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ПРАВИ.
приема граждан в учебный военный центр 

при Санкт-Петербургском государственном морском техническом 
университете на 2018/2019 учебный год.

Во исполнение «Положения об учебных военных центрах при федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 марта 2008 года №152 (в действующей редакции), приложения 
№2 “Порядок проведения отбора граждан Российской Федерации для 
прохождения военной подготовки в учебных военных центрах” к приказу 
Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 июля 2009г № 666/249, приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 апреля 2017 года № 393, 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 
2017 года № 33 с, Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет в 2018 году проводит приём граждан в учебный военный центр при 
университете (далее -  УВЦ).

1. Для участия во вступительных испытаниях по целевому приему в 
образовательную организацию высшего образования (далее -  ОО ВО) и в УВЦ 
рассматриваются граждане в возрасте до 24 лет*, имеющие документ 
государственного образца о среднем (полном) общем, среднем 
профессиональном образовании.

Указанные граждане проходят предварительный отбор в военном 
комиссариате по месту воинского учета.

2. Не могут рассматриваться для поступления в ОО ВО по целевому 
приему и в учебный военный центр граждане:

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;

отбывающие наказание в виде лишения свободы.

* Возраст определяется по состоянию на 1 сентября года поступления в образовательную организацию ВО.



3. Граждане, изъявившие желание в процессе обучения по основной 
профессиональной образовательной программе пройти военную подготовку в 
учебном военном центре, подают заявления в соответствии с приложением 
№ 1, в военный комиссариат по месту воинского учета граждан до 1 мая года 
поступления в образовательную организацию высшего образования.

По ходатайству ректора образовательной организации высшего 
образования, гражданин (из числа абитуриентов) может подать заявление позже 
указанного срока в военный комиссариат по месту расположения ОО ВО. Для 
этого гражданин (из числа абитуриентов) подает заявление на имя ректора ОО 
ВО по установленной форме, предварительно согласовав его с мандатной 
комиссией учебного военного центра.

4. К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении, копия 
документа, удостоверяющего личность и гражданство, автобиография, 
характеристика с места учебы или работы (образец приведен в приложении 
№ 2), копия документа о среднем (полном) общем образовании, среднем 
профессиональном образовании (обучающиеся представляют справку 
образовательной организации, подтверждающую его обучение в этой 
образовательной организации), три фотографии без головного убора размером 
4,5x6 см.

5. Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку в учебном 
военном центре, представляют в военный комиссариат документы из 
медицинских организаций, подтверждающие факт их не пребывания на учете 
(наблюдении) по поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма, 
токсикомании, злоупотребления наркотическими средствами, инфицирования 
вирусом иммунодефицита человека, на диспансерном наблюдении по поводу 
других заболеваний.

6. Предварительный отбор граждан включает определение их 
соответствия требованиям, установленным в пунктах 1 -  2, и пригодности к 
военной подготовке в учебном военном центре по результатам медицинского 
освидетельствования (годен без ограничений, категория «А», годен с 
незначительными ограничениями, категория «Б») и профессионального 
психологического отбора.

7. Предварительный отбор проводится заблаговременно. Для граждан, 
изъявивших желание пройти военную подготовку в учебном военном центре, в 
апреле-июне года поступления в ОО ВО.

8. На граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в учебном 
военном центре и прошедших предварительный отбор (далее именуются -  
кандидаты), военные комиссариаты формируют личные дела, включающие 
документы, перечисленные в пункте 4, а также карту медицинского 
освидетельствования и карту профессионального психологического отбора.

Направления для поступления по целевому приему в выбранную 
образовательную организацию высшего образования (в соответствии с 
приложением № 3) и личные дела в законвертованном виде выдаются на руки 
гражданам для представления в приемную комиссию (мандатную комиссию по 
приему в учебный военный центр) ОО ВО (личные дела могут пересылаться по 
почте: г.Санкт-Петербург, ул.Лоцманская, д.З, 190121, Начальнику УВЦ).



9. Гражданам, не прошедшим предварительный отбор или по результатам 
предварительного отбора признанным не соответствующими требованиям, 
предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, 
направление в ОО ВО для участия во вступительных испытаниях по целевому 
приему в интересах Министерства обороны не выдается.

10. Граждане женского пола, изъявившие желание пройти военную 
подготовку в учебном военном центре, проходят предварительный отбор на 
общих основаниях, а их зачисление в учебный военный центр осуществляется в 
соответствии с настоящими правилами приема и квалификационными 
требованиями по военно-учетной специальности выпускников учебных 
военных центров.

11. Кандидаты для поступления в учебный военный центр по прибытии в 
ОО ВО сдают направление для поступления по целевому приему и личное дело 
в приемную комиссию, по согласованию с мандатной комиссией УВЦ.

Вместе с личным делом кандидатами в приемную комиссию 
представляются паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, оригинал документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования, а также 
другие документы, предусмотренные ежегодными правилами приема в ОО ВО, 
в том числе и документы, предоставляющие льготы и преимущества при 
поступлении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Личные дела кандидатов, после внесения необходимых сведений в 
конкурсный список, передаются из приемной комиссии университета в 
учебную часть учебного военного центра.

