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Приложение  

 

                                                                                          

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Финуниверситета  

от 31.03.2016 № 0701/о 

 

 

ПРАВИЛА 

проведения конкурсного отбора и допуска граждан Российской Федерации  

к военному обучению по программам подготовки офицеров и сержантов 

запаса на Военной кафедре при Финансовом университете 

(с изменениями, внесенными приказом Финуниверситета 

от 2086/о от 07.11.2018) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила проведения конкурсного отбора и допуска 

граждан Российской Федерации к военному обучению по программам 

подготовки офицеров и сержантов запаса на Военной кафедре при Финансовом 

университете (далее – Правила) определяют порядок проведения конкурсного 

отбора граждан из числа студентов федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (далее – 

Финуниверситет), обучающихся по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата на очной форме обучения и изъявивших 

желание пройти военную подготовку на Военной кафедре. 

1.2. Настоящие Правила разработан в соответствии с: 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2008         

№ 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной 

подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования»; 

- приказом Минобороны России и Минобрнауки России от 10.07.2009 

№ 666/249 «Об организации деятельности учебных военных центров, 

факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования».  

1.3. Обучение граждан по программам военной подготовки на Военной 

кафедре проводится в добровольном порядке на конкурсной основе в процессе 
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их обучения в Финуниверситете по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата, программе магистратуры. 

1.3.1. Обучение по программам военной подготовки офицеров запаса 

осуществляется 2,5 года (5 семестров) и воинское звание «лейтенант запаса» 

присваивается после завершения студентом обучения: 

по образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры и присвоения квалификации (степени) «магистр»; 

по образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата и присвоения квалификации (степени) «бакалавр». 

1.3.2. Обучение по программам военной подготовки сержантов запаса 

осуществляется 2 года (4 семестра) и воинское звание «сержант запаса» 

присваивается по после завершения обучения по образовательной программе 

высшего образования – программе бакалавриата и присвоения квалификации 

(степени) «бакалавр». 

1.4. Исключен приказом Финуниверситета от 07.11.2018 № 2086/о. 

1.5. Конкурсный отбор состоит из предварительного и основного отборов. 

 

2. Содержание конкурсного отбора граждан 

 

2.1 . Для участия в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке 

на Военной кафедре при Финуниверситете рассматриваются граждане 

мужского пола, которые обязаны соответствовать следующим требованиям: 

- иметь гражданство Российской Федерации; 

- иметь возраст до 30 лет1; 

- обучаться в Финуниверситете (г. Москва) по очной форме обучения; 

- обучаться по образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата, магистратуре (далее – образовательная программа) по 

направлению подготовки согласно перечню, установленному 

квалификационными требованиями по военно-учетным специальностям 

выпускников военной кафедры; 

- состоять на воинском учете (временном учете) в военном комиссариате 

г. Москвы (Московской области); 

- соответствовать требованиям, предъявляемым к гражданам Российской 

Федерации, поступающим на военную службу по контракту (годность к 

военной службе по состоянию здоровья, наличие высоких результатов 

                                                           
1 Возраст определяется по состоянию на дату издания приказа ректора 

Финуниверситета о допуске граждан к военной подготовке на военной кафедре. 
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профессионального психологического отбора, а также высокий уровень 

физической подготовки). 

2.1.1. Студенты, имеющие двойное гражданство и поступившие в 

Финансовый университет в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, к 

конкурсному отбору не допускаются. 

2.2. Указанные граждане проходят предварительный отбор в военном 

комиссариате по месту воинского учета гражданина (месту пребывания). 

2.3. Не рассматриваются для участия в конкурсном отборе для допуска к 

военной подготовке на Военной кафедре граждане: 

- несоответствующие 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 или предварительное следствие, 

либо уголовное дело в отношении которых передано в суд; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; 

- отбывающие наказание в виде лишения свободы. 

2.4.  Предварительный отбор включает: 

- медицинское освидетельствование; 

- профессиональный психологический отбор. 

