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1 Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3«О воинской обязанности и военной 
службе», «Положением о порядке прохождения военной службы», 
утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 
г. № 1237, Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2020 г. № 373 
«О внесении изменения в Положение о Министерстве обороны Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 
16 августа 2004 г. № 1082», Указом Президента Российской Федерации от 
7 декабря 2012 г. № 1609 «Об утверждении Положения о военных 
комиссариатах», постановлением Правительства РФ  от 04.07.2013№ 565 «Об 
утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 848 «Об 
утверждении Положения о военных учебных центрах при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего 
образования»,приказом Министра обороны Российской Федерации от 
31.10.2019 № 640 «Об утверждении Инструкции об организации и проведении 
профессионального психологического отбора в Вооруженных Силах 
Российской Федерации», приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 26.08.2020 № 400 «Об определении Порядка приема и обучения граждан 
Российской Федерации в военных учебных Центрах при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования».  

Настоящий Порядок рассматривается и утверждается на заседании 
Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тульский государственный университет» 
(далее – Университет). 

1.2 Порядок определяет  правила приема граждан из числа 
обучающихся в Университете для допуска к военной подготовке  в военном 
учебном центре (структурное подразделение) Университета (далее  военный 
учебный центр). 

1.3 Военный учебный центр осуществляет подготовку по программам 
военной подготовки обучающихся в Университете(далее – кандидатов) по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам (далее  ОПОП) высшего образования  программе бакалавриата, 
программе специалитета. 

1.4 Количество граждан, подлежащих приему в военный учебный центр 
по военно-учетным специальностям, определяется расчетом потребности в 
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гражданах, привлекаемых к военной подготовке в военных учебных центрах, на 
учебный год (далее – расчет потребности). 

1.5 Расчет потребности разрабатывается Главным управлением кадров 
Министерства обороны Российской Федерации (далее соответственно – 
Главное управление кадров, Министерство обороны) на основании 
согласованных с Университетом заявок Главного ракетно-артиллерийского 
управления Министерства обороны Российской Федерации (ГРАУ МО 
РФ),ответственного за организацию военной подготовки в военном учебном 
центре при Университете по военно-учетным специальностям, и утверждается 
Министром обороны Российской Федерации. 

1.6 Перечень направлений подготовки, специальностей высшего 
образования для обучения по соответствующим военно-учетным 
специальностям определяется квалификационными требованиями, 
утвержденными начальником ГРАУ МО РФ. 

1.7 Обучающиеся в Университете, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, до достижения ими 30-летнего возраста, по состоянию на момент 
издания приказа ректора Университета о допуске к военной подготовке в 
военном учебном центре, изъявившие желание в процессе обучения по 
основной профессиональной образовательной программе пройти военную 
подготовку в военном учебном центре, проходят отбор на конкурсной основе. 

Мероприятия по приему граждан проводятся среди кандидатов, которые 
по состоянию на 1 сентября текущего года являются обучающимися 2 курса по 
ОПОП. 

Процедура приема граждан для обучения в военном учебном центре 
состоит из предварительного и конкурсного отбора. 

1.8 На начальном этапе проводятся следующие мероприятия: 
 общее собрание с обучающимися, желающими пройти военную 

подготовку. На собрании доводятся основные положения федерального 
законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
ведомственных нормативных актов по военной подготовке, условия и порядок 
конкурсного отбора кандидатов для допуска к военной подготовке, порядок 
организации и проведения военной подготовки, а также обязанности граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 по представлению начальника военного учебного центра ректором 
Университета утверждается приказ об организации проведения конкурсного 
отбора, в котором определяется порядок и сроки представления необходимых 
сведений для полного изучения личных дел кандидатов, изъявивших желание 
пройти военную подготовку в  военном учебном центре. 
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1.9 Кандидаты, проходящие обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, и обучающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, принимают равное на общих основаниях участие в 
процедуре отбора. 

2 Содержание предварительного отбора 

2.1 С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения 
образовательной программы высшего образования пройти обучение по 
программам подготовки запаса, в целях определения их соответствия 
требованиям пункта 4 статьи 20 Федерального закона от 28 марта 1998 г.                    
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военным 
комиссариатом по месту воинского учета проводятся мероприятия 
предварительного отбора, которые включают в себя медицинское 
освидетельствование и профессиональный психологический отбор. 

