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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Порядок приема граждан в военный учебный центр при ФГБОУ ВО РГУПС 

(Порядок) разработан на основании Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства РФ от 

03.07.2019 № 848 «Об утверждении Положения о военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего образования 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 13 февраля 2020 № 66/212 

«Об установлении Порядка замещения должностей работников военного учебного 

центра при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования, Перечня отчётных документов, а также документов, которые 

разрабатываются и ведутся в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования, документов по 

планированию. организации проведения образовательной деятельности, учёту 

граждан, проходящих военную подготовку, учёту и обслуживанию военной техники, 

Порядка контроля организации деятельности военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего образования 

и проведения военной подготовки», приказа Министра обороны Российской 

Федерации от 26 августа 2020 № 400 «Об определении Порядка приема и обучения 

граждан Российской Федерации в военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования», требований 

постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 565 «Об 

утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», 

требований по проверке и оценке состояния физической подготовленности 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 21.04.2009 № 200 «Об 

утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации». 

1.2 Настоящий Порядок определяет: 

- организацию приема в военный учебный центр при ФГБОУ ВО РГУПС 

граждан Российской Федерации (далее – военный учебный центр (ВУЦ), РГУПС, 

гражданин соответственно), изъявивших желание в процессе освоения 

образовательной программы высшего образования по очной форме обучения пройти 

обучение по программе военной подготовки для прохождения военной службы по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после 

получения высшего образования (далее – программа подготовки офицеров кадра); 
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- организацию приема в военный учебный центр при ФГБОУ ВО РГУПС 

граждан, изъявивших желание в процессе освоения образовательной программы 

высшего образования по очной форме обучения пройти обучение по программам 

военной подготовки офицеров запаса, сержантов запаса либо солдат запаса (далее – 

программы подготовки запаса). 

Изучение гражданами учебных дисциплин по программе военной подготовки 

проводится на базе знаний, получаемых ими в ходе освоения специальных дисциплин 

по образовательной программе высшего образования, необходимых для получения: 

гражданами, обучающимися по программе подготовки офицеров кадра – 

высшего образования уровня специалитета; 

гражданами, обучающимися по программе военной подготовки офицеров 

запаса – высшего образования уровня бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

гражданами, обучающимися по программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса или по программе военной подготовки солдат, матросов запаса – 

высшего образования – уровня бакалавриата или специалитета. 

1.3 Министерство обороны Российской Федерации определяет перечень 

военно-учетных специальностей, по которым осуществляется военная подготовка и 

ежегодно определяет потребность в гражданах, привлекаемых к военной подготовке.  

1.4 Перечень специальностей (направлений подготовки), на базе которых 

граждане имеют право обучаться в военном учебном центре, приведен в Приложении 

№ 1 к настоящему Порядку.  

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ 

КАДРА 

 

2.1 С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программе подготовки 

офицеров кадра в военном учебном центре, в целях определения их соответствия 

требованиям пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 28 марта 1998 № 53-Ф3 «О 

воинской обязанности и военной службе» военным комиссариатом по месту 

воинского учета в период с апреля по июнь проводятся мероприятия 

предварительного отбора, которые включают медицинское освидетельствование и 

профессиональный психологический отбор. Указанные граждане подают заявление в 

военный комиссариат по месту воинского учета до 1 мая (Приложение № 2 к 

настоящему Порядку). 

С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программе подготовки 

офицеров кадра в военном учебном центре после прибытия в РГУПС для поступления 

на обучение по образовательной программе высшего образования, предварительный 
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отбор проводится военным комиссариатом по месту нахождения образовательной 

организации (военный комиссариат Октябрьского и Ворошиловского районов 

г. Ростова-на-Дону) по направлению образовательной организации. 

Указанные граждане подают заявление в военный комиссариат по месту 

нахождения образовательной организации в срок, установленный образовательной 

организацией. 

2.2 К заявлению прилагаются: 

копия свидетельства о рождении; 

копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

автобиография; 

характеристика с места учебы или работы; 

копия документа об образовании (среднем общем образовании, среднем 

профессиональном образовании) (обучающиеся представляют справку об обучении в 

образовательной организации); 

документы, выданные медицинскими организациями и подтверждающие, что 

гражданин не состоит на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, 

наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими 

средствами и другими токсичными веществами, инфицирования вирусом 

иммунодефицита человека, на диспансерном наблюдении по поводу других 

заболеваний; 

три фотографии размером 4,5 х 6 см. 

2.3 Военный комиссариат: 

формирует личное дело гражданина, изъявившего желание пройти обучение по 

программе подготовки офицеров кадра и прошедшего предварительный отбор (далее 

– личное дело, кандидат соответственно). Личное дело включает в себя документы, 

указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, а также карту медицинского 

освидетельствования и карту профессионального психологического отбора; 

оформляет кандидату направление (Приложение № 3 к настоящему Порядку) 

для поступления на обучение в ВУЦ при РГУПС для обучения по программе 

подготовки офицеов кадра (далее – направление); 

отправляет в ВУЦ направление и личное дело или выдает указанные документы 

в законвертованном виде на руки кандидату для представления в ВУЦ. 

2.4 Кандидат представляет в ВУЦ: 

направление и личное дело (в случае их выдачи на руки кандидату); 

паспорт; 

военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу; 

оригинал документа об образовании. 

2.5 В военном учебном центре проводится оценка физической 

подготовленности кандидатов. Оценка физической подготовленности проводится 
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специалистами кафедры «Физическое воспитание и спорт» ФГБОУ ВО РГУПС в 

соответствии с нормативами, установленными для кандидатов, поступающих в 

военные образовательные организации высшего образования.  

2.6 Кандидаты, заключившие договор с Министерством обороны о целевом 

обучении по образовательной программе высшего образования с обязательством о 

прохождении военной службы по контракту после завершения обучения  (далее - 

договор о целевом обучении) (Приложение № 5 к настоящему Порядку) и 

зачисленные на целевое обучение в РГУПС, заключают с Министерством обороны 

договор об обучении в ВУЦ по программе подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, 

и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения 

высшего образования (далее - договор об обучении по программе подготовки 

офицеров кадра) (Приложение № 7 к настоящему Порядку)  и приказом ректора 

РГУПС зачисляются в ВУЦ. 

2.7 При наличии в военном учебном центре на первом, втором или третьем 

курсах обучения вакантных мест граждане, обучающиеся в РГУПС по 

образовательной программе высшего образования на соответствующих курсах очной 

формы обучения и изъявившие желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программе подготовки 

офицеров кадра, заключают с Министерством обороны договор о целевом обучении 

и договор об обучении по программе подготовки офицеров кадра, после чего 

приказом ректора зачисляются в ВУЦ и проходят промежуточную аттестацию по 

компонентам программы подготовки офицеров кадра, которые были реализованы до 

их зачисления в военный учебный центр. 

Указанные граждане проходят предварительный отбор в военном комиссариате 

по месту воинского учета на основании направления начальника военного учебного 

центра, согласованного с Главным управлением кадров. 

2.8 С гражданами, уклонившимися от медицинского освидетельствования и 

(или) профессионального психологического отбора или по их результатам 

признанными ограниченно годными к военной службе или временно негодными к 

военной службе, негодными к военной службе и (или) отнесенными к четвертой 

категории профессиональной пригодности, а также своевременно не 

представившими результаты медицинского освидетельствования и 

профессионального психологического отбора, показавшими неудовлетворительный 

уровень физической подготовленности, договор о целевом обучении и договор об 

обучении по программе подготовки офицеров кадра не заключается. 