2.4.1. Медицинское освидетельствование имеет целью определить 

соответствие гражданина требованиям, предъявляемым к военной подготовке, 

пригодность к военной службе по состоянию здоровья и проводится военно-

врачебной комиссией в соответствии с Положением о военно-врачебной 

экспертизе. 

2.4.2. Профессиональный психологический отбор – психологическое и 

психофизиологическое обследование кандидатов, направленное на получение 

объективных и надежных данных о личностных качествах и индивидуальных 

особенностях кандидата, необходимых для успешного обучения, а также 

оценку моральных и волевых качеств, условий воспитания и развития, 

мотивации и профессиональной направленности кандидата, содержание 

служебных и общественных (социально-психологических) характеристик. 

2.5. Граждане, уклонившиеся от медицинского освидетельствования и 

(или) профессионального психологического отбора, или признанные по их 

результатам не годными к военной службе, а также своевременно не 
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представившие результаты медицинского освидетельствования и 

профессионального психологического отбора, документы, необходимые для 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или 

которым контрольными органами отказано в допуске к указанным сведениям, к 

основному отбору не допускаются. 

2.6. Основной отбор проводится в целях изучения результатов 

предварительного отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки уровня 

физической подготовленности, а также степени мотивации к военной службе.  

2.7. К основному отбору допускаются граждане, прошедшие 

предварительный отбор в военном комиссариате по месту воинского учета 

(далее – кандидаты). 

2.8. По результатам основного отбора принимается решение о допуске 

кандидатов к военной подготовке на Военной кафедре. Количество кандидатов, 

допускаемых к военной подготовке на Военной кафедре устанавливается 

Минобороны России. 

2.9. Для проведения основного отбора приказом руководителя 

центрального органа военного управления (Главнокомандующего 

Сухопутными войсками, начальника ракетных войск и артиллерии Сухопутных 

войск), ответственного за организацию военной подготовки на Военной 

кафедре, создается конкурсная комиссия Минобороны России.  

2.9.1. В состав конкурсной комиссии включаются представители 

центральных органов военного управления, ответственных за организацию 

военной подготовки по конкретным военно-учетным специальностям, 

реализуемым Военной кафедрой, и по представлению ректора 

Финуниверситета представители Финуниверситета (как правило, один из 

проректоров, деканы, заведующий кафедрой физического воспитания), а также 

начальник Военной кафедры.  

2.9.2. Секретарем комиссии назначается работник Военной кафедры. 

2.9.3. Предложения о включении в состав комиссии представителей 

Финуниверситета направляются ректором Финуниверситета в 

соответствующий орган военного управления, не позднее, чем за 15 дней до 

начала работы комиссии. 

 

3. Порядок проведения отбора граждан 

 

3.1. До начала проведения основного отбора: 

- в период с февраля по июнь т.г., по согласованию с ректором 

Финуниверситета, начальник Военной кафедры проводит общие собрания с 
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гражданами из числа студентов 1-го курса, желающих пройти военную 

подготовку. На собраниях доводятся 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, а также обязанности граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил; 

- по представлению начальника Военной кафедры ректором 

Финуниверситета издается приказ об организации проведения основного 

отбора граждан в Финуниверситете. 

3.2. Предварительный отбор проводится заблаговременно. Для 

студентов, начинающих обучение на Военной кафедре в сентябре текущего 

года – в мае-июле и в октябре-ноябре – для начинающих обучение в феврале 

следующего года. 

3.3.1. Предварительный отбор начинается на факультете, 

осуществляющим обучение по образовательной программе, где формируются 

списки граждан, способных в процессе освоения образовательной программы 

пройти обучение по программам военной подготовки офицеров (сержантов) 

запаса и имеющих по результатам двух последних семестров средний балл 

освоения дисциплин образовательной программы не ниже 3,5. 

3.2.2. В ходе предварительного отбора граждане, изъявившие желание 

пройти военную подготовку на Военной кафедре, подают на имя ректора 

Финуниверситета заявление о желании пройти военную подготовку на Военной 

кафедре (приложение № 1).  