Мероприятия предварительного отбора проводятся: 
 для начинающих обучение в военном учебном центре в сентябре – в 

апреле-июле; 
 для начинающих обучение в военном учебном центре в феврале – в 

октябре-декабре. 
2.2 Граждане, изъявившие желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программам подготовки 
запаса, подают заявления на имя ректора Университета (приложение 1).  

На основании поданных заявлений, согласованных с директорами 
институтов, в военном учебном центре составляется список граждан, 
изъявивших желание в процессе освоения образовательной программы 
высшего образования пройти обучение по программам подготовки запаса. 

2.3 Гражданину, включенному в утвержденный ректором список, 
начальником военного учебного центра выдается направление в военный 
комиссариат по месту воинского учета гражданина для прохождения 
предварительного отбора (приложение 2). 

Выдача направлений в военный комиссариат проводится в  военном 
учебном центре по адресу: 300012, Российская Федерация, Тульская область,  
г.Тула, пр-кт Ленина, д. 95. 

При получении направления кандидат должен иметь с собой документы: 
 паспорт гражданина Российской Федерации; 
 удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 
 студенческий билет. 
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2.4  Граждане представляют в военный комиссариат: 
 направление для прохождения предварительного отбора; 
 паспорт гражданина Российской Федерации; 
 удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 
 характеристику из образовательной организации; 
 результаты анализов; 
 документы из медицинских организаций, подтверждающие 

отсутствие у них психических расстройств, наркомании, алкоголизма, 
токсикомании, злоупотребления наркотическими средствами, инфицирования 
вирусом иммунодефицита человека, нахождение на диспансерном наблюдении 
по поводу этих и других заболеваний. 

2.5 Результаты медицинского освидетельствования и профессионального 
психологического отбора граждан, прошедших предварительный отбор, в 
течение пяти рабочих дней после вынесения соответствующего заключения 
направляются военным комиссариатом в военный учебный центр, либо 
в законвертованном виде выдаются на руки гражданину для представления в 
военный учебный центр в тот же срок. 

В военный учебный центр кандидат также  представляет: 
 паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал и копию 2, 3 

и страницы с регистрацией по месту жительства); 
 удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу (оригинал и копию 1, 2 страниц); 
 зачетную книжку (оригинал и копию с оценками за 1 и 2 семестры 

обучения); 
 документы, подтверждающие преимущественное право для допуска 

к военной подготовке в военном учебном центре(оригиналы и копии); 
 справку об отсутствии судимости. 
 
3 Порядок проведения конкурсного отбора 

3.1 С кандидатами, прошедшими предварительный отбор, проводятся 
мероприятия конкурсного отбора, включающие в себя оценку уровня их 
физической подготовленности и текущей успеваемости. 

При необходимости Университетом на кандидатов оформляется допуск к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 

3.2  Не допускаются к конкурсному отбору для допуска к военной 
подготовке в  военном учебном центре граждане: 

 прошедшие военную службу по призыву (для военной подготовки 
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сержантов и солдат запаса); 
  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, 
 не явившиеся для прохождения медицинского освидетельствования 

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

профессионального психологического отбора признанные ограниченно 
годными к военной службе, или временно не годными к военной службе, или 
отнесенные к четвертой категории профессиональной пригодности; 

 своевременно не представившие результаты медицинского 
освидетельствования и (или) профессионального психологического отбора; 

 имеющие академическую задолженность. 
3.3 Для оценки результатов предварительного отбора граждан и 

проведения с ними мероприятий конкурсного отбора создается конкурсная 
комиссия Министерства обороны (далее – конкурсная комиссия). 

Приказ о создании конкурсной комиссии, назначении ее председателя и 
организации работы издается ГРАУ МО РФ и доводится до ректора: 

 до 15 марта – при проведении мероприятий предварительного отбора 
в апреле-июле; 

 до 15 сентября – при проведении мероприятий предварительного 
отбора в октябре-декабре. 