Личные дела кандидатов, зачисленных в учебный военный центр, 
используются для углубленного изучения обучающихся, остальные 
уничтожаются установленным порядком.

12. По результатам вступительных испытаний по отдельному конкурсу 
для учебного военного центра, формируются конкурсные списки.

Конкурсный список кандидатов для зачисления в учебный военный центр 
составляется в соответствии с ежегодными правилами приема в 
образовательную организацию высшего образования.

При этом к сумме баллов, полученной в результате тестирования или 
учета результатов единого государственного экзамена, прибавляется оценка 
(переведенная в баллы) физической подготовленности кандидата и в 
обязательном порядке учитывается его категория профессиональной 
психологической пригодности.

Оценка физической подготовленности проводится по трем упражнениям, 
характеризующим различные физические качества - бег 100м, бег 3000м, 
подтягивание на перекладине. Нормативы должны соответствовать нормативам 
по физической подготовке для кандидатов, поступающих в высшие военные 
образовательные организации высшего образования (приказ Министра обороны 
РФ от 21.04.2009 года №200, с изменениями от 31.07.2013 года №560).

Требования, предъявляемые к минимальному уровню физической 
подготовленности кандидатов является выполнение минимального порогового 
уровня в одном упражнении -  26 баллов и в сумме по результатам выполнения
3 упражнений (подтягивание на перекладине; бег 100 м; бег 3 км) -  120 баллов,



4 упражнений (подтягивание на перекладине; бег 100 м; бег 3 км; плавание 
100 м) -  170 баллов. При поступлении в учебный военный центр уровень 
физической подготовленности кандидатов определяется по результатам 
выполнения 3 упражнений. Для определения уровня физической 
подготовленности кандидатов используется таблица перевода суммы, 
набранных баллов по физической подготовке в 100 бальную шкалу 
(в соответствии с приложением № 4). Проверка уровня физической 
подготовленности кандидатов проводится при температуре воздуха не выше 
+35 0 С и не ниже -25 0 С. Указанные мероприятия, как правило, проводятся в 
день подачи документов в приёмную комиссию (мандатную комиссию по 
приему в учебный военный центр), или в назначенный день и время.

По результатам выставляется общая оценка (переведенная в баллы) в 
порядке, установленном в Министерстве обороны России.

Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального 
психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности, 
рассматриваются к зачислению в учебный военный центр после кандидатов, 
отнесенных к первой и второй категории профессиональной пригодности.

При проведении отбора с кандидатами в ОО ВО могут проводиться 
дополнительные мероприятия, в том числе по оформлению допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну.

Кандидаты, своевременно не представившие документы, необходимые 
для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 
или которым контрольными органами отказано в допуске к указанным 
сведениям, к военной подготовке не допускаются.

13. Кандидаты для поступления в учебный военный центр по прибытию в 
приёмную комиссию университета первоначально обращаются в мандатную 
комиссию УВЦ, где регистрируют личное дело оформленное военным 
комиссариатом, оформляют соответствующие документы персонального учета, 
получают разъяснения по интересующим вопросам. Затем кандидат следует в 
секретариат приёмной комиссии университета для подачи заявления и 
документов, предусмотренных правилами приёма в СПбГМТУ.

14. Вступительные испытания при поступлении в СПбГМТУ 
регламентированы «Правилами приёма в ФГБОУ ВО «СПбГМТУ» на 2018/19 
учебный год по программам высшего образования», с учетом пункта номер 10: 
Порядок проведения отбора граждан для прохождения военной подготовки в 
учебном военном центре.

15. Кандидаты, зачисленные в ОО ВО, на основании решения приемной 
комиссии в части, касающейся учебного военного центра и достигшие на 
момент заключения договора 18-летнего возраста, заключают 
соответствующий договор по форме, установленной «Положением об учебных 
военных центрах при федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2008 года 
№152 (в действующей редакции). В отношении лиц, не достигших на момент 
заключения договора 18-летнего возраста, договор заключают их законные 
представители (родители).

16. Гражданин, зачисленный по целевому приему в ОО ВО, после



заключения соответствующего договора с Министерством обороны приказом 
ректора образовательной организации высшего образования зачисляется в 
учебный военный центр.

Зачисление граждан женского пола на целевую подготовку в 
образовательную организацию высшего образования и на обучение по 
программе военной подготовки в учебном военном центре проводится, исходя 
из возможности их служебного предназначения по окончании обучения.

17. Гражданин, отчисленный из учебного военного центра, в 
установленном в образовательной организации высшего образования порядке 
отчисляется с целевого места, финансируемого за счет средств федерального 
бюджета.