3.2.3. Заявления студентов в обязательном порядке рассматриваются 

деканатом факультета, обобщаются и представляются на Военную кафедру 

(приложение № 2).  

3.2.4. Граждане, допущенные деканатом факультета для участия в 

конкурсном отборе, на основании поступивших от деканатов списков, 

включаются начальником Военной кафедры в общий список граждан из числа 

студентов, который представляется для утверждения ректору Финуниверситета.  

3.2.5. После утверждения ректором Финуниверситета общего списка, 

граждане направляются начальником Военной кафедры в военные 

комиссариаты по месту воинского учета гражданина (месту пребывания) для 

прохождения медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора.  

3.2.6. Выдача гражданам направлений в военный комиссариат проводится 

на Военной кафедре по адресу: ул. Касаткина д.15 ком 212, по графику, 
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доведенному в установленном порядке до деканатов. При получении 

направления гражданин должен иметь с собой следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 

- студенческий билет. 

3.2.7. Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку на 

Военной кафедре, при прохождении медицинского освидетельствования 

военно-врачебной комиссией должны при себе иметь следующие документы: 

- удостоверение личности (паспорт); 

- результаты анализов;   

- 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. 

3.2.7.1. Сдачи необходимых анализов и рентгенограмм определяется в 

соответствии с п. 43 постановления Правительства Российской Федерации от 

04.07.2013 № 565)2. 

3.2.8. Результаты предварительного отбора (карта медицинского 

освидетельствования и карта профессионального психологического отбора) 

представляются в учебную часть Военной кафедры. 

 3.2.9. Вместе с результатами предварительного отбора в учебную часть 

Военной кафедры также представляются: 

- зачетная книжка; 

- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал и копия 2,3 стр. 

+прописка); 

- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

(оригинал и копия 1 и 2 стр.); 

- документы, предоставляющие преимущественное право для допуска к 

военной подготовке на Военной кафедре (оригинал и копия). 

3.2.10. При необходимости, до начала проведения основного отбора, с 

кандидатами проводятся мероприятия по оформлению допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

3.2.11.  Исключен приказом Финуниверситета от 07.11.2018 № 2086/о. 

 

                                                           
2 Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку на Военной кафедре, имеют право 
сдать все анализы до начала предварительного освидетельствования в военном комиссариате, но 
срок их действия при этом должен быть не более 6 месяцев на дату прохождения предварительного 
отбора в военном комиссариате. 
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3.2.12. По результатам предварительного отбора учебной частью Военной 

кафедры составляются списки студентов, прошедших предварительный отбор, 

а также списки студентов, не прошедших предварительный отбор с указанием 

причин отказа. Списки утверждаются начальником Военной кафедры. 

3.3. Основной отбор проводится после предварительного отбора в 

июле или декабре текущего года: 

3.3.1. Основной отбор проводится конкурсной комиссией на основании 

методики, установленной Приказом Минобороны России и Минобрнауки 

России от 10.07.2009 № 666/249 «Об организации деятельности учебных 

военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования». 

3.3.2. Комиссией при изучении результатов предварительного отбора, в 

первую очередь, рассматриваются для допуска к военной подготовке не 

имеющие ограничений по состоянию здоровья кандидаты, - имеющие 

заключение о профессиональной пригодности «рекомендуются в первую 

очередь - первая категория», «рекомендуются во вторую очередь - вторая 

категория».  

3.3.3. Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального 

психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности, 

рассматриваются к допуску к военной подготовке на Военной кафедре после 

кандидатов, отнесенных к первой и второй категории профессиональной 

пригодности.  

3.3.4. Студенты, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания, к 

участию в основном отборе не допускаются. 

3.4. Проверка и оценка уровня физической подготовленности 

граждан проводится в соответствии с требованиями Наставления по 

физической подготовке (НФП-2009) в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобороны России от 21.04.2009 № 200                           

(с изменениями, внесенными приказом Минобороны России от 31.07.2013              

№ 560), по трем физическим упражнениям: подтягивание на перекладине, бег 

на 100 м., бег на 3000 м.  