2.9 Копии приказа ректора о зачислении граждан в ВУЦ для обучения по 

программе подготовки офицеров кадра на бумажном носителе и на электронном 

носителе в течение семи рабочих дней с даты издания приказа направляются в 

Главное управление кадров, центральный орган военного управления, ответственный 
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за организацию военной подготовки по военно-учетным специальностям, и в военный 

комиссариат по месту нахождения образовательной организации (военный 

комиссариат Октябрьского и Ворошиловского районов г. Ростова-на-Дону). 

2.10 Договоры о целевом обучении и договоры об обучении по программе 

подготовки офицеров кадра от имени Министерства обороны подписывает начальник 

ВУЦ. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ ЗАПАСА 

 

3.1 С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение в ВУЦ  по программам подготовки 

запаса, в целях определения их соответствия требованиям пункта 4 статьи 20 

Федерального закона от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» военным комиссариатом по месту воинского учета проводятся мероприятия 

предварительного отбора, которые включают медицинское освидетельствование и 

профессиональный психологический отбор. 

Мероприятия предварительного отбора проводятся: 

- для начинающих обучение в ВУЦ в сентябре: в апреле - июле; 

- для начинающих обучение в ВУЦ в феврале: в октябре - декабре. 

Граждане в срок, установленный приказом ректора или иного уполномоченного 

лица, подают заявления об участии в конкурсном отборе для допуска к военной 

подготовке по военно-учетной специальности в ВУЦ на имя ректора (Приложение 

№ 8 к настоящему Порядку). 

Для участия в конкурсном отборе для допуска к обучению в ВУЦ по 

программам подготовки запаса рассматриваются граждане до достижения им 

возраста 30 лет (возраст определяется по состоянию на дату заключения договора об 

обучении в ВУЦ по программе военной подготовки запаса), обучающиеся в РГУПС 

по очной форме обучения по направлениям подготовки (специальностям) согласно 

перечню, установленному квалификационными требованиями по военно-учётным 

специальностям выпускников ВУЦ (Приложение № 1 к настоящему Порядку). 

Не могут рассматриваться для участия в конкурсном отборе граждане, у 

которых срок окончания обучения по основной образовательной программе высшего 

образования не позволяет пройти обучение в ВУЦ по программе военной подготовки: 

- офицеров запаса – в течение 3 лет; 

- сержантов запаса – 2 лет; 

- солдат запаса – 1,5 лет. 

3.2 На основании заявлений об участии в конкурсном отборе составляются 

списки граждан, изъявивших желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программам подготовки 
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запаса. Списки составляются отдельно по каждой программе подготовки запаса и 

утверждаются ректором или иным уполномоченным лицом. 

3.3 Гражданину, включенному в утвержденный список, начальником ВУЦ в 

срок, установленный приказом ректора или иного уполномоченного лица, выдается 

направление в военный комиссариат по месту воинского учета для прохождения 

предварительного отбора (далее - направление для прохождения предварительного 

отбора) (Приложение № 9 к настоящему Порядку). 

3.4 Граждане, получившие направление для прохождения предварительного 

отбора, представляют в военный комиссариат указанное направление, 

характеристику из образовательной организации (Приложение № 10 к настоящему 

Порядку), в том числе содержащую информацию о направленности личности на 

военную службу, а также документы из медицинских организаций, подтверждающие, 

что они не состоят на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, 

наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими 

средствами и другими токсическими веществами, инфицирования вирусом 

иммунодефицита человека, на диспансерном наблюдении по поводу других 

заболеваний. 

3.6 Результаты медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора граждан, прошедших предварительный отбор, в течение 

пяти рабочих дней после вынесения соответствующего заключения направляются 

военным комиссариатом в ВУЦ либо в законвертованном виде выдаются на руки 

гражданину для представления в ВУЦ в тот же срок. 

3.7 Перечень документов, представляемый гражданами в ВУЦ для участия в 

конкурсном отборе для допуска к военной подготовке по программам запаса: 

- заявление; 

- карта медицинского освидетельствования (выдается в военном комиссариате); 

- карта профессионального психологического отбора (выдается в военном 

комиссариате); 

- копия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

или копия военного билета; 

- автобиография; 

- характеристика из деканата (Приложение № 10 к настоящему Порядку); 

- справка об успеваемости (результаты всех сессий, подписанная деканом, 

скреплена печатью деканата); 

- ксерокопия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы со всеми 

отметками); 

- свидетельство о заключении брака и свидетельства о рождении детей (при 

наличии); 

- справка об отсутствии судимости (из Информационного центра ГУВД 

области, края); 
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- фотографии (черно-белые, на матовой бумаге) размером 3 х 4 – 2 шт. (с 

уголком); 

- копия свидетельства о рождении; 

- папка – скоросшиватель; 

- двенадцать файлов. 

3.8 С гражданами, прошедшими предварительный отбор, в РГУПС проводятся 

мероприятия конкурсного отбора, включающие оценку уровня их физической 

подготовленности и текущей успеваемости. 

3.9 Не допускаются к конкурсному отбору граждане, которые: 

- не явились для прохождения медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора; 

- по результатам медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора признаны ограниченно годными к 

военной службе или временно негодными к военной службе или отнесены к 

четвертой категории профессиональной пригодности; 

- своевременно не представили в военный учебный центр результаты 

медицинского освидетельствования и (или) профессионального психологического 

отбора; 

- имеют академическую задолженность. 

3.10 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, членов 

комиссии и организации работы издается Главным управлением начальника 

Железнодорожных войск Министерства обороны Российской Федерации, и 

доводится до ректора университета: 

до 15 марта – при проведении мероприятий предварительного отбора в апреле 

– июле; 

до 15 сентября – при проведении мероприятий предварительного отбора в 

октябре – декабре. 

3.11 В состав конкурсной комиссии включаются представитель Управления 

Железнодорожных войск Южного военного округа, Департамента транспортного 

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, первый проректор, 

начальник ВУЦ, заместители начальника ВУЦ, деканы факультетов, от которых 

отбираются студенты, заведующий кафедрой «Физическое воспитание и спорт», 

начальники кафедр ВУЦ. В состав комиссии по представлению ректора могут 

назначаться другие представители РГУПС. Секретарем комиссии назначается 

работник ВУЦ. 



9 

Предложения о включении представителей ФГБОУ ВО РГУПС в состав 

конкурсной комиссии направляются ректором в Главное управление начальника 

Железнодорожных войск Министерства обороны Российской Федерации: 

до 1 марта – при проведении мероприятий предварительного отбора в апреле-

июле; 

до 1 сентября – при проведении мероприятий предварительного отбора в 

октябре-декабре. 

3.12 Порядок работы и обязанности должностных лиц ФГБОУ ВО РГУПС при 

проведении мероприятий конкурсного отбора определяются настоящим Порядком.  

Деканы факультетов, от которых отбираются студенты, отвечают за 

качественный отбор кандидатов для прохождения обучения в ВУЦ.  

Они обязаны: 

- перед подачей заявлений для прохождения конкурсного отбора 

дополнительно изучить морально-психологические качества кандидатов и выдать им 

на руки характеристики, справки об успеваемости за пройденный период; 

- участвовать в работе конкурсной комиссии; 

- своевременно доводить до студентов информацию о конкурсном отборе и его 

результатах. 

Заведующий кафедрой «Физическое воспитание и спорт» отвечает за 

организацию и проведение мероприятий по оценке физической подготовленности 

кандидатов. 

Он обязан: 

- назначить специалистов кафедры по оценке физической подготовленности 

кандидатов; 

- организовать проведение мероприятий по проверке подготовленности 

кандидатов по результатам трех упражнений, характеризующих силу, скорость и 

выносливость; 

- своевременно представить ведомости с результатами выполнения 

нормативов в учебную часть ВУЦ. 

