кандидаты, отнесенные к другим категориям профессиональной пригодности,
полагаются прошедшими профессиональный психологический отбор.
4.12. Порядок оценки уровня физической подготовленности кандидатов
Кандидаты для поступления в школу техников проходят вступительное испытание
по физической подготовке по трем упражнениям:
упражнение на силу – подтягивание на перекладине;
упражнение на быстроту – бег на 100 м;
упражнение на выносливость – бег на 3 км.
При этом физические упражнения выполняются в следующей последовательности:
упражнение на быстроту; упражнение на силу; упражнение на выносливость. В
отдельных случаях, порядок выполнения физических упражнений может быть изменен.
Все назначенные на проверку физические упражнения выполняются в спортивной
форме одежды и, как правило, в течение одного дня. Проверка уровня физической
подготовленности кандидатов проводится при температуре воздуха не выше плюс 35оС.
Выполнение физических упражнений в целях улучшения полученной оценки не
допускается.
Начисление баллов за выполнение физических упражнений осуществляется в
соответствии с Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации по таблице начисления баллов (Таблица 1).
Общая оценка уровня физической подготовленности кандидатов определяется по
сумме баллов, полученных ими за выполнение всех трех
Результаты оценки уровня физической подготовленности доводятся до кандидатов
не позднее одного дня после проведения вступительного испытания.
5. Порядок зачисления кандидатов для обучения курсантами
5.1. Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсные
списки на зачисление кандидатов курсантами.
5.2. Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся на
вступительные испытания без уважительной причины, изъявившие отказ от поступления
после начала профессионального отбора, не представившие (забравшие) в
установленные сроки оригиналы необходимых документов, а также кандидаты, которым
отказано
в
дальнейшем
прохождении
профессионального
отбора
по
недисциплинированности, из конкурса выбывают, в конкурсные списки не заносятся и в
школу техников не зачисляются. На них оформляются списки кандидатов, которым
отказано в приеме с указанием причин отказа.
5.3. Кандидаты, поступающие на обучение по программам среднего
профессионального образования, располагаются в конкурсных списках в зависимости от
величины среднего балла аттестата о среднем общем образовании.
5.4. Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического
отбора к третьей категории профессиональной пригодности, располагаются в
конкурсном списке после кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям
профессиональной пригодности, независимо от полученной суммы баллов.

5.5. Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в конкурсный
список в следующей последовательности:
в первую очередь – кандидаты, пользующиеся преимущественным правом на
зачисление при поступлении;
во вторую очередь – кандидаты, получившие более высокий балл при оценке
уровня их физической подготовленности (для поступающих на обучение по программам
среднего профессионального образования).
5.6. Категории граждан, которые имеют преимущественное право на зачисление
(при условии успешного прохождения профессионального отбора и при прочих равных
условиях) определены законодательством Российской Федерации:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных
граждан;
граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при
участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по
борьбе с терроризмом;
дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения
службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;
военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет,
а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение
по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба;
граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по

основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2
и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с
применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического
прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по
сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного
состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы);
военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона;
выпускники
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных
органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе;
дети граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую
продолжительность военной службы двадцать лет и более;
дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы
которых составляет двадцать лет и более;
кандидаты, поступающие на обучение по образовательным программам высшего
образования и представившие сведения о своих индивидуальных достижениях.
5.7. При составлении конкурсных списков учитываются результаты следующих
индивидуальных достижений кандидатов:
наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к
нему установленного образца;

наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата
о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью;
осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет).
5.8. Приемная комиссия на основании рассмотрения конкурсных списков
принимает решение рекомендовать к зачислению в школу техников установленного
расчетами комплектования количества кандидатов. Решение приемной комиссии
оформляется протоколом и доводится до кандидатов не позднее одного дня после
заседания приемной комиссии о зачислении в вуз.
5.9. Кандидаты, рекомендованные решением приемной комиссией вуза к
зачислению, зачисляются в школу техников и назначаются на воинские должности
курсантов приказом Министра обороны Российской Федерации по личному составу с 1
августа года приема в вузы.
Проекты указанных приказов с приложением протоколов заседаний приемной
комиссии о зачислении в вуз, конкурсных списков и списков кандидатов, которым
отказано в приеме в вуз, а также материалы с результатами профессионального отбора до
30 июля года приема в вуз направляются в Главное управление кадров Министерства
обороны РФ для контроля и представления на подпись Министру обороны Российской
Федерации.
Выписки из приказов Министра обороны Российской Федерации по личному
составу о зачислении кандидатов в вузы и назначении их на воинские должности
курсантов не позднее 7 дней после их подписания высылаются отделением кадров в
главные штабы видов Вооруженных Сил, штабы военных округов, родов войск
Вооруженных Сил, суворовские военные училища и военные комиссариаты субъектов
Российской Федерации, направившие кандидатов в вуз.
Выписки из приказов Министра обороны Российской Федерации по личному
составу о зачислении в вузы кандидатов из числа военнослужащих и назначении их на
воинские должности курсантов являются основанием для их исключения из списков
личного состава воинских частей.
5.10. Кандидаты, не прибывшие в установленное время к месту проведения
профессионального отбора в школу техников по уважительной причине, допускаются
для участия в профессиональном отборе до завершения его мероприятий в соответствии
с расписанием.
5.11. Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального отбора
не допускается.
5.12. Кандидаты из числа граждан, прошедших и не проходивших военную
службу, не зачисленные в школу техников курсантами, подлежат направлению по месту
жительства, а кандидаты из числа военнослужащих – в воинские части, в которых они
проходят военную службу. Указанным кандидатам личные дела выдаются на руки под
расписку.
5.13. Об отказе в зачислении на обучение с указанием причин школа техников
информирует военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту
жительства кандидатов (воинские части) не позднее чем через 10 дней после окончания
профессионального отбора.

5.14. Кандидаты из числа выпускников суворовских военных училищ, которые
отказались от поступления или которым отказано в зачислении, направляются к месту
жительства их родителей (законных представителей), а их документы – в военные
комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту их регистрации для
постановки на воинский учет.
О кандидатах из числа выпускников суворовских военных училищ, зачисленных на
учебу, и тех из них, кому отказано в зачислении (с указанием причин отказа), сообщается
в эти училища и военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту их
регистрации не позднее чем через 10 дней после окончания профессионального отбора.
5.15. Материалы профессионального отбора (заключения военно-врачебной
комиссии, экзаменационные ведомости и бланки профессионального психологического
тестирования) кандидатов, зачисленных в школу техников, оригинал документа об
образовании и (или) квалификации хранятся в военно-учебном заведении в течение
периода их обучения в вузе. Материалы на остальных кандидатов хранятся в школе
техников в течение 2 лет.
6. Порядок и правила рассмотрения апелляций от поступающих (доверенных лиц)
6.1. На порядок распределения кандидатов в конкурсных списках при оценке
уровня общеобразовательной подготовленности кандидат и (или) его родители
(законные представители) могут подать в апелляционную подкомиссию приемной
комиссии апелляцию о несогласии с указанным рейтингом в конкурсном списке.
6.2. Апелляции по результатам профессионального психологического отбора и по
результатам проверки уровня физической подготовленности кандидатов апелляционной
комиссией не принимаются и не рассматриваются.
6.3. Апелляция подается в день объявления конкурсных списков по оценке уровня
общеобразовательной подготовленности или в течение следующего рабочего дня.
6.4. Кандидат и (или) его родители (законные представители) имеет право
присутствовать при рассмотрении апелляции, при этом он должен иметь при себе
документ, удостоверяющий личность. С несовершеннолетним кандидатом имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей. Апелляции от вторых
лиц, в том числе от родственников кандидатов, не принимаются и не рассматриваются.
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении положения кандидата в конкурсном списке или оставлении рейтинга в
конкурсном списке без изменения.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и результат утверждается большинством голосов. При этом результаты
голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру
не подлежат.
6.5. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
кандидата и (или) его родителей (законных представителей). Факт ознакомления
кандидата и (или) его родителей (законных представителей) с решением апелляционной
комиссии заверяется их подписью.