Нормативы соответствуют нормативам по физической подготовке для 

кандидатов, поступающих в военные образовательные организации высшего 

образования. 

3.4.1. Оценка физической подготовленности проводится работниками 

кафедр физического воспитания Финуниверситета. Для сдачи физической 

подготовки устанавливается спортивная форма одежды. 
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3.4.2. При сдаче упражнений по физической подготовке, для получения 

максимальных баллов, кандидатам необходимо показать возможно лучший 

результат. Пороговый уровень (минимум баллов в одном упражнении) равен 26 

баллам. 

3.4.3. За каждый показанный результат начисляются баллы (приложение 

№ 3), которые суммируются для составления рейтинга студентов по 

результатам сдачи физических упражнений.  

3.4.4. Сумма полученных баллов переводится в 100-бальную шкалу 

оценки уровня физической подготовленности (приложение № 4). 

3.4.5. Кандидаты, не выполнившие назначенное физическое упражнение 

без уважительной причины, либо не набравшие минимальный пороговый 

уровень, оцениваются по нему «неудовлетворительно», при этом общая оценка 

сдачи физической подготовки (не зависимо от количества набранных балов по 

другим упражнениям) оценивается «неудовлетворительно». 

Если кандидат не прибыл на проверку без уважительной причины, то он 

оценивается «неудовлетворительно». 

3.4.6. Не допускается индивидуальная сдача студентами нормативов по 

физической подготовке. 

3.5. Успеваемость студента в Финуниверситете определяется по 

результатам сдачи зачетно-экзаменационных сессий за весь период обучения в 

соответствии с данными, представленными Операционно-аналитическим 

управлением. 

3.5.1. Для студентов 1 курса обучающихся по индивидуальному учебному 

плану ускоренно по программам бакалавриата учитывается средний балл 

диплома о среднем профессиональном образовании. 

3.6. Не рассматриваются для допуска к военной подготовке на Военной 

кафедре: 

- граждане, имеющие четвертую категорию профессиональной 

пригодности; 

- граждане, имеющие неудовлетворительную оценку по физической 

подготовке. 

3.7. Преимущественным правом при проведении конкурсного отбора для 

допуска к военной подготовке на Военной кафедре пользуются граждане из 

числа: 

 детей-сирот; 

 детей, оставшихся без попечения родителей; 

 членов семей военнослужащих; 
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 граждан, прошедших военную службу по призыву (при отборе для 

обучения по программам военной подготовки офицеров запаса); 

 участников боевых действий (при отборе для обучения по программам 

военной подготовки офицеров запаса). 

3.8. Граждане, проходящие обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и обучающиеся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, принимают равное на общих основаниях участие в 

конкурсном отборе. 

 

4. Оформление результатов основного отбора 

 

4.1.  По результатам медицинского освидетельствования, заключения 

профессионально-психологического отбора, результатов оценки физической 

подготовленности и успеваемости путем арифметического сложения 

определяется общий балл и формируется рейтинг студентов, прошедших 

конкурсный отбор для обучения на Военной кафедре (приложение № 6).  

Полученные баллы выстраиваются в порядке от максимального до 

минимального показателя. 

4.2. Из конкурсного списка, в соответствии с рейтингом, к военной 

подготовке допускаются студенты по количеству мест, утвержденных 

Минобороны России по каждой военно-учетной специальности.  

4.3. Исключен приказом Финуниверситета от 07.11.2018 № 2086/о. 

4.4. Студенты, прошедшие конкурсный отбор, но не попавшие в число 

допущенных к военной подготовке на Военной кафедре, зачисляются в резерв.  

4.5. Результаты работы конкурсной комиссии доводятся до студентов, 

принимавших участие в основном отборе и до ректора Финуниверситета. 

4.6. Гражданин, прошедший конкурсный отбор, на основании решения 

конкурсной комиссии заключает с Минобороны России соответствующий 

договор (приложение № 9) и приказом ректора Финуниверситета допускается к 

военной подготовке на Военной кафедре. 

