Приложение 1
Организация подготовки студентов и курсантов в ВУЦ
Основные
критерии

Военная подготовка офицеров
для службы по контракту

Военная подготовка офицеров,
сержантов, старшин, солдат и матросов
запаса

1

Особенности
поступления в
вуз

По отдельному конкурсу.
Граждане,
успешно
прошедшие
предварительный
отбор
в
военном
комиссариате, получают направление для
поступления по целевому приему на учетновоенные специальности

На общих основаниях

2

Возраст

Не старше 24 лет

Не старше 30 лет

3

Заключение
договора

Студенты
очной
формы
обучения
специалитета, изъявившие желание пройти
обучение по программе военной подготовки
офицеров кадра

4

Обучение по
программам

Программы для подготовки кадровых
офицеров с прохождением военной службы
по контракту

N

Обучение начинается со второго курса
методом одного "военного дня" в неделю в
течение 5-и лет
5

Этапы
обучения

6

Стипендия

7

Служба по
окончании
вуза

8

Кому
подходит

9

В случае
отчисления
из вуза

10

Женский пол

Учебные сборы после 3-го курса и
стажировка (после 5-го) в войсковых частях.
По завершении обучения проводится
аттестация
в
виде
итогового
междисциплинарного экзамена
От Министерства обороны доплата к
стипендии в размере 150 % на 1-ом курсе и
300-400 % в дальнейшем с учетом
успеваемости по военной подготовке
Выпускник получает звание «лейтенант» и
заключает контракт о прохождении военной
службы с Минобороны сроком на 3 года.
При отказе от заключения контракта
выпускник должен возместить средства
федерального бюджета, потраченные на
обучение в ВУЦе.
По окончании первого контракта офицер
может закончить военную службу или
продолжить ее, заключив новый контракт.
Тем, кто хочет:
– одновременно получить гражданскую и
военную специальность
– стать профессиональным военным,
связать свою жизнь с армией

Студенты
очной
формы
обучения
бакалавриата или специалитета (бюджет,
платное обучение), изъявившие желание
пройти обучение по программе военной
подготовки офицеров, сержантов запаса
Программы для подготовки офицеров
запаса, сержантов, старшин запаса, либо
подготовки рядовых запаса
Обучение начинается со второго курса
методом одного "военного дня" в неделю в
течение 3-х лет (офицеры) или двух лет
(сержанты, солдаты).
Периодические
учебные
сборы
продолжительностью 30 дней.
По завершении обучения проводится
аттестация
в
виде
итогового
междисциплинарного экзамена
От Министерства обороны доплата
к стипендии в размере 15 % для не
прошедших военную службу по призыву и
25 % после военной службы по призыву

Выпускник получит звание «лейтенант
запаса», «сержант запаса» или «рядовой
запаса». Контракт на службу заключать не
обязан.
Может быть призван на военные сборы

Тем, кто хочет:
– получить дополнительную подготовку
к гражданской специальности
– не планирует после окончания вуза
сразу служить в действующей армии,
но не исключает для себя такую
возможность в дальнейшем

Отчисленные студенты должны возместить
средства
федерального
бюджета,
Гражданин обязан пройти
затраченные на военную подготовку.
срочную службу в армии
Гражданин обязан пройти срочную службу
в армии
Зачисление граждан женского пола в ВУЦ проводится исходя из возможности их
службы по окончании обучения по конкретным военно-учетным специальностям