3.4 В состав конкурсной комиссии включаются представители ГРАУ МО 
РФ, начальник военного учебного центра, а также представители 
Университета(по представлению ректора), в том числе специалисты по 
физическому воспитанию и спорту. Секретарем комиссии назначается 
работник военного учебного центра. 

Предложения о включении в состав комиссии представителей 
Университета направляются ректором начальнику ГРАУ МО РФ: 

 до 1 марта при проведении мероприятий предварительного отбора в 
апреле-июле; 

 до 1 сентября при проведении мероприятий предварительного 
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отбора в октябре-декабре. 
3.5 Порядок работы и обязанности должностных лиц Университета при 

проведении мероприятий конкурсного отбора определяются ректором. 
3.6  Комиссией при изучении результатов предварительного отбора, в 

первую очередь, рассматриваются для допуска к военной подготовке 
кандидаты, имеющие состояние здоровья, соответствующее категориям «А»  
годен к военной службе, «Б»  годен к военной службе с незначительными 
ограничениями (за исключением статей 14–19, 21–24), имеющие заключение о 
профессиональной пригодности «рекомендуются в первую очередь первая 
категория» и «рекомендуются  вторая категория». 

После данных кандидатов рассматриваются для допуска к военной 
подготовке кандидаты, имеющие состояние здоровья, соответствующее 
категориям «А», «Б» и заключение о профессиональной пригодности 
«рекомендуются условно  третья категория». 

Кандидаты, имеющие заключение о профессиональной пригодности «не 
рекомендуются  четвертая категория» для допуска к военной подготовке в 
военном учебном центре не рассматриваются. 

3.7 Проверка и оценка уровня физической подготовленности проводится 
преподавателями Института педагогики, физической культуры, спорта и 
туризма Университета в дни, установленные приказом ректора. К ней 
допускаются кандидаты, прошедшие военно-медицинское освидетельствование 
и признанные годными к военной подготовке. 

Оценка физической подготовленности кандидатов осуществляется в 
соответствии с нормативами, разработанными на основании Наставления по 
физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 
21.04.2009 года № 200, с изменениями, внесенными приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 31.07.2013 № 560, характеризующими 
развитие основных физических качеств (сила подтягивание на перекладине, 
быстрота бег на 100 м, выносливость бег на 3 км). Нормативы соответствуют 
нормам по физической подготовке для кандидатов, поступающих в военные 
образовательные организации высшего образования. 

3.7.1  Проверка проводится в течение одного дня, в спортивной форме 
одежды с обязательным привлечением медицинских работников. 

3.7.2  При сдаче упражнений по физической подготовке, для получения 
максимальных баллов, кандидатам необходимо показать возможно лучший 
результат.  Пороговый уровень (минимум баллов в одном упражнении) равен 
26 баллам. 
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3.7.3 За каждый показанный результат начисляются баллы                            
(приложение 3), которые суммируются. Сумма полученных баллов переводится 
в 100бальную шкалу оценки уровня физической подготовленности, при этом 
устанавливается минимально допустимое суммарное количество баллов, 
которое необходимо набрать по итогам сдачи трех упражнений (приложение 4). 

3.7.4 Кандидаты, не выполнившие назначенное физическое упражнение, 
либо не набравшие минимальный пороговый уровень, оцениваются по нему 
«неудовлетворительно», при этом общая оценка сдачи физической подготовки 
(независимо от количества набранных балов по другим упражнениям) 
считается «неудовлетворительно». 

Если кандидат не прибыл на проверку физической подготовки без 
уважительной причины, то он оценивается «неудовлетворительно». 

Кандидат, получивший по физической подготовке оценку 
«неудовлетворительно», прекращает участие в конкурсном отборе. 

Индивидуальная сдача нормативов по физической подготовке не 
допускается. 

3.7.5 Результаты проверки физической подготовки кандидатов заносятся 
в протокол результатов сдачи нормативов по физической подготовке 
обучающимися, изъявившими желание пройти обучение по программам 
военной подготовки в военном учебном центре. 