4.7. Исключен приказом Финуниверситета от 07.11.2018 № 2086/о. 

4.8. Результаты основного отбора заносятся в протоколы результатов 

конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по 

программе военной подготовки офицеров, сержантов запаса на Военной 

кафедре, отдельно по каждой военно-учетной специальности, реализуемой 

Военной кафедрой (приложение № 7), которые подписываются членами 

комиссии, при этом председателем комиссии визируется каждый лист 

протокола в правом нижнем углу, за исключением первого и последнего.  
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4.9. Решение конкурсной комиссии Минобороны России может быть 

обжаловано гражданином в день объявления результатов. Жалоба 

рассматривается конкурсной комиссией в день ее поступления. 

 

 

Начальник Военной кафедры                                                                Ю.И. Литвин 
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Приложение № 1 

к Правилам проведения конкурсного отбора и 

допуска граждан Российской Федерации  

к военному обучению по программам подготовки 

офицеров и сержантов запаса на Военной кафедре 

при Финансовом университете 

 

Ректору Финансового университета 

проф. М.А. Эскиндарову  

 

от студента 2-го курса 

Факультета ___________ 

ИВАНОВА Ивана Ивановича, 

14 января 1995 г.р., группа Н 2-2, 

направление подготовки  

38.03.01, «Экономика» 

 

Заявление 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для допуска к 

военной подготовке на Военной кафедре по  военно-учетной специальности 

______________. 

С «Положением о факультетах военного обучения (военных кафедрах) 

при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. № 152, ознакомлен. 
Состою на воинском учете в отделе (объединённого) военного 

комиссариата ____________. 

Студенческий билет № 000000. 

Номер телефона: 8 (000)000-00-00 

 

__________ И. Иванов   

«__» _______ 20__ г. 

 

Ходатайствую по существу заявления студента Иванова И.И. 

Студент Иванов И.И. характеризуется положительно, академических 

задолженностей по итогам учебного года не имеет, физически развит хорошо. 

Является председателем студенческого совета факультета. 

 

Декан                                                                        И.И. Петров  

 

«____» ________ 20___ г. 
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Приложение № 2 

к Правилам проведения конкурсного отбора и 

допуска граждан Российской Федерации  

к военному обучению по программам подготовки 

офицеров и сержантов запаса на Военной кафедре 

при Финансовом университете 

 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ                                       Начальнику Военной кафедры   

                                                                                                  Ю.И. Литвину 

   Факультет_____________  

  

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
 

______________ № ________ 

 

О представлении списков 

 

 

В соответствии к Правилам проведения конкурсного отбора и допуска 

граждан Российской Федерации к военному обучению по программам 

подготовки офицеров и сержантов запаса на Военной кафедре при Финансовом 

университете, представляю списки студентов, изъявивших желание пройти 

военную подготовку на Военной кафедре. 

 

Приложение: 1. Списки студентов на ___ л. в 1 экз. 

2. Личные заявления на ___ л. в 1 экз. 

 

 

Декан                                                                                                          И.И. Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

Приложение  

к служебной записке 

от ________ № ______ 
 

 

СПИСКИ 

студентов Факультета ________, изъявивших желание пройти военную 

подготовку на Военной кафедре  

 

А) Программа военной подготовки офицеров запаса 

1 курс  

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика», очная форма обучения 

индивидуальный план обучения: 
 

№ п/п ФИО № группы Примечание 

    

 

2 курс  

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика», очная форма  

 
№ п/п ФИО № группы Примечание 

    

Итого студентов: _____ чел. 
 

Б) Программа военной подготовки сержантов запаса 

2 курс  

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика», очная форма  

 
№ п/п ФИО № группы Примечание 

    

 

Итого студентов: _____ чел. 

 

Всего: _____ чел. 
 