Начальники военных кафедр ВУЦ отвечают за организацию проведения 

предварительного и основного отбора. 

Они обязаны: 

- до начала проведения основного отбора вместе с начальником ВУЦ провести 

общее собрание с гражданами из числа студентов, желающих пройти военную 

подготовку. На собрании довести основные положения федерального 

законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, 

ведомственных нормативных актов по военной подготовке, условия и порядок 

конкурсного отбора граждан для допуска к военной подготовке, порядок организации 

и проведения военной подготовки, аттестации, а также обязанности граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил; 
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- участвовать в работе конкурсной комиссии. 

Начальник учебной части - заместитель начальника ВУЦ отвечает за полную и 

качественную подготовку необходимой документации для работы конкурсной 

комиссии. 

Он обязан: 

- организовать прием заявлений кандидатов, желающих пройти обучение в 

ВУЦ; 

- организовать выдачу направлений в военный комиссариат по месту 

воинского учета граждан; 

- организовать сбор, учет и предварительную оценку полноты и качества 

представляемых кандидатами документов для прохождения конкурсного отбора; 

- организовать перевод оценочного показателя успеваемости граждан из 

среднего значения традиционной 5-бальной системы в 100-бальную рейтинговую 

шкалу; 

- подготовить протоколы заседаний конкурсной комиссии; 

- довести выписки из протоколов заседания конкурсной комиссии до деканов 

факультетов, от которых отбирались студенты;  

- подготовить проект приказа о допуске к военной подготовке; 

- участвовать в работе конкурсной комиссии. 

Начальник ВУЦ отвечает за полное и качественное проведение мероприятий по 

проведению конкурсного отбора. 

Он обязан: 

- организовать работу сотрудников ВУЦ по проведению мероприятий 

конкурсного отбора; 

- участвовать в работе конкурсной комиссии. 

3.13 Оценка физической подготовленности проводится специалистами 

кафедры «Физическое воспитание и спорт» ФГБОУ ВО РГУПС в соответствии с 

нормативами, установленными для кандидатов, поступающих в военные 

образовательные организации высшего образования: по трем упражнениям: 

подтягивание, бег 100 м, бег 3000 м. Оценка физической подготовленности 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Организация проведения проверки уровня физической подготовленности 

кандидатов осуществляется кафедрой «Физическое воспитание и спорт» 

университета по согласованию с начальником ВУЦ, на основании приказа ректора 

или иного уполномоченного лица (в соответствии с Порядком проверки физической 

подготовленности граждан при поступлении для обучения в ВУЦ при РГУПС 

(Приложение № 4 к настоящему Порядку). 

3.14 Оценка текущей успеваемости осуществляется конкурсной комиссией на 

основании сведений о текущей успеваемости, представленных образовательной 
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организацией. Оценка текущей успеваемости осуществляется по 100-балльной 

шкале. 

3.15 Результаты этапов конкурсного отбора в срок, установленный приказом 

ректора или иного уполномоченного лица, доводятся до сведения граждан, 

принимавших участие в конкурсном отборе, и могут быть обжалованы гражданином 

в день их объявления. Жалоба рассматривается конкурсной комиссией в день ее 

поступления. 

3.16 Результаты конкурсного отбора, а также список граждан, не допущенных 

к конкурсному отбору, заносятся в соответствующие разделы протокола конкурсного 

отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной 

подготовки офицеров (сержантов, старшин, солдат, матросов) запаса в ВУЦ по 

военно-учетной специальности (Приложение № 11 к настоящему Порядку). 

В протокол вносятся: 

а) Результаты медицинского освидетельствования – в соответствующую графу 

протокола «Результаты медицинского освидетельствования»: Годен. 

б) Результаты профессионально-психологического отбора в соответствующую 

графу протокола «Результаты проф. психологического отбора»: I, II, III. 

в) Средний балл успеваемости, за завершенные на момент прохождения отбора 

экзаменационные сессии, переведенный в 100-бальную шкалу заносится в графу 

протокола «Средний балл×20» (пример: средний балл 4,8×20 = 96 баллов). 

г) Результаты проверки уровня физической подготовленности заносятся в 

протокол в соответствующие графы «Сила», «Быстрота», «Выносливость» из 

ведомости сдачи нормативов по каждому упражнению. В графу «Общий балл» 

заносится результат суммы баллов, по всем упражнениям и переведенный в 100-

бальную шкалу заносится в графу «Перевод в 100-бальную шкалу». 

При этом учитывается, что если хотя бы одно из упражнений выполнено менее 

чем на 26 баллов или сумма набранных баллов по итогам выполнения упражнений по 

физической подготовленности меньше 120 баллов (оценены на 

«неудовлетворительно»), то в графу «Перевод в 100-бальную шкалу» выставляется 

«0» баллов и такие граждане к военной подготовке не допускаются. 

д) Итоговый результат складывается из суммы баллов граф: 

- «Средний балл×20» за завершенные на момент прохождения отбора 

экзаменационные сессии; 

- «Перевод в 100-бальную шкалу» результатов проверки уровня физической 

подготовленности и выставляется в графу «Итоговый результат», по которому 

формируется протокол конкурсного отбора по рейтинговой системе (по убыванию 

баллов). 

Для граждан, прошедших конкурсный отбор по рейтингу в пределах 

контрольных цифр приёма в графе «Решение о допуске к военной подготовке в ВУЦ» 

проставляется «допустить». 
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Граждане, не прошедшие по рейтингу для поступления в ВУЦ по программам 

подготовки офицеров запаса, сержантов и солдат запаса в графе протокола отбора для 

таких граждан делается запись - «отказать».  

Для граждан, не допущенных к конкурсному отбору в графе «Решение о 

допуске к военной подготовке в ВУЦ» записывается причина не допуска «Не сдал 

ФП» или другая причина. 

3.17 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. Решение 

конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

3.18 Обучающиеся, рекомендованные конкурсной комиссией для допуска к 

обучению по программам подготовки запаса, заключают с Министерством обороны 

договор об обучении в ВУЦ 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) (Приложение № 12 к настоящему Порядку) и приказом ректора 

допускаются к военной подготовке. 

3.19 Договоры об обучении по программам подготовки запаса от имени 

Министерства обороны подписывает начальник ВУЦ.  

3.20 Протокол конкурсного отбора в четырех экземплярах подписывается 

членами конкурсной комиссии и утверждается ее председателем. При этом 

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 – руководителю центрального органа военного 

управления, назначившему конкурсную комиссию, третий – в военный комиссариат 

по месту нахождения образовательной организации (военный комиссариат 

Октябрьского и Ворошиловского районов г. Ростов-на-Дону). Четвертый экземпляр 

протокола конкурсного отбора остается в военном учебном центре. 

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. 
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3.21 Преимущественное право допуска к обучению по программам подготовки 

запаса при успешном прохождении конкурсного отбора и при прочих равных 

условиях предоставляется гражданам из числа: 

- детей-сирот; 

- детей, оставшихся без попечения родителей; 

- членов семей военнослужащих; 

- прошедших военную службу по призыву. 

3.22 Копии приказа о допуске граждан к обучению по программам подготовки 

запаса на бумажном носителе и на электронном носителе в течение семи рабочих 

дней с даты издания приказа направляются в Главное управление кадров, Главное 

управление начальника Железнодорожных войск и в военный комиссариат по месту 

нахождения ФГБОУ ВО РГУПС (военный комиссариат Октябрьского и 

Ворошиловского районов г. Ростов-на-Дону). 