3.8 Оценка текущей успеваемости осуществляется конкурсной 
комиссией на основании сведений о текущей успеваемости, 
представленных образовательной организацией не позднее чем за три дня 
до даты заседания конкурсной комиссии по зачислению в Военный 
учебный центр. Оценка текущей успеваемости осуществляется по 
стобалльной шкале и рассчитывается следующим образом: 

 по данным о сдаче кандидатами экзаменов и 
дифференцированных зачетов в период проведения зимней и летней 
сессий первого курса обучения, представленных учебно-методическим 
управлением университета, рассчитывается среднее значение по            
5 балльной шкале (путем деления суммы баллов экзаменов и 
дифференцированных зачетов на количество мероприятий); 

 полученное среднее значение по 5 балльной шкале для перевода в                             
100 балльную шкалу умножается на коэффициент 20. 

Результат расчетов текущей успеваемости для каждого кандидата 
заносится в протокол конкурсного отбора граждан, изъявивших желание 
пройти обучение по программам военной подготовки офицеров (сержантов) 
запаса (далее – протокол конкурсного отбора). 
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3.9 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 их 
объявления. Жалоба рассматривается комиссией в день ее поступления. 

 
4 Оформление результатов отбора 
 
4.1 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.  

Результаты конкурсного отбора могут быть обжалованы гражданином в 
день их объявления. Жалоба рассматривается конкурсной комиссией, и ее 
решение доводится до гражданина в тот же день. 

Решение конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 
Прибытие граждан, участвующих в конкурсном отборе, на заседание 

конкурсной комиссии для зачисления на обучение в Военный учебный 
центр является обязательным. 

4.2 Граждане, рекомендованные конкурсной комиссией для допуска к 
обучению по программам военной подготовки запаса, заключают с 
Министерством обороны договор об обучении в военном учебном центре при 
Университете по программе военной подготовки офицеров запаса, программе 
военной подготовки сержантов, старшин запаса, либо программе военной 
подготовки солдат, матросов запаса (далее – договор об обучении по 
программам подготовки запаса), представленный в приложении 5,и приказом 
ректора допускаются к военной подготовке. 

4.3 Договоры об обучении по программам подготовки запаса от имени 
Министерства обороны подписывает начальник военного учебного центра. 

4.4 Результаты конкурсного отбора, а также список граждан, не 
допущенных к конкурсному отбору, заносятся в соответствующие разделы 
протокола конкурсного отбора отдельно по каждой военно-учетной 
специальности по количеству мест, утвержденному Министерством 
обороны(приложение № 6). 

4.5 Результаты конкурсного отбора доводятся до сведения граждан, 
принимавших участие в конкурсном отборе, и ректора. 

4.6 Протокол конкурсного отбора в четырех экземплярах подписывается 
членами конкурсной комиссии и утверждается ее председателем. При этом 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет» 

Порядок приема в военный учебный центр при ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет» граждан, изъявивших желание в процессе 

освоения образовательной программы высшего образования пройти обучение 
по программам военной подготовки запаса 

 
Издание 2 Изменение 3 Стр. 10 из 25 

 

председателем конкурсной комиссии визируется каждый лист протокола 
конкурсного отбора в правом нижнем углу, за исключением первого и 
последнего. 

Один экземпляр протокола конкурсного отбора направляется в Главное 
управление кадров, второй – начальнику ГРАУ МО РФ, третий – в военный 
комиссариат по месту расположения Университета. Четвертый экземпляр 
протокола конкурсного отбора остается в военном учебном центре и вместе с 
другими материалами хранится в отдельном деле. 

4.7 В протоколе конкурсного отбора граждане располагаются 
в зависимости от суммы баллов, полученных по результатам оценки уровня 
физической подготовленности и текущей успеваемости. 

При этом граждане, отнесенные по результатам профессионального 
психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности, 
располагаются в протоколе конкурсного отбора после кандидатов, отнесенных 
к первой и второй категориям профессиональной пригодности, независимо 
от полученной суммы баллов. 

4.8 Преимущественное право допуска к военной подготовке при 
успешном прохождении конкурсного отбора при прочих равных условиях при 
проведении основного отбора предоставляется кандидатам из числа: 

 детей-сирот; 
 детей, оставшихся без попечения родителей; 
 членов семей военнослужащих; 
 граждан, прошедших военную службу по призыву. 
Данная категория кандидатов представляет соответствующие документы, 

подтверждающие преимущественное право (приложение 7). 
4.9 Копии приказа ректора о допуске граждан к военной подготовке на 

бумажном носителе и в форме электронного документа на электронном 
носителе в течение семи рабочих дней с даты издания приказа направляются в 
Главное управление кадров, ГРАУ МО РФ и в военный комиссариат по месту 
расположения Университета. 