 

Декан          _______________      И.И. Петров 
                                   (подпись) 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Правилам проведения конкурсного отбора и 

допуска граждан Российской Федерации  

к военному обучению по программам подготовки 

офицеров и сержантов запаса на Военной кафедре 

при Финансовом университете 

 

Таблица 

начисления баллов за выполнение упражнений 

по физической подготовке 
 
 

Баллы Упражнение N 4 

подтягивание на 

перекладине 

Упражнение N 41 

бег на 100 м 

Упражнение N 46 

бег на 3 км 

Количество,  раз с мин, с 
100 30 11,8 10.30 
99   10.32 
98 29 11,9 10.34 
97   10.35 
96 28 12,0 10.38 
95   10.40 
94 27 12,1 10.42 
93   10.44 
92 26 12,2 10.46 
91   10.48 
90 25 12,3 10.50 
89   10.52 
88 24 12,4 10.54 
87   10.56 
86 23 12,5 10.58 
85   11.00 
84 22 12,6 11.04 
83   11.08 
82 21 12,7 11.12 
81   11.16 
80 20 12,8 11.20 
79   11.24 
78 19 12,9 11.28 
77   11.32 
76 18 13,0 11.36 
75   11.40 
74 17 13,1 11.44 
73   11.48 
72 16 13,2 11.52 
71   11.56 
70 15  12.00 
69  13,3 12.04 
68   12.08 
67   12.12 
66 14 13,4 12.16 
65   12.20 
64   12.24 
63  13,5 12.28 
62 13  12.32 
61   12.36 
60  13,6 12.40 
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Баллы Упражнение N 4 

подтягивание на 

перекладине 

Упражнение N 41 

бег на 100 м 

Упражнение N 46 

бег на 3 км 

Количество,  раз с мин, с 
59   12.44 
58 12  12.48 
57  13,7 12.52 
56   12.56 
55   13.00 
54 11 13,8 13.04 
53   13.08 
52   13.12 
51  13,9 13.16 
50 10  13.20 
49   13.24 
48  14,0 13.28 
47  - 13.32 
46 9 14,1 13.36 
45   13.40 
44  14,2 13.44 
43   13.48 
42 8 14,3 13.52 
41   13.56 
40  14,4 14.00 
39   14.04 
38 7 14,5 14.08 
37   14.12 
36  14,6 14.16 
35   14.20 
34 6 14,7 14.24 
33   14.28 
32  14,8 14.32 
31  14,9 14.36 
30 5 15,0 14.40 
29  15,1 14.44 
28  15,2 14.48 
27  15,3 14.52 
26 4 15,4 14.56 
25  15,6 15.00 
24  15,8 15.04 
23  16,0 15.08 
22 3 16,2 15.12 
21  16,4 15.16 
20  16,7 15.20 
19  16,9 15.24 
18  17,1 15.28 
17  17,3 15.32 
16 2 17,5 15.36 
15  17,6 15.40 
14  17,7 15.44 
13  17,8 15.48 
12  18,0 15.52 
11  18,1 15.56 
10  18,2 16.00 
9  18,3 16.06 
8  18,4 16.12 
7  18,5 16.18 
6 1 18,9 16.24 
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Приложение № 4 

к Правилам проведения конкурсного отбора и 

допуска граждан Российской Федерации  

к военному обучению по программам подготовки 

офицеров и сержантов запаса на Военной кафедре 

при Финансовом университете 

 

ТАБЛИЦА  

перевода суммы набранных баллов по физической подготовке  

в 100-балльную шкалу 

 

Сумма баллов за выполнение трех 

упражнений по физической 

подготовке 

Менее 

120 

120 121 …+1 194 195 и 

более 

Перевод набранных баллов в 100-

балльную шкалу 

0 25 26 …+1 99 100 

  

 

 

ВЫПИСКА  

из таблицы оценки физической подготовленности военнослужащих 

 

 

Категории 

военнослужащих 
Категория 

Пороговый уровень, 

минимум баллов в 

одном упражнении 

Оценка физической подготовленности 

в трех упражнениях 

5 4 3 

Кандидаты в военно-

учебные заведения из 

числа гражданской 

молодежи и 

военнослужащих 

 