Обучение граждан, допущенных к военной подготовке в ВУЦ по программам 

подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса начинается согласно расписанию 

занятий, подписанному начальником ВУЦ. Для обучения в ВУЦ студенты прибывают 

в установленной форме одежды. 

 

Порядок согласован ответственными работниками. Лист согласования 

хранится с оригиналом документа. 
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Приложение № 1 

Перечень специальностей (направлений подготовки), на базе которых 

граждане имеют право обучаться в военном учебном центре  

при ФГБОУ ВО РГУПС  

Для обучения по программам военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами: 

23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»; 

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»; 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»; 

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог». 

 

Для обучения по программам подготовки офицеров запаса:  

23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»; 

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»; 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»; 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»; 

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»; 

08.04.01 «Строительство»; 

21.04.02 «Землеустройство и кадастры»; 

15.04.01 «Машиностроение»; 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»; 

15.04.03 «Прикладная механика»; 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»; 

15.04.04. «Автоматизация технологических процессов и производств»; 

38.04.02 «Менеджмент»; 

08.03.01 «Строительство»; 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры»; 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»; 

09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»; 

15.03.03 «Прикладная механика»; 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 

38.03.02 «Менеджмент»; 

20.03.01 «Техносферная безопасность». 

 

Для обучения по программе подготовки сержантов запаса: 

23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»; 

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»; 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»; 

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»; 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»; 

38.05.01 «Экономическая безопасность»; 

http://rgups.ru/content-pages/080200-menedzhment-1077/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-21.03.02-1319/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-230100-786/
http://rgups.ru/content-pages/230400informatcionnye-sistemy-i-te-787/
http://rgups.ru/content-pages/140100-teploenergetika-i-teplot-868/
http://rgups.ru/content-pages/13.03.02-elektroenergetika-i-ele-869/
http://rgups.ru/content-pages/15.03.03-prikladnaia-mekhanika
http://rgups.ru/content-pages/190600.62-ekspluatatciia-transportno-1083/
http://rgups.ru/content-pages/080200-menedzhment-1077/
http://rgups.ru/content-pages/080200-menedzhment-1077/
http://rgups.ru/content-pages/23.05.03-podvizhnoi-sostav-zhelezn-1295/
http://rgups.ru/content-pages/190109.65-nazemnye-transportno-tekhn-1082/
http://rgups.ru/content-pages/38.05.01-ekonomicheskaia-bezopasnost-1297/
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09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»; 

09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»; 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры»; 

08.03.01 «Строительство»; 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 

15.03.03 «Прикладная механика»; 

38.03.02 «Менеджмент»; 

38.03.01 «Экономика»; 

40.03.01 «Юриспруденция»; 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»; 

43.03.03 «Гостиничное дело»; 

43.03.02 «Туризм»;  

43.03.01 «Сервис»; 

38.03.03 «Управление персоналом»; 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

Для обучения по программе подготовки солдат запаса: 

23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»; 

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»; 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»; 

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»; 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»; 

38.05.01 «Экономическая безопасность»; 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»; 

09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»; 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры»; 

08.03.01 «Строительство»; 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 

15.03.03 «Прикладная механика»; 

38.03.02 «Менеджмент»; 

38.03.01 «Экономика»; 

40.03.01 «Юриспруденция»; 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»; 

43.03.03 «Гостиничное дело»; 

43.03.02 «Туризм»;  

43.03.01 «Сервис»; 

38.03.03 «Управление персоналом»; 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-230100-786/
http://rgups.ru/content-pages/230400informatcionnye-sistemy-i-te-787/
http://rgups.ru/content-pages/140100-teploenergetika-i-teplot-868/
http://rgups.ru/content-pages/13.03.02-elektroenergetika-i-ele-869/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-21.03.02-1319/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-08.03.01-1320/
http://rgups.ru/content-pages/190600.62-ekspluatatciia-transportno-1083/
http://rgups.ru/content-pages/15.03.03-prikladnaia-mekhanika
http://rgups.ru/content-pages/080200-menedzhment-1077/
http://rgups.ru/content-pages/ekonomika-899/
http://rgups.ru/content-pages/iurisprudentciia-900/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-42.03.01-1681/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-43.03.03-1680/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-43.03.02-1091/
http://rgups.ru/content-pages/100100.62-servis-bakalavriat-1085/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-38.03.03-1678/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-38.03.04-1682/
http://rgups.ru/content-pages/23.05.03-podvizhnoi-sostav-zhelezn-1295/
http://rgups.ru/content-pages/190109.65-nazemnye-transportno-tekhn-1082/
http://rgups.ru/content-pages/38.05.01-ekonomicheskaia-bezopasnost-1297/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-230100-786/
http://rgups.ru/content-pages/230400informatcionnye-sistemy-i-te-787/
http://rgups.ru/content-pages/140100-teploenergetika-i-teplot-868/
http://rgups.ru/content-pages/13.03.02-elektroenergetika-i-ele-869/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-21.03.02-1319/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-08.03.01-1320/
http://rgups.ru/content-pages/190600.62-ekspluatatciia-transportno-1083/
http://rgups.ru/content-pages/15.03.03-prikladnaia-mekhanika
http://rgups.ru/content-pages/080200-menedzhment-1077/
http://rgups.ru/content-pages/ekonomika-899/
http://rgups.ru/content-pages/iurisprudentciia-900/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-42.03.01-1681/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-43.03.03-1680/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-43.03.02-1091/
http://rgups.ru/content-pages/100100.62-servis-bakalavriat-1085/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-38.03.03-1678/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-38.03.04-1682/
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Приложение № 2 

Образец заявления в военный комиссариат 

 

 

Военному комиссару____________________ 

______________________________________ 
(наименование военного комиссариата) 

от ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

______________________________________ 
дата рождения, домашний адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оформить документы для поступления на обучение по программе военной 

подготовки в военном учебном центре при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ростовский государственный 

университет путей сообщения». 

 

 

 

________________________________ 
(подпись, инициалы имени и фамилия) 

 

 

 

«___»______________ 20___ г.
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Приложение № 3 

Образец направления для поступления в военный учебный центр 

 

Министерство обороны Российской Федерации 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

для поступления на обучение в военный учебный центр  

при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

для обучения по программе военной подготовки для прохождения военной службы 

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после 

получения высшего образования 

 

от ____________________ 20__ г. №_____ 

 

 

Гражданин _________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

окончивший (оканчивающий) «___»_____________ 20___ г. 

________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, в которой гражданин получил среднее общее образование) 

в соответствии с расчетом потребности в гражданах, привлекаемых к военной 

подготовке в военных учебных центрах на  20__ год, направляется для поступления в 

военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» по специальности, направлению подготовки высшего 

образования _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование специальности, направления подготовки высшего образования) 

 

С Положением о военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2019 г. № 848, 

гражданин ознакомлен. 

 

Гражданин _________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

Военный комиссар __________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

М.П. 
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Приложение № 4 

 

 Порядок оценки уровня физической подготовленности кандидатов для 

обучения в военном учебном центре при РГУПС 

1. Порядок принятия упражнений 

Оценка физической подготовленности проводится для кандидатов, 

поступающих в ВУЦ, в соответствии с настоящей методикой в целях проверки 

соответствия уровня физической подготовленности к военно-профессиональной 

деятельности. 

 Физическая подготовленность кандидатов оценивается в соответствии с 

Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009), утвержденным приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200, по итогам результатов проверки физических 

упражнений (трех элементов испытания). 