4.10 В случае невозможности по какой-либо причине продолжения 
обучения кем-то из кандидатов в первый месяц военного обучения разрешается 
допуск к военной подготовке кандидатов, располагающихся в протоколе 
конкурсного отбора вслед за уже допущенными к военной подготовке, в 
соответствии с полученными баллами. 
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Приложение 1 
(обязательное) 

Ректору ФГБОУ ВО «ТулГУ» 
от студента 1-го курса _____________________ 
(название института) 
  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
  

(день, месяц и год рождения) 
группа  

(учебная группа) 
  
(код и наименование специальности, 
  

направления подготовки высшего образования) 

 
Заявление 

 

Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к военной 
подготовке в военном учебном центре по военно-учетной специальности   

                                                                                                                                (номер  
_____________________________________________________________________________________              

и наименование военно-учетной 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, ознакомлен. 

Состою на воинском учете в  
                                                               (наименование военного комиссариата) 

Студенческий билет №    
Номер телефона: +7 (______) ______-_____-_____ 
Номер телефона родителей: +7 (______) _____-_____-_____ 

 
_______________________ 

(подпись) 

«___ »_________________ 20 г. 
 

 
Ходатайствую по существу заявления обучающегося ___________________________  

                                                                                                                                (инициалы, фамилия)   
 

 
Директор института  ___________________     ___________________________ 
                                                                 (подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

«____»________________20____ г. 
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Приложение 2 
 (обязательное) 

 

Военному комиссару  
_________________________________________________ 
                       (наименование военного комиссариата) 

 
Студент очной формы обучения   

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

________________________ направляется на медицинское освидетельствование в 
    (день, месяц и год рождения) 

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 по военно-учетной специальности ____________ 
                                                                                                                                                                    (номер ВУС) 

и определения профессиональной пригодности гражданина. 
Результаты медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора кандидата прошу направить в военный учебный 
центр(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет» по адресу: 300012, Российская Федерация, Тульская область, г. 
Тула, пр-кт Ленина, д. 95 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 Университета от________________________________ 
                                                                                                         (дата утверждения списка) 

– заявление студента   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
 

Начальник военного учебного центра при федеральном государственном 
                                                                                                           (полное наименование федеральной 
        образовательном учреждении высшего образования «ТулГУ»              о 
                                       государственной образовательной организации высшего образования) 

 
 
 
М.П. 
                                    __________________________________________________________ 

                         (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 
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Приложение 3 
(обязательное) 

 
ТАБЛИЦА 

оценки физической подготовленности кандидатов 
 

Пороговый уровень, 
минимум баллов в 
одном упражнении 

Оценка физической подготовленности  
в трёх упражнениях 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

26 170 150 110 

 
ТАБЛИЦА 

начисления баллов  
за выполнение упражнений по физической подготовке  

 
Количество 

баллов 

Наименование упражнения 
Упражнение № 4: 
подтягивание на 

перекладине 

Упражнение №41:  

бег на 100 м 

Упражнение № 46:  

бег на 3 км 
Единица 

изм./баллы 
Количество раз сек мин., сек. 

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 
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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 
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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 
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Приложение 4 
(обязательное) 

 
ТАБЛИЦА 

перевода суммы набранных баллов по физической подготовке 
в 100 бальную шкалу 

 
 

Сумма баллов за выполнение 
трех упражнений по физической 

подготовке 
менее 

110 
110 111 ... +1 184 

185 и 
более 

Перевод набранных баллов в 
100бальную шкалу 

0 25 26 ... +1 99 100 
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Приложение 5 
(обязательное) 

 

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 федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Тульский государственный университет» 
 

г. Тула «____» ___________ 20___ г. 
 