На освободившееся целевое место в случае отчисления гражданина, 
обучающегося на 2 или 3 курсе, из учебного военного центра и наличия на 
соответствующих курсах ОО ВО граждан из числа студентов очной формы 
обучения, изъявивших желание пройти военную подготовку в учебном военном 
центре, может быть переведен один из указанных граждан. Для этого граждане, 
по согласованию с Главным управлением кадров, начальником учебного 
военного центра направляются в военный комиссариат по месту воинского 
учета гражданина или по месту расположения образовательной организации 
высшего образования для прохождения предварительного отбора.

Из числа граждан, успешно прошедших предварительный отбор, на 
конкурсной основе, в соответствии с порядком, определенном в приказе 
Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 июля 2009 года № 666/249, и 
установленными в образовательной организации высшего образования 
правилами, ректор ОО ВО принимает решение о переводе лучшего по конкурсу 
гражданина на целевую подготовку в интересах Министерства обороны и 
зачислении в учебный военный центр. С указанным гражданином заключается 
соответствующий договор.

18. Гражданин, отчисленный из учебного военного центра в связи с 
недисциплинированностью, неуспеваемостью или нежеланием учиться, 
нарушением устава образовательного учреждения или правил его внутреннего 
распорядка, а также отказавшийся заключить контракт о прохождении военной 
службы, возмещает средства федерального бюджета, затраченные на его 
военную или специальную подготовку, в соответствии с федеральным 
законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
заключенным договором.

Начальник учебного воен

капитан 1 ранга



Приложение № 1

Военному комиссару ______________________
(наименование района (города без районного деления))

О Т __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

домашний адрес)

Заявление

Прошу оформить документы для поступления на обучение в

(полное наименование образовательной организации высшего образования)

по специальности___________________________________________________
(наименование специальности высшего образования)

и на обучение по программе военной подготовки в учебном 

военном центре при указанной образовательной организации высшего 

образования.

(подпись, инициал имени и фамилия)

« » 20



Приложение № 2
(образец)

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на кандидата для поступления в учебный военный центр 

(указывается фамилия имя отчество кандидата)
Я ,___________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия___, номер________ , выданный_____________________ ,

(число, месяц и год рождения, образование (с указанием образовательных учреждений, которые окончил),

место работы (учебы), занимаемая должность)

проживаю по адресу____________________________________________ ,
лично знаю кандидата для поступления___________________________

(Ф.И.О кандидата)

с (указывается год).

Основное содержание характеристики:
Далее указываются.
1. Общественная активность и основные моральные качества: 
представление о социальной значимости военной службы и уровень

развития чувства ответственности за выполнение конституционного долга по 
защите Отечества;

участие в общественной жизни учебного (производственного) коллектива, 
организаторские способности и особенности в общении;

уровень развития основных морально-волевых качеств 
(принципиальность, смелость, решительность, мужество, выдержка и 
самообладание, дисциплинированность, исполнительность, трудолюбие, 
честность, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность и др.).

2. Военно-профессиональная направленность: 
искренность и обоснованность стремления стать офицером; 
склонность к военно-профессиональной деятельности, стремление

приобрести и совершенствовать знания, навыки и умения, связанные с ней; 
основные интересы и увлечения, спортивные достижения.
3. Другие наиболее характерные положительные и отрицательные 

свойства личности и вывод о целесообразности направления для поступления в 
соответствующее образовательное учреждение и в учебный военный центр.

Руководитель образовательного учреждения (для обучающихся)
Руководитель организации (для трудящихся)__________________________

(подпись, инициал имени, фамилия)
« » 20 г.



Приложение № 3 

Министерство обороны Российской Федерации 

Направление
для поступления в федеральную государственную образовательную 

организацию высшего образования 
по целевому приему на 20___год

о т_______________ 20__ г. № _______

Гражданин

(фамилия, имя, отчество)

Окончивший (оканчивающий) «___ » ________ г.

(полное наименование образовательной организации высшего образования)

в соответствии с государственным заданием по целевому приему на 2 0 ___г.
направляется для поступления в _________________ _____________________

(полное наименование

образовательной организации высшего образования)

по специальности____________________________________________________
( наименование специальности)

и в учебный военный центр при этом образовательном учреждении.

С Положением об учебных военных центрах при образовательных 
учреждениях, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 2008 г. № 152 «Об обучении граждан Российской 
Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования» 
(в действующей редакции), гражданин ознакомлен.
Гражданин_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Военный комиссар

(воинское звание)

М.П.
(подпись) (инициал имени, фамилия)



Приложение № 4
ТАБЛИЦА

перевода суммы, набранных баллов по физической подготовке 
__________________ в 100 бальную шкалу__________________

Сумма баллов за 
выполнение 

упражнений по 
физической 
подготовке 
(НФП-2009)

В трех упражнениях В четырех упражнениях

«удов.»
120-149

«хор.»
150-169

«отл.» 
170 и 
более

«удов.»
170-209

«хор.»
210-229

«отл.» 
230 и 
более

Перевод набранных 
баллов в 100 бальную 

шкалу
25-54 55-74 75-100 25-64 65-84 85-100