 Оценка физической подготовленности проводится в период работы конкурсной 

комиссии, согласно расписания, утверждённого заведующим кафедрой «Физическое 

воспитание и спорт» университета. 

Форма одежды – спортивная. 

 Студенты из числа юношей выполняют следующие упражнения физической 

подготовленности: 

- подтягивание на перекладине (упражнение № 4) – сила; 

- бег на 100 метров (упражнение № 41) – быстрота; 

- бег на 3 км (упражнение № 46) – выносливость. 

Правила выполнения упражнений 

Упражнение № 4. Подтягивание на перекладине. 

Вис хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа 

перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется. 

Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное отклонение 

тела от неподвижного положения в висе. Запрещается выполнение движений рывком 

и махом. 

 
Рис. 1 Подтягивание на перекладине 

Упражнение № 41. Бег на 100 м 

Упражнение выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или 

ровной площадке с любым покрытием. 
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Упражнение № 46. Бег на 3 км 

Упражнение проводится на ровной поверхности с общего или раздельного 

старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте. 

 Порядок выполнения упражнений определяется заведующим кафедры 

«Физическое воспитание и спорт», университета с учетом количества кандидатов, 

возможностей учебно-материальной базы, погодных условий и других условий, но, 

как правило, в следующем порядке - упражнение на быстроту, силовые 

упражнения, упражнения на выносливость. 

 После выполнения каждого упражнения студенту объявляется его результат 

(количество раз, время и т.д.). 

 Для допуска кандидата к выполнению упражнений по физической подготовке 

необходимо заключение ВВК. Для лиц, освобожденных в день сдачи по состоянию 

здоровья, организуется сдача нормативов в дополнительные дни, определенные 

расписанием или приказом ректора. 

 Выполнение физических упражнений в целях улучшения полученной 

результатов не допускается. 

2. Порядок оценки и особенности нормативов  

при проведении проверки по физической подготовленности 

За каждое выполненное упражнение по физической подготовленности студенту 

начисляется определенное количество баллов в соответствии с его результатом по 

«Таблице начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке». 

Минимальный пороговый уровень в одном упражнении - 26 баллов. 

Таблица 

начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке 

Баллы 

Упражнение № 4 

подтягивание 

на перекладине 

(количество раз) 

Упражнение № 41 

бег на 100 м 

(с) 

Упражнение № 46 

бег на 3 км 

(мин.сек) 

Баллы свыше 1р=3б 0,1=2б 3с=1б 

100 30 11,8 9.50 

99   9.52 

98 29 11,9 9.54 

97   9.57 

96 28 12,0 10.00 

95   10.03 

94 27 12,1 10.07 

93   10.10 

92 26 12,2 10.13 

91   10.16 

90 25 12,3 10.19 

89   10.22 

88 24 12.4 10.25 

87   10.28 

86 23 12,5 10.30 

85   10.33 
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Баллы 

Упражнение № 4 

подтягивание 

на перекладине 

(количество раз) 

Упражнение № 41 

бег на 100 м 

(с) 

Упражнение № 46 

бег на 3 км 

(мин.сек) 

84 22 12,6 10.36 

83   10.39 

82 21 12.7 10.42 

81   10.45 

80 20 12,8 10.48 

79   10.51 

78 19 12.9 10.54 

77   10.57 

76 18 13.0 11.00 

75   11.03 

74 17 13.1 11.06 

73   11.09 

72 16 13.2 11.12 

71   11.15 

70 15  11.18 

69  13.3 11.21 

68   11.24 

67   11.27 

66 14 13,4 11.30 

65   11.34 

64   11.38 

63  13,5 11.42 

62 13  11.46 

61   11.50 

60  13,6 11.54 

59   11.57 

58 12  12.00 

57  13,7 12.03 

56   12.06 

55   12.09 

54 11 13,8 12.12 

53   12.15 

52   12.18 

51  13,9 12.21 

50 10  12.24 

49   12.27 

48  14.0 12.30 

47   12.33 

46 9 14.1 12.36 

45   12.40 

44  14.2 12.46 

43   12.52 

42 8 14.3 12.58 

41   13.04 

40  14,4 13.10 

39   13.16 

38 7 14,5 13.22 
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Баллы 

Упражнение № 4 

подтягивание 

на перекладине 

(количество раз) 

Упражнение № 41 

бег на 100 м 

(с) 

Упражнение № 46 

бег на 3 км 

(мин.сек) 

37   13.28 

36  14,6 13.34 

35   13.40 

34 6 14,7 13.46 

33   13.52 

32  14,8 13.58 

31  14,9 14.04 

30 5 15,0 14.10 

29  15,1 14.20 

28  15,2 14.30 

27  15,3 14.40 

26 4 15,4 14.50 

25  15,6 15.00 

24  15,8 15.15 

23  16,0 15.30 

22 3 16,2 15.40 

21  16,4 15.50 

20  16,7 16.00 

19  16,9 16.08 

18  17,1 16.15 

17  17,3 16.22 

16 2 17,5 16.30 

15  17,6 16.43 

14  17,7 16.55 

13  17,8 17.08 

12  18,0 17.20 

11  18,1 17.35 

10  18,2 17.50 

9  18,3 18.05 

8  18,4 18.20 

7  18,5 18.35 

6 1 18,9 18.50 

 

Начисленные баллы за три выполненных упражнения суммируются. После 

чего, для определения уровня физической подготовленности кандидатов 

используется таблица перевода суммы набранных баллов по физической подготовке 

в 100-балльную шкалу. 
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Таблица 

 оценки физической подготовленности граждан, поступающих в ВУЦ 

Категории 

военнослужащих 

Пороговый 

уровень, минимум 

баллов в одном 

упражнении 

Оценка физической 

подготовленности 

(за количество упражнений 

 от 3 до 5) 

В трех упражнениях 

«5» «4» «3» 

Граждане поступающие в 

ВУЦ 
26 170 150 120 

 
Таблица перевода суммы набранных баллов по физической подготовке в 100-

балльную шкалу (для юношей прошедших и не проходивших военную службу) 

Сумма набранных баллов 

(в трех упражнениях) 

Перевод баллов в 

100-бальную шкалу 
Оценка 

120 25 

оценка 

«удовлетворительно» 

121 26 
122 27 
123 28 
124 29 
125 30 
126 31 
127 32 
128 33 
129 34 
130 35 
131 36 
132 37 
133 38 
134 39 
135 40 
136 41 
137 42 
138 43 
139 44 
140 45 
141 46 
142 47 
143 48 
144 49 
145 50 
146 51 
147 52 
148 53 
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Сумма набранных баллов 

(в трех упражнениях) 

Перевод баллов в 

100-бальную шкалу 
Оценка 

149 54 оценка «удовлетворительно» 
150 55  
151 56 

оценка «хорошо» 

152 57 
153 58 
154 59 
155 60 
156 61 
157 62 
158 63 
159 64 
160 65 
161 66 
162 67 
163 68 
164 69 
165 70 
166 71 
167 72 
168 73 
169 74 
170 75 

оценка «отлично» 

171 76 
172 77 
173 78 
174 79 
175 80 
176 81 
177 82 
178 83 
179 84 
180 85 
181 86 
182 87 
183 88 
184 89 
185 90 
186 91 
187 92 
188 93 
189 94 
190 95 
191 96 
192 97 
193 98 
194 99 
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Сумма набранных баллов 

(в трех упражнениях) 

Перевод баллов в 

100-бальную шкалу 
Оценка 

195 и выше 100 
 

Сумма баллов за выполнение 

упражнений по физической подготовке 

В трёх упражнениях 

120 - 149 150 - 169 170 и более 

Перевод набранных баллов в 100-

бальную шкалу 
25 - 54 55 - 74 75 - 100 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется кандидатам, если: 

- не набран минимальный пороговый уровень в одном упражнении (менее 26 

баллов); 

- сумма набранных баллов по итогам выполнения упражнений по физической 

подготовленности меньше 120 баллов; 

кандидат без уважительной причины отказывается сдавать упражнение.
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Приложение № 5 

Форма договора о целевом обучении в военном учебном центре 

 

ДОГОВОР №   
о целевом обучении по образовательной программе высшего образования 

 
 

г.      202   г. 

