
ИНФОРМАЦИЯ

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ





 для обучения курсантами по программам с полной

военно-специальной подготовкой рассматриваются

граждане Российской Федерации, имеющие документы

государственного образца о среднем (полном) общем или

среднем профессиональном образовании или документ

государственного образца о начальном профессиональном

образовании, если в нем есть запись о получении среднего

(полного) общего образования.

 для обучения курсантами по программам со средней военно-

специальной подготовкой рассматриваются граждане

Российской Федерации, имеющие документы государственного

образца о среднем (полном) общем образовании или документ

государственного образца о начальном профессиональном

образовании, если в нем есть запись о получении среднего

(полного) общего образования.

ТРЕБОВАНИЯ  К  КАНДИДАТАМ
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граждане, не проходившие военную службу  в возрасте

от 16 до 22 лет;

граждане, прошедшие военную службу, и

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,

 до достижения ими возраста 24 лет;

военнослужащие, проходящие военную службу по

контракту поступающие в военно-учебное заведение для

обучения по программам с полной военно-специальной

подготовкой,  до достижения ими возраста 25 лет, а

поступающие в военное училище для обучения по

программам со средней военно-специальной подготовкой, –

до достижения ими возраста 30 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года

приема в военно-учебное заведение

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
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Граждане изъявившие желание поступить в военно-учебные

заведения, подают заявления в военный комиссариат города

Ирбит, Байкаловского, Ирбитского, Слободо-Туринского и

Туринского районов Свердловской области до 1 апреля года

приема в военно-учебное заведение.

Документы (личные дела), военный комиссариат

направляет в военно-учебные заведения до 20 мая года

приема.

Приемная комиссия учебного заведения на основании

рассмотрения поступивших документов кандидатов определяет

соответствие отобранных кандидатов требованиям и принимает

решение об их допуске к профессиональному отбору.

Решение доводится до военного комиссариата по месту

жительства кандидатов и лично кандидатам до 20 июня года

приема в военно-учебные заведения с указанием времени и

места проведения профессионального отбора или причин отказа.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
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ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания в

следующих размерах:

10 % – при выслуге от 2 до 5 лет;

15 % – при выслуге от 5 до 10 лет;

20 % – при выслуге от 10 до 15 лет;

ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими

государственную тайну (имеющими степень секретности «секретно») – 10 %

оклада по воинской должности;

премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных

обязанностей, в зависимости от результатов прошедшей экзаменационной

сессии или вступительных экзаменов:

имеющим только отличные оценки – до 25 % оклада денежного

содержания в месяц;

имеющим только хорошие и отличные оценки – до 15 % оклада

денежного содержания в месяц;

имеющим удовлетворительные оценки – до 5 % оклада денежного

содержания в месяц;

материальная помощь (1 раз в год) в размере оклада денежного

содержания.

УСЛОВИЯ  ОБУЧЕНИЯ  КУРСАНТОВ
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 бесплатный проезд кандидатов в учебное заведение от места

жительства (и обратно);

 бесплатное обучение с обязательным получением стипендии

в размере 15-25 тыс. рублей;

 полное государственное обеспечение (питание, проживание,

вещевое обеспечение);

 бесплатный проезд к месту проведения отпуска;

 бесплатное получение водительского удостоверения

категории «В», «С»;

 возможность получения нескольких специальностей;

 поступление в военно-учебные заведения происходит

раньше, чем в другие вузы, что дает возможность попытаться

поступить в военно-учебные заведения и одновременно подать

документы на поступления в другие учебные заведения.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ В ВОЕННО-УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ:
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 диплом о получении высшего (средне-профессионального)

образования общегосударственного образца;

 гарантированное трудоустройство по окончании учебного

заведения;

 средняя заработная плата лейтенанта от 45 тыс. руб.;

 наличие надбавок к зарплате: за занятия спортом за работу со

сведениями, составляющими государственную тайну за особые

условия службы и другие (до 180% от должностного оклада);

 рост размера денежного содержания в зависимости от выслуги

лет;

 бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно;

 обеспечение служебным жильем по месту службы;

 бесплатное обеспечение жильем военнослужащего и членов

его семьи при увольнении в запас;

 выход на пенсию в 50 лет (25000-40000 руб.)

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ВОЕННО-УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ:
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с 1 ноября по 25 декабря:

прийти в военный комиссариат города Ирбит, Байкаловского, Ирбитского,

Слободо-Туринского и Туринского районов Свердловской области

УТОЧНИТЬ перечень военно-учебных заведений (ВУЗ), порядок поступления

в них;

выбрать для поступления 2-3 ВУЗА;

уточнить список общеобразовательных предметов, по которым будут

необходимы результаты ЕГЭ в выбранный ВУЗ;

в военном комиссариате получить перечень документов, необходимых для

формирования личного дела кандидата;

в военном комиссариате заполнить анкеты, для оформления допуска к

сведениям, составляющих государственную тайну.

