
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ 

от 07.04.2015 № 185 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРИЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет организацию приема граждан РФ в военные 

образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МО РФ, для их обучения 

по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры и программам 

специалитета, а также по образовательным программам среднего профессионального образования в 

качестве слушателей и курсантов и устанавливает условия приема на обучение в вуз. 

 

IV. Условия приема кандидатов в высшие военно-учебные 

заведения на обучение курсантами 

 

45. В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на обучение 

курсантами по программам с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, 

имеющие среднее общее образование, из числа: 

 граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

 граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, - до достижения ими возраста 24  лет; 

 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), 

поступающих в вузы на обучение по программам с полной военно-специальной 

подготовкой, - до достижения ими возраста 27 лет. Возраст определяется по состоянию на 1 

августа года приема в вуз. 
46. В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на 

обучение курсантами по программам со средней военно-специальной подготовкой 

рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до достижения ими возраста 30 

лет. 

 

V. Организация приема кандидатов, поступающих в высшие 

военно-учебные заведения на обучение курсантами 

 

53. Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших 

военную службу, проводится военными комиссариатами субъектов РФ, 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 вузы кандидатов, соответствующих требованиям, предусмотренным 

пунктами 45 - 48 настоящего Порядка, и включает определение годности кандидатов к обучению в 

высших военно-учебных заведениях по: 

наличию гражданства Российской Федерации; уровню образования; возрасту; состоянию 

здоровья; уровню физической подготовленности; категории профессиональной пригодности. 

54. Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание 

поступить в ВУЗы на обучение курсантами, подают заявления в военный комиссариат субъекта 

РФ 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, а поступающие в вузы, отбор в которые производится после оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, - до 1 апреля года приема в вуз. 
56. 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: копии свидетельства о рождении и документа, 

удостоверяющего личность и гражданство, автобиография, характеристика на кандидата, поступающего 

в высшее военно-учебное заведение (с места работы, учебы или военной службы) (рекомендуемый 

образец приведен в приложении N 8 к настоящему Порядку), копия документа об образовании и (или) о 

квалификации, его подтверждающем, три фотографии размером 4,5 x 6 см; для военнослужащих - 

служебная карточка военнослужащего, для обучающихся в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования - справка об обучении или о периоде обучения. 

57. На кандидатов, поступающих в вузы, предварительный отбор в которые 

производится после оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, до 

1 мая года приема в вуз оформляется допуск по соответствующей форме. 
59. Приемная комиссия вуза рассматривает поступившие документы кандидатов на обучение в 

вузе, определяет соответствие отобранных кандидатов требованиям, установленным пунктами 45 - 48 

настоящего Порядка, и принимает решение об их допуске к прохождению профессионального отбора. 

Решение приемной комиссии вуза о допуске кандидатов к прохождению профессионального отбора 

оформляется протоколом, который подписывается членами приемной комиссии и утверждается ее 

председателем. 

60. Решение приемной комиссии вуза о допуске кандидатов к прохождению 

профессионального отбора направляется в военные комиссариаты субъектов РФ 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 вуза с указанием времени и места проведения профессионального отбора или 

причин отказа. 

61. На основании решения приемной комиссии вуза о допуске к прохождению 

профессионального отбора кандидаты из числа граждан, прошедших и не проходивших военную 

службу, направляются военными комиссариатами субъектов РФ в высшие военно-учебные заведения 

для прохождения профессионального отбора. 

65. Профессиональный отбор кандидатов проводится в целях определения способности 

кандидатов осваивать образовательные программы соответствующего уровня. 

Профессиональный отбор кандидатов включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-

психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов при приеме на обучение в 

вуз по программам с полной военно-специальной подготовкой; 

оценки уровня творческой и (или) профессиональной подготовленности кандидатов по 

результатам дополнительных вступительных испытаний, установленных пунктом 67 настоящего 

Порядка; 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

76. Профессиональный отбор кандидатов проводится высшим военно-учебным заведением в 

период с 1 по 30 июля. 

Продление сроков проведения мероприятий профессионального отбора кандидатов для 

дополнительного приема на обучение в вуз осуществляется по согласованию с Главным управлением 

кадров. 

97. Кандидаты, не прибывшие в установленное время к месту проведения профессионального 

отбора в вуз по уважительной причине, допускаются для участия в профессиональном отборе до 

завершения его мероприятий в соответствии с расписанием. 