 

Министерство обороны Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

заказчиком, в лице начальника военного учебного центра при 

 
(полное наименование федеральной государственной  

 

образовательной организации высшего образования) 

 

(воинское звание (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) начальника военного учебного центра) 

действующего на основании Положения о военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июля 2019 г. № 848, с одной стороны, и 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина Российской Федерации) 

именуемый  в дальнейшем гражданином, с другой стороны, 

 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучается 

гражданин, 

 
или организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую гражданин  

намерен поступать на обучение) 

при котор   создан военный учебный центр, именуем   в дальнейшем 

образовательной организацией, совместно именуемые сторонами, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

І. Предмет настоящего договора 

1.1. Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего 

образования и программу военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами (далее – образовательная программа, программа военной 

подготовки), в соответствии с характеристиками освоения гражданином 

образовательной программы, определенными разделом II настоящего договора 

(далее –  характеристики обучения), заключить договор об обучении по 
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программе военной подготовки в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования 

и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после завершения 

обучения в этой образовательной организации (далее — договор о военной 

подготовке) и заключить контракт о прохождении военной службы 

непосредственно после получения гражданином высшего образования на 

условиях настоящего договора. 

1.2. Гражданин, заключающий настоящий Договор, должен 

соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом 

от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее 

– Федеральный закон № 53-ФЗ), предъявляемым к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. 

1.3. Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах 

установленной квоты приема на целевое обучение в соответствии 

с характеристиками обучения. 

1.4. Заказчик обязуется организовать предоставление гражданину в 

период освоения им образовательной программы мер поддержки, 

непосредственно после окончания гражданином образовательной организации 

заключить с ним контракт о прохождении военной службы в соответствии с 

подпунктом «д» пункта 3 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗ, назначить на 

воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание 

офицера, в соответствии с уровнем его профессиональной подготовки по 

основной или однопрофильной военно-учетной специальности и присвоить ему 

воинское звание офицера на условиях настоящего договора. 

1.5. Согласие законного представителя — родителя, усыновителя или 

попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 

форме, прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой 

частьюl. 
 

II. Характеристики обучения гражданина 

Гражданин поступает на целевое обучение в пределах установленной для 

заказчика квоты приема на целевое обучение по образовательной программе и 
проходит военную подготовку в соответствии со следующими 

характеристиками обучения: 

наличие государственной аккредитации образовательной программы: 

обязательно; 

код и наименование специальности, направления подготовки: 
 

(код и наименование специальности, направления подготовки) 

форма обучения: очная; 

на базе среднего общего образования; 
 

' Указывается в случае заключения договора с несовершеннолетним гражданином. 
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наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, при которой создан военный учебный центр: 

 
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

военно-учетная специальность, по которой гражданин проходит военную 

подготовку, указывается в договоре о военной подготовке; 

и осваивает образовательную программу и программу военной подготовки 

в соответствии с характеристиками обучения. 

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности 

в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения 

образовательной программы, срок трудоустройства 

и осуществления трудовой деятельности 

3.1. Место прохождения гражданином военной службы устанавливается 

федеральными органами исполнительной власти, в интересах которых 

выпускники военных учебных центров направляются в подведомственные им 

войска, воинские формирования и органы для прохождения военной службы по 

контракту, с учетом военно-учетной специальности и квалификации 

гражданина, в соответствии с законодательством о воинской обязанности и 

военной службе. 

3.2. Срок назначения гражданина на воинскую должность определяется 

нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской 

Федерации или иного федерального органа исполнительной власти или 

федерального государственного органа, в котором предусмотрена военная 

служба. 

3.3. Срок прохождения гражданином военной службы определяется в 

соответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 38 Федерального закона 

№ 53-ФЗ. 
3.4. В период прохождения гражданином военной службы по контракту 

ему выплачивается денежное довольствие и предоставляются отдельные 

выплаты, предусмотренные Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 306-
ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат» в порядке, установленном Министром обороны Российской Федерации. 
 

IV. Права и обязанности заказчика 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. обеспечить требуемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации условия для военной подготовки гражданина; 

4.1.2. после заключения с гражданином контракта о прохождении военной 
службы и присвоения ему воинского звания офицера осуществить необходимые 

действия, связанные с назначением гражданина на воинскую должность, для 
которой штатом предусмотрено воинское звание офицера; 
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4.1.3. организовать предоставление гражданину в период освоения 

образовательной программы ежемесячной дополнительной стипендии, а также 

единовременной выплаты на приобретение специальной формы одежды в 

порядке и размерах, установленных Правилами осуществления дополнительных 

выплат гражданину Российской Федерации, обучающемуся в военном учебном 

центре при федеральной государственной образовательной организации  

высшего образования  по программе  военной  подготовки для прохождения 

военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению офицерами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 декабря 2007 г. № 846 (далее — Правила 

осуществления дополнительных выплат). 
4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной 

работы; 

4.2.2. направлять в образовательную организацию, в которой гражданин 

осваивает образовательную программу, предложения по организации 

прохождения практики гражданином, а также запросы о предоставлении 

сведений о результатах освоения гражданином образовательной программы и 

программы военной подготовки. 

V. Права и обязанности гражданина 

5.1. Гражданин обязан: 

5.1.1. освоить образовательную программу в соответствии с 

характеристиками обучения, установленными разделом II настоящего Договора; 

5.1.2. пройти обучение по программе военной подготовки в соответствии с 

заключенным договором о военной подготовке; 

5.1.3. соблюдать устав образовательной организации и правила 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

5.1.4. заключить с заказчиком контракт о прохождении военной службы в 

соответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 38 Федерального закона 

№ 53-ФЗ; 

5.1.5. проходить военную службу на условиях, предусмотренных 

законодательством о прохождении военной службы. 

5.2. Права гражданина определяются законодательством Российской 

Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, а также 

правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации по вопросам 

организации военной подготовки граждан и локальными правовыми актами 

образовательной организации. 

VI. Права и обязанности образовательной организации 

6.1. Образовательная организация обязана: 

6.1.1. обеспечить требуемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации условия для обучения гражданина по образовательной 
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программе; 
6.1.2. учитывать предложения заказчика при организации прохождения 

гражданином практики; 

6.1.3. по запросу заказчика представлять сведения о результатах освоения 

гражданином образовательной программы; 

6.1.4. в период обучения гражданина, заключившего договор о военной 

подготовке: 
выплачивать гражданину ежемесячную дополнительную стипендию, а 

также единовременную выплату на приобретение специальной формы одежды в 
порядке и размерах, установленных Правилами осуществления дополнительных 

выплат; 

предоставлять гражданину место в общежитии образовательной 

организации на весь период освоения образовательной программы на условиях, 

установленных локальными правовыми актами образовательной организации; 

осуществлять в отношении гражданина организацию и проведение 
мероприятий военно-патриотической направленности, культурно-массовых и 

досуговых мероприятий. 

6.2. Образовательная организация вправе согласовывать с заказчиком 

вопросы организации прохождения гражданином практики. 