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного 
учебного центра при федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования  федеральное государственное образовательное учреждение 

                                           (наименование федеральной государственной образовательной организации  
высшего образования «Тульский государственный университет»                                                 
о                                                                высшего образования (далее – образовательная организация) 
________________________________________________________________________________
_______о                       (воинское звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 (далее – Министерство обороны Российской Федерации) на основании решения 
конкурсной комиссии   

                                   (номер протокола, дата) 

и гражданин Российской Федерации                                                                                  ,о 
                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающийся в    ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»                о 
                          (наименование образовательной организации) 

по очной форме обучения по специальности или направлению подготовки _______ 
_______________________________________________________________________________о 

(наименование специальности или направления подготовки) 

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

I. Предмет Договора 
 

Министерство обороны Российской Федерации организует обучение 
Гражданина по программе военной подготовки 
_______________________________________________________________________________о 

(офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат, матросов запаса) 

по военно-учетной специальности ___________________________________________о 
(наименование военно-учетной специальности) 

________________________________________________________________________________
о 
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(далее – программа военной подготовки) в военном учебном центре при  
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»                                               , 

(наименование образовательной организации высшего образования) 

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-учетной специальности, в том числе к 
состоянию здоровья и (или) в связи с отказом (прекращением в допуске к 
государственной тайне); 
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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 выдается Гражданину. 
 

Гражданин  
_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________ 
(подпись) 

Паспорт: серия №о 
Выдан _______________________________ 

(кем выдан, дата выдачи) 

о 
 

За Министерство обороны  
Российской Федерации – начальник военного 
учебного центра при ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный  университет»                    о 
           (наименование образовательной организации) 
__________________________________________________ 

о (воинское звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________ 
 (подпись) 

СОГЛАСОВАНО 
Ректор  
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»                             о 
(наименование образовательной организации, при которой создан военный учебный центр) 
____________________________о 
                        (Ф И О) 
____________________________ 
                          (подпись) 
М.П. 
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Приложение 6 
(обязательное) 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель конкурсной комиссии 

Министерства обороны 
Российской Федерации 

_______________________________ 
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

«____» __________________20___ г. 
Протокол  

конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки офицеров (сержантов, 
старшин, солдат, матросов) запаса в военном учебном центре при федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Тульский государственный университет» по военно-учетной специальности 
___________________________ 

                                              (код военно-учетной специальности) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии),  

дата рождения 

К
од

 с
п

ец
и

ал
ьн

ос
ти

 
(н

ап
ра

вл
ен

и
я 

п
од

го
то

вк
и

) 

Р
ез

ул
ьт

ат
ы

 
м

ед
и

ц
и

н
ск

ог
о 

ос
ви

де
те

л
ьс

тв
ов

ан
и

я 

Р
ез

ул
ьт

ат
ы

 
п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
п

си
хо

л
ог

и
ч

ес
к

ог
о 

от
бо

ра
 

П
р

еи
м

ущ
ес

тв
ен

н
ое

 п
р

ав
о Оценка уровня  

физической 
подготовленности 

О
ц

ен
к

а 
те

к
ущ

ей
 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

(п
о 

10
0 

ба
лл

ьн
ой

 ш
ка

ле
) 

И
то

го
вы

й
  

ре
зу

л
ьт

ат
 

Решение 
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1. Список граждан, допущенных к конкурсному отбору 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Петров Николай Петрович, 01.01.2001 12.03.01 годен II нет 9 13,19 10,52 208 100 100,00 200,00 допустить 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
36.  Иванов Сергей Павлович, 13.01.2001 15.03.05 годен  I нет 25 13,75 10,51 236 100 92,31 192,31 допустить 
37. Сергеев Андрей Иванович, 03.05.2001 11.05.01 годен I нет 11 15,50 11,27 158 73 88,00 161,00 отказать 

2. Список граждан, не допущенных к конкурсному отбору 
1. Николаев Виктор Борисович, 14.03.2002 15.03.01 годен I нет 10 15,87 13,45 0 0 90,00 90,00 не сдал ФП 
2. Сидоров  Олег Иванович, 17.09.2001 15.03.06 

 
годен II нет 15 14,50 12,11 175 90 0 0 академическая 

задолженность 
3. Попов Кирилл Сергеевич, 21.12.2000 15.05.01 годен IV нет 11 13,21 9,56 225 100 98,46 198,46 IV группа ППО 
4.              
Изъявили желание пройти обучение по программе военной подготовки – ____чел.; 
в т.ч. по институтам: _________  _______ чел.; 
               _________  _______  чел. 
допущены к военной подготовке – ____чел.; 
не допущены к военной подготовке (не прошли по конкурсу) – ____чел.; 
не допущены к конкурсному отбору – ____чел. 
 