ТВОИ ШАГИ В ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ
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с 10 января по 25 марта:

собрать все документы для формирования личного дела кандидата,

указанные в выданном перечне, и сдать их в военный комиссариат города

Ирбит, Байкаловского, Ирбитского, Слободо-Туринского и Туринского районов

Свердловской области;

уточнить сроки и порядок прохождения областной военно-врачебной

комиссии в военном комиссариате города Ирбит, Байкаловского, Ирбитского,

Слободо-Туринского и Туринского районов Свердловской области

продолжить свою личную подготовку для поступления в военно-учебное

заведение;

с 30 марта по 20 мая:

пройти медицинское обследование на областной военно-врачебной комиссии;

завершить сбор документов для формирования личного дела кандидата;

контролировать отправку личного дела в военно-учебное заведение.

ТВОИ ШАГИ В ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ
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с 21 мая по 1 июля:

закончить свою личную подготовку для поступления в военно-учебное

заведение;

после получения из военно-учебного заведения вызова прибыть в военный

комиссариат города Ирбит, Байкаловского, Ирбитского, Слободо-Туринского

и Туринского районов Свердловской области и получить воинские

перевозочные документы для БЕСПЛАТНОГО проезда в ВУЗ.

с 1 по-10 июля 

(согласно полученного вызова) 

убыть и ПОСТУПИТЬ в ВУЗ

ТВОИ ШАГИ В ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ
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ВУНЦ СВ Общевойсковая академия ВС РФ (г.Москва) Военный 

институт (общевойсковой) 

(командиры мотострелковых подразделений)

ВУНЦ СВ Общевойсковая академия ВС РФ(филиал г.Новосибирск)

(командиры мотострелковых подразделений, войсковая разведка)

ВУНЦ СВ Общевойсковая академия ВС РФ(филиал г.Благовещенск)

(командиры мотострелковых подразделений, арктические подразделения)

ВУНЦ СВ Общевойсковая академия ВС РФ(филиал г.Казань)

(командир танковых подразделений)



ВУНЦ ВВС Военно-воздушная академия  (г.Воронеж) 

(Инженер радиоэлектроники, летательных аппаратов)

ВУНЦ ВВС Военно-воздушная академия (филиал г.Краснодар)

(Летная эксплуатация авиационной техники)

ВУНЦ ВВС Военно-воздушная академия (филиал г.Челябинск)

(Летная эксплуатация авиационной техники, штурман)

ВУНЦ ВВС Военно-воздушная академия (филиал г.Сызрань)

(Летная эксплуатация авиационной техники)



ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия (г. С.-Петербург) военный 

институт (военно-морской)

(инженер технических систем надводных кораблей и подводных лодок)

ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия (г. С.-Петербург) военный 

институт (военно-морской политехнический)

(Инженер  автоматизированных систем спец. назначения, инженер 

радиоэлектронных систем и комплексов)

ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия (филиал г.Калининград)

(Инженер специальных радиотехнических систем)

ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия (филиал г.Владивосток)

(Инженер специальных радиотехнических систем)

Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севастополь)

(Инженер стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия)



Военная академия РВСН (г.Москва)

(Инженер применения и эксплуатации автоматизированных систем спец. 

назначения)

Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов Московская обл.)

(Инженер применения и эксплуатации автоматизированных систем спец. 

назначения)



Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)

(Инженер военной картографии, компьютерной безопасности, управления 

летательными аппаратами)

Военно-космическая академия (филиал г. Тверь)

(Инженер спец. радиотехнических систем)

Военно-космическая академия (филиал г. Ярославль)

(Инженер спец. радиотехнических систем)



Военная академия связи (г. С.-Петербург)

(Эксплуатация автоматизированных систем спец. назначения)

Военная академия связи (филиал г.Краснодар)

(Информационная безопасность)

Череповецкое ВВИУ радиоэлектроники (филиал г.Череповец 

Вологодской обл. )

(Информационная безопасность, радиоэлектроника и система связи )



Военная академия МТО (г. С-Петербург)

(Инженер строительства, восстановления и технического покрытия 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей)

Военная академия МТО (г. С-Петербург) военный институт 

(ж/дорожных войск и военных сообщений))

(Инженер путей сообщения)

Военная академия МТО (филиал г.С.-Петербург), военный институт 

(инженерно-технический)

(Инженер-строитель)

Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Саратовская обл.)

(Специалист тылового обеспечения)

Военная академия МТО (филиал г. Пенза)

(Инженер стрелково-пушечного и ракетного оружия)

Военная академия МТО (филиал г.Омск)

(Инженер транспортного средства спец. назначения)



Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный 

институт)

(Инженер инфокоммуникационных технологий и систем спец. связи)

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный 

институт)

(Инженер строитель, спец. радиотехнических систем)

Военный университет г. Москва 

Военно-технический университет (г. Балашиха)

(Инженер транспортного средства спец. назначения)

Военно-медицинская академия (г. С.-Петербург)

(Врачи общей практики, врач-стоматолог)



Военная академия войск радиационной, химической и биологической 

защиты и инженерных войск (г.Кострома) 

(Специалист в областирадиоционной, химической  и биологической защиты)

Михайловская военная артиллерийская академия (г.С-Петербург)

(Инженер спец. радиотехнических систем)

Военная академия противовоздушной обороны (филиал г. Смоленск)

(Инженер спец. радиотехнических систем)

Военно-медицинская академия (г. С.-Петербург), Военный институт 

(физической культуры)

(Специалист по физической культуре)