26 170 150 120 
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Приложение № 5 

к Правилам проведения конкурсного отбора и 

допуска граждан Российской Федерации  

к военному обучению по программам подготовки 

офицеров и сержантов запаса на Военной кафедре 

при Финансовом университете 

 

 

Исключено приказом Финуниверситета от 07.11.2018 № 2086/о. 
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Приложение № 6 

к Правилам проведения конкурсного отбора и допуска граждан Российской 

Федерации к военному обучению по программам подготовки офицеров и 

сержантов запаса на Военной кафедре при Финансовом университете 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель конкурсной комиссии 

 __________________________________ 
                (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

             «____»____________ 20__г. 

ПРОТОКОЛ 

результатов конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки 

офицеров запаса на Военной кафедре при Финансовом университете, по военно-учетной специальности ________  
 

№ пп 

 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

 

 

Направление 

подготовки, 

(Факультет, 

учебная группа) 

 

 

Результаты 

медицинского 

освидетельств

ования 

 

 

Результаты проверки 

уровня физической 

подготовленности 
Балл 

успеваемо

сти 

 

Результаты 

профессионального 

психологического 

отбора 

 

 

Итоговый 

результат 

 

 

Решение о 

допуске к военной 

подготовке на 

военной кафедре 

 

 С
и

л
а 

(п
о
д

тя
ги

в
ан

и
е)

 

Б
ы

ст
р
о
та

  
  
  
  
 

(б
ег

 н
а 

1
0
0
 м

.)
 

В
ы

н
о
сл

и
во

ст
ь 

(б
ег

 н
а 

3
 к

м
.)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Андреев  

Петр Сергеевич 

      
Первая категория  Допустить 

2. Болдин  

Илья Семенович 

      Четвертая 

категория 
 Отказать 

3. Володин  

Иван Петрович 

      
Вторая категория  

Зачислить в 

резерв 

Изъявили желание заключить договор -  ______________________ чел.; Допущены к военной подготовке          - ___________чел.; 

в т.ч. по факультетам -  _____________ чел.; в т.ч. по факультетам   - __________   чел.; 

Члены комиссии: ____________________________________  

Секретарь комиссии __________________________________  
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Приложение № 7 

к Правилам проведения конкурсного отбора и допуска граждан 

Российской Федерации к военному обучению по программам подготовки 

офицеров и сержантов запаса на Военной кафедре при  

Финансовом университете 

 

 

РЕЙТИНГ  

студентов, участвующих в конкурсном отборе, для обучения 

на Военной кафедре по военно-учетной специальности  

«Применение воинских частей и подразделений артиллерийской разведки» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Направление подготовки, Факультет, 

Учебная группа 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 

м
ед

и
ц

и
н

ск
о
го

 

о
св

и
д

ет
ел

ь
ст

в
о
в
ан

и
я
 

 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
го

 

о
тб

о
р
а 

 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 

п
р
о
в
ер

к
и

 у
р
о
в
н

я
 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

го
то

в
л
ен

н
о
ст

и
 

Успеваем

ость 

Итоговый 

результат 

 

Код, 

наименование 

направления 

подготовки 

Факультет Учебная 

группа 

1. Иванов Иван 

Иванович 

38.03.01, 

Экономика 

МЭО МЭ 2-1 А Первая 

группа 

90 100 190 

2. Сидоров  

Иван Петрович 

38.03.01, 

Экономика 

ФЭФ КФ 2-2 А Вторая 

группа 

88 96,6 184,6 

3. Петров 

Иван Петрович 

38.03.01, 

Экономика 

ФЭФ КФ 2-2 В Первая 

группа 

88 96,6 184,6 
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Приложение № 8 

к Правилам проведения конкурсного отбора и допуска граждан Российской 

Федерации к военному обучению по программам подготовки офицеров и 

сержантов запаса на Военной кафедре при Финансовом университете 

 

 

Исключено приказом Финуниверситета от 07.11.2018 № 2086/о. 
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                                                                               Приложение  №9 

к Правилам проведения конкурсного отбора и допуска 

граждан Российской Федерации  

к военному обучению по программам подготовки офицеров 

и сержантов запаса на Военной кафедре при Финансовом 

университете 
 

ДОГОВОР 

об обучении по программе военной подготовки офицеров (сержантов) запаса  

на военной кафедре при  

федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
 

г. Москва                                                                                           "___"_______________ 20___г. 
 