Члены комиссии:   

  

  

  

Секретарь комиссии: ________________________________ 
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Приложение 7 
(обязательное) 

 
Перечень документов,  

подтверждающих преимущественное право кандидатов  
при проведении конкурсного отбора 

 
1. Для детей сирот: 
 копия свидетельства о рождении и оригинал (для сравнения); 
 копии свидетельств о смерти родителей и оригиналы (для сравнения). 
2. Для детей, оставшихся без попечения родителей: 
 копия свидетельства о рождении и оригинал (для сравнения); 
 копия решений суда о лишении родительских прав, отобрании  
ребенка, признании безвестно отсутствующими, объявлении умершими, 
признании их недееспособными и оригинал (для сравнения); 
 копия приговора суда об осуждении родителей и оригинал (для 

сравнения); 
 медицинские документы о длительной болезни родителей, 
препятствующей выполнению ими своих обязанностей и оригиналы (для 
сравнения); 
 документ, подтверждающий, что ребенок был подкинут, 
материалами о розыске родителей и другие с предоставлением 
оригиналов (для сравнения). 
3. Для членов семей военнослужащих: 
а) При нахождении одного из родителей в запасе, уволенного с правом 
на пенсионное обеспечение от МО РФ: 
 справка из военного комиссариата о составе семьи военнослужащего; 
 справка из военного комиссариата о прохождении службы в МО РФ, 
основании увольнения и продолжительности службы. 
б) При прохождении одним из родителей военной службы в МО РФ: 
 справка с места службы о прохождении военной службы в МО РФ и   
продолжительности службы; 
 справка с места службы о составе семьи (форма № 14). 
 
 
 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет» 

Порядок приема в военный учебный центр при ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет» граждан, изъявивших желание в процессе 

освоения образовательной программы высшего образования пройти обучение 
по программам военной подготовки запаса 

 
Издание 2 Изменение 3 Стр. 23 из 25 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изме-
нения 

Номер листа 
Всего 
листов             
в доку-
менте 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 
в действие 

Подпись лица, 
ответствен-

ного за 
внесение 

изменений 

изме-
нен-
ного 

заме-
нен-
ного 

ново-
го 

изъ-
ятого 

1 8, 9, 
22 

   25 22.06.2021 24.06.2021 Павлов В.М. 

2 5, 7, 
8, 9 

   25 25.01.2022 27.01.2022 Макушева Т.А. 

3 10    25 21.11.2022 24.11.2022 Макушева Т.А. 
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Изменение   № 1 

Порядок приема в военный учебный центр при ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет» граждан, изъявивших желание в 

процессе освоения образовательной программы высшего образования 
пройти обучение по программам военной подготовки запаса 

 

 
 

1. Пункт 3.8 читать в следующей редакции: 
«Оценка текущей успеваемости осуществляется конкурсной 

комиссией на основании сведений о текущей успеваемости, 
представленных образовательной организацией не позднее, чем за три 
дня до даты заседания конкурсной комиссии по зачислению в Военный 
учебный центр. Оценка текущей успеваемости осуществляется по 
стобалльной шкале. Результат расчетов текущей успеваемости для каждого 
кандидата заносится в протокол конкурсного отбора граждан, изъявивших 
желание пройти обучение по программам военной подготовки офицеров 
(сержантов) запаса (далее – протокол конкурсного отбора)». 

2. Пункт 4.1 дополнить абзацем: 
«Прибытие граждан, участвующих в конкурсном отборе, на 

заседание конкурсной комиссии для зачисления на обучение в Военный 
учебный центр является обязательным». 
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3. Название приложения 7 читать в следующей редакции:  
«Перечень документов, подтверждающих преимущественное право 

кандидатов при проведении конкурсного отбора». 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