VII. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с частью 

6 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

7.2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по назначению 

гражданина на воинскую должность выплачивает гражданину компенсацию в 

сумме, установленной законодательством Российской Федерации, в срок не 

позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты расторжения настоящего договора и в 

порядке, предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О  целевом  обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования». 

7.3. В случае отчисления гражданина из образовательной организации 

либо из военного учебного центра за нарушение ее устава или правил 

внутреннего распорядка, отказа от заключения контракта о прохождении 

военной службы в соответствии с настоящим договором, и (или) в случае 

неисполнения обязательств по прохождению военной службы по контракту 

в течение не менее 3 лет в соответствии с полученной квалификацией гражданин  

возмещает  образовательной организации  расходы,  связанные с 

предоставлением мер поддержки гражданину, в срок не позднее 6 (шести) 
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месяцев с даты расторжения настоящего договора и в порядке, предусмотренном 

разделом V Положения о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. 

№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования». 

7.4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему 

договору и от ответственности за их неисполнение при наличии оснований, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Все споры между сторонами настоящего договора разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Первый экземпляр хранится в личном деле гражданина, второй экземпляр 

выдается на руки гражданину, третий экземпляр передается в бухгалтерию 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий договор вступает в силу с « »  20 г. и 

действует до окончания контракта о прохождении военной службы, 

заключенного с гражданином непосредственно после окончания обучения в 

образовательной организации. 

8.4. Настоящий договор расторгается в случаях: 

непоступления гражданина на целевое обучение в пределах установленной 

для заказчика квоты приема на целевое обучение по образовательной программе 

 
(в течение  после заключения настоящего договора, до « »  20----г.)  

(выбрать нужное) 

отказа гражданина от заключения договора о военной подготовке; 
отстранения гражданина от военной подготовки в военном учебном 

центре; 
отчисления гражданина из образовательной организации; 

несоответствия в период обучения по образовательной программе 

гражданина требованиям, определенным Федеральным законом № 53-ФЗ, 
предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту; 

отказа гражданина от заключения контакта о прохождении военной 

службы; 

увольнения гражданина с военной службы ранее срока, установленного 

контрактом о прохождении военной службы. 

8.5. Внесение изменений в настоящий Договор оформляется 

дополнительными соглашениями к нему. 

8.6. Настоящий договор не может быть расторгнут по соглашению сторон. 
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IX. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Заказчик Гражданин 

Министерство обороны Российской 

Федерации в лице начальника 

военного учебного центра 
при     
(полное наименование федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования) 

(местонахождение) 

Реквизиты: ИНН 7704252261 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(дата рождения) 

(паспортные данные: серия, номер, 
 

 

когда и кем выдан) 

КПП 770401001   
Межрегиональное операционное 

УФК (Министерство обороны 

Российской Федерации 
л/с 03951001870) 

единый казначейский счет 

№ 03211643000000019500 

единый казначейский счет 

№ 40102810045370000002 

в Операционном департаменте 

Банка России г. Москва, БИК 

024501901 
 

 

(воинское звание) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(подпись, инициалы, фамилия) 

(место регистрации) 

(банковские реквизиты (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Образовательная организация 

 
(полное наименование федеральной государственной) 

 
образовательной организации высшего образования) 

 
(местонахождение) 

 
(банковские реквизиты) 

 
(иные реквизиты) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
(подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 
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Приложение № 6 

РАНЖИРОВАННЫЙ СПИСОК 

граждан для зачисления в военный учебный центр для обучения по программе подготовки офицеров кадра  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), 

дата рождения 
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_________________________________________________________________________________________ 

(наименование специальности (направления подготовки) высшего образования) 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, инициал имени, фамилия)
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Приложение № 7 

Форма договора об обучении в военном учебном центре 

 
ДОГОВОР 

об обучении в военном учебном центре при  

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 
(наименование федеральной государственной образовательной организации высшего образования) 

по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, и о дальнейшем прохождении 

военной службы по контракту после получения высшего образования 

 

г. Ростов-на-Дону                          «___» __________20___ г.  

 

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебного  

центра при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

 (наименование федеральной государственной 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
образовательной организации высшего образования (далее – образовательная организация) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(далее – Министерство обороны) и гражданин Российской Федерации  
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

поступивший на обучение в указанную образовательную организацию по очной форме обучения 

на основании договора от «____»_________ 20___г. №____ «О целевом обучении по 

образовательной программе высшего образования» для обучения по специальности, направлению 

подготовки  

 
(код и наименование специальности, направления подготовки) 

(далее – Гражданин), с согласия своего законного представителя (при необходимости) 

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, усыновителя, опекуна или попечителя) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

Министерство обороны организует военную подготовку Гражданина по военно-учетной 

специальности  

 (код и наименование военно-учетной специальности) 

в военном учебном центре (далее-военная подготовка), а Гражданин проходит военную 

подготовку и после завершения обучения в образовательной организации поступает на военную 

службу по контракту для прохождения военной службы на воинской должности, подлежащей 

замещению офицерами. 

 

II. Обязанности сторон 

1. Министерство обороны обязуется: 

а) обеспечить требуемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации условия для военной подготовки гражданина по военно-учетной специальности 

 
(код и наименование военно-учетной специальности) 

б) заключить с Гражданином контракт о прохождении военной службы после получения 

высшего образования; 
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в) после заключения с Гражданином контракта о прохождении военной службы назначить 

Гражданина на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, 

и присвоить ему воинское звание офицера. 

2. Гражданин обязуется: 

а) пройти военную подготовку в военном учебном центре; 

б) выполнять требования устава образовательной организации и правил внутреннего 

распорядка образовательной организации, а также правил внутреннего распорядка военного 

учебного центра; 

в) после получения высшего образования заключить контракт о прохождении военной 

службы на срок, определенный нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

III. Дополнительные условия договора 

1. В период обучения Гражданина в военном учебном центре образовательная организация 

выплачивает ему дополнительную стипендию, а также единовременную выплату на приобретение 

специальной формы одежды в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 декабря 2007 г. № 846 «О выплатах гражданину Российской Федерации, 

обучающемуся в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами». 

2. В случае отчисления Гражданина из военного учебного центра за нарушение устава 

образовательной организации или правил внутреннего распорядка образовательной организации и 

(или) военного учебного центра, недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться 

либо в случае отказа заключить контракт о прохождении военной службы с Министерством 

обороны или иным федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным 

органом), в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, с Гражданином 

расторгается настоящий договор и Гражданин обязан возместить в полном объеме средства 

федерального бюджета, затраченные на его военную подготовку, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2007 г. № 629 «Об исчислении размера 

подлежащих возмещению средств федерального бюджета, затраченных на военную подготовку 

граждан Российской Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4898; 2019, № 12, 

ст. 1315) и приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 545 «О мерах 

по реализации в Министерстве обороны Российской Федерации постановления Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2007 г. № 629» (рег. № 14785 от 16.09.2009 г.) в размере 

________ рублей за каждый полный год обучения в военном учебном центре. 

 

IV. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после заключения 

Гражданином контракта о прохождении военной службы.  

 

V. Порядок разрешения споров 

1. Все споры между сторонами настоящего договора разрешаются в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина, второй экземпляр выдается на руки 

Гражданину, третий экземпляр передается в бухгалтерию образовательной организации. 

 

 



35 

 

Гражданин  Министерство обороны Российской 

Федерации в лице начальника военного 

учебного центра при ФГБОУ ВО  
  Ростовский государственный университет  

(фамилия, имя,  путей сообщения 

  (наименование образовательной организации) 
отчество (при наличии)   

Паспорт серия  №   (воинское звание 

выдан    

(кем выдан  фамилия, имя 
   

дата выдачи)  отчество (при наличии) 
   

(подпись)  (подпись) 
   

  М.П. 