Министерство   обороны   Российской   Федерации в лице начальника военной кафедры при 

федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее соответственно - 

военная кафедра, образовательная организация) 

 _______________________________________________________________________________                                                                                                                    
(Ф.И.О.) 

(далее -  Министерство обороны Российской Федерации) на основании решения конкурсной 

комиссии   _____№        _ от     ________ _ 20___ г._____  и гражданин Российской Федерации 
                                              (номер протокола, дата) 

_______________________________________________________________________________, 
                                                                                          (Ф.И.О.) 

обучающийся в федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по очной форме 

обучения по направлению подготовки_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                              (наименование направления подготовки )  

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

I. Предмет договора 
 

Министерство обороны Российской Федерации организует обучение Гражданина по 

программе военной подготовки                              ______________________________________                                                                  
                                                                          (наименование программы военной подготовки)  

по военно-учетной специальности    _________________________________________________           
                                                                                                                    (наименование специальности) 

(далее - программа военной подготовки) на военной кафедре при федеральном государственном 

образовательном бюджетном учреждении высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», а Гражданин проходит непрерывное обучение по этой 

программе, выполняет требования, установленные уставом образовательной организации, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, а также правилами внутреннего распорядка военной кафедры. 

 

II. Обязанности сторон 

 

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется: 

а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации условия 

для организации обучения Гражданина по программе военной подготовки на военной кафедре; 

б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной подготовки 

на военной кафедре и успешно завершившему обучение в указанной в настоящем договоре 



 

 
 

23 

образовательной организации, при зачислении в запас первое воинское звание. 

2. Гражданин обязуется: 

а) пройти непрерывное обучение по программе военной подготовки на военной кафедре в 

течение ___ лет (____ семестров); 

б) выполнять требования устава образовательной организации, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, а также правила внутреннего распорядка военной кафедры. 

 

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 завершением обучения по программе высшего образования - 

программе бакалавриата и последующего его зачисления, в этом же году, для обучения по программе 

высшего образования – программе магистратуры в указанной в договоре образовательной 

организации – настоящий договор действует до завершения обучения Гражданина в образовательной 

организации по программе высшего образования – программе магистратуры. 

 

IV.  Условия и порядок прекращения (расторжения) договора 

 

1. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

а) по инициативе Гражданина в случае невозможности продолжения обучения по программе 

военной подготовки на военной кафедре по независящим от Гражданина причинам; 

б) по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в случае невозможности 

продолжения обучения Гражданина по программе военной подготовки на военной кафедре по 

независящим от Министерства причинам. 

2. 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; 

б) отчисление Гражданина из образовательной организации либо отстранение от обучения по 

программе военной подготовки на военной кафедре по следующим основаниям: 

невыполнение условий настоящего договора; 

нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего распорядка военной кафедры. 

 

V. Порядок разрешения споров 

 

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

законодательством Российской Федерации. 

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

Первый экземпляр хранится в личном деле гражданина в образовательной организации, второй 

экземпляр выдается Гражданину. 
 

Гражданин _______________________________ 

 

_________________________________________ 

                                    (Ф.И.О.) 

__________________________ 
                                    (подпись)           
Паспорт: серия _________ № ________________ 

За Министерство обороны Российской Федерации – 

начальник военной кафедры при ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 
 

        

                            ___________________ 
                                                          (подпись) 
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Выдан ___________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
                         (кем выдан, дата выдачи) 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ректор ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

                                     

                         _______________________     
                                                           (подпись)      

М.П 

 