 

 

Законный представитель  

(при необходимости) 

 СОГЛАСОВАНО 

  Ректор ФГБОУ ВО РГУПС 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  (наименование образовательной организации) 

   
(статус законного представителя  (фамилия, имя 

   

и реквизиты подтверждающего документа)  отчество (при наличии) 

Паспорт серия  №    

выдан   (подпись) 

(кем выдан   
  М.П. 

дата выдачи)   
   

(подпись)   
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Приложение № 8 

Образец заявления для участия в конкурсном отборе для допуска к военной 

подготовке по программам запаса 

 

Ректору ФГБОУ ВО РГУПС 

Верескуну В.Д. 

от студента ________ курса  
                                 (номер курса) 

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

___________________________________ 
                                 (день, месяц и год рождения) 

___________________________________ 
                                 (наименование учебной группы) 

___________________________________ 
(наименование специальности, направления подготовки 

высшего образования) 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне право принять участие в конкурсном отборе для 

допуска к военной подготовке в военном учебном центре при ФГБОУ ВО РГУПС по 

военно-учетной специальности: ___________________________________________ 
(номер ВУС) 

С Положением о военных учебных центрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2019 г. № 848, 
ознакомлен. 

В соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона от 20 марта 1998 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службы», подтверждаю отсутствие у 
меня гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 
права на постоянное проживание на территории иностранного государства, в случаи 
их приобретения обязуюсь сообщить руководству ВУЦ в течении 10 дней. 

 
Состою на воинском учете в ___________________________________________ 

(наименование 

________________________________________________________________________ 
военного комиссариата) 

Студенческий билет № ______________________. 

 

   подпись     И.О. Фамилия  
 

 «        » _______________20__г. 
 

 

Контактный телефон:  личный - +7  

одного из родственников: 

мать - +7                                                       

отец - +7 
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Приложение № 9 

Образец направления в военный комиссариат по месту воинского учета для 

прохождения предварительного отбора  

 

Военному комиссару 

_____________________________________ 
 (наименование военного комиссариата) 

 

Студент очной формы обучения ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

_________________________________________________________ направляется на 
день, месяц и год рождения) 

медицинское освидетельствование в соответствии с Положением о военно-врачебной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

04 июля 2013 г. № 565*, в целях определения годности к прохождению военной 

подготовки в военном учебном центре по военно-учетной специальности 

___________ и определения профессиональной пригодности гражданина.  

Результаты медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора кандидата прошу направить в ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» по адресу: 344038, г. Ростов-на-

Дону, пл. Ростовского Стрелкового полка Народного Ополчения, д. 2 или выдать в 

законвертованном виде на руки гражданину. 

Основание:  

Положение о военных комиссариатах, утверждённое Указом Президента 

Российской Федерации от 07 декабря 2012 года № 1609**; 

решение ректора образовательной организации от ____________________; 

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

 

 

Начальник военного учебного центра  

при ФГБОУ ВО РГУПС 

полковник    Д. Коцило 

М.П. 
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Приложение № 10 

Образец характеристики 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на студента 1 курса ___________ факультета  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 И.О. Фамилия 1997 года рождения, поступил на 1 курс ___________ 

факультета ФГБОУ ВО РГУПС в 20__ г. после окончания средней школы. 

 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 учебной группы и факультета, 

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 (сержантом, 

солдатом) запаса; 

- 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 допуска к военной подготовке в военном 

учебном центре. 

  

 Характеристика дана для представления в военный учебный центр при РГУПС. 

 

 

Декан факультета                                                                                  подпись 

(заместитель декана) 

 

М.П.        
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Приложение № 11  

Образец протокола конкурсного отбора 
ПРОТОКОЛ 

конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки офицеров (сержантов, старшин, 

солдат, матросов) запаса в военном учебном центре при РГУПС  

по военно – учетной специальности________________________________________ 
(номер военно – учетной специальности) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии), 

дата рождения 
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(причина не 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Список граждан, допущенных к конкурсному отбору 

1.  Сапожников Виктор Сергеевич, 01.01.2001 23.05.06 Годен II нет 12 13,1 14,50 158 63 100 163 Допустить 

….              

24.  Свиридов Кирилл Игоревич, 03.03.2001 23.05.06 Годен I нет 14 14,3 13,40 143 48 92 140 Допустить 

25.  Иванов Иван Петрович, 04.04.2001 08.04.01 Годен I нет 10 14,2 14,40 121 26 60 86 Отказать 

2. Список граждан, не допущенных к конкурсному отбору 

1.  
Нуриев Замир Нюсретович, 05.05.2001 24.03.05 

Годен IV нет 15 12,9 12,16 200 100 100 200 IV группа 

ППО 

2.  Петров Петр Иванович, 06.06.2001 24.03.05 Годен I нет 3 15,5 14,57 72 0 80 80 Не сдал ФП 

…..              

 

Изъявили желание пройти обучение по программе военной подготовки - 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 
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Приложение № 12 

Форма договора об обучении 

 
ДОГОВОР 

об обучении в военном учебном центре при  

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 
(наименование федеральной государственной образовательной организации высшего образования) 

по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса 

 

г. Ростов-на-Дону                          «___» __________20___ г.  

 

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебного  

центра при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

 (наименование федеральной государственной 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
образовательной организации высшего образования (далее – образовательная организация) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(далее – Министерство обороны) и гражданин Российской Федерации  
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающийся в  

 (наименование 

 
образовательной организации) 

по очной форме обучения по специальности или направлению подготовки 

 
(наименование специальности, направления подготовки) 

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

 

I. Предмет договора 

Министерство обороны организует обучение Гражданина по программе военной подготовки 

 
(наименование программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов запаса либо солдат запаса) 

по военно-учетной специальности  

 (наименование военно-учетной специальности) 

(далее – программа военной подготовки) в военном учебном центре при ФГБОУ ВО РГУПС, а 

Гражданин проходит непрерывное обучение по указанной программе, выполняет требования, 

установленные уставом образовательной организации, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, а так же правилами внутреннего распорядка военного учебного центра. 

 

II. Обязанности сторон 

2. 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 окончившему указанную в настоящем Договоре 

образовательную организацию, 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 и правил внутреннего 

распорядка образовательной организации, а также правил 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 завершение 

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 окончания Гражданином обучения по программе военной подготовки. 

 

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; 

б) отчисление Гражданина из образовательной организации либо отстранение от обучения 

по программе военной подготовки в военном учебном центре в связи с невыполнением условий 

настоящего Договора. 

2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях невозможности продолжения 

обучения по программе 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 

1. Все споры между сторонами настоящего договора разрешаются в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в образовательной организации, 

второй экземпляр выдается Гражданину. 

 

 

Гражданин  За Министерство обороны Российской 

Федерации – начальник военного 

учебного центра при ФГБОУ ВО 
  РГУПС  

(фамилия, имя,  (наименование образовательной организации) 

   
отчество (при наличии)   

Паспорт серия  №   (воинское звание 

Выдан    

(кем выдан  фамилия, имя 
   

дата выдачи)  отчество (при наличии) 
   

(подпись)  (подпись) 
   



 

 

  СОГЛАСОВАНО 
  Ректор ФГБОУ ВО РГУПС 

  (наименование образовательной организации) 

   
  (фамилия, имя 

   

  отчество (при наличии) 

      

   (подпись) 

   
  М.П. 

   
   
   

 
 

 

 

 

 

 


		2023-03-24T15:05:49+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"




