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Правила конкурсного отбора и допуска граждан
к военному обучению по программе подготовки офицеров запаса 

на Факультете военного обучения при Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова

1. Правила конкурсного отбора и допуска граждан, изъявивших желание обу
чаться по программе военной подготовки офицеров запаса на Факультете военного 
обучения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова раз
работаны в соответствии с Положением о факультетах военного обучения (военных 
кафедрах) при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, утвержденным Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 6 марта 2009 г. № 152 «Об обучении граждан Российской Фе
дерации по программе военной подготовки в федеральных государственных образо
вательных учреждениях высшего профессионального образования» и Порядком про
ведения отбора граждан Российской Федерации для прохождения военной подготов
ки в учебных военных центрах, на факультетах военного обучения и военных кафед
рах утвержденным совместным Приказом Министра обороны Российской Федерации 
и Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июля 2009 г. № 
666/249 «Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов воен
ного обучения и военных кафедр при федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования».

2. Допуск гражданина, изъявившего желание пройти военную подготовку в 
процессе обучения по основной образовательной программе осуществляется по кон
курсному отбору.

3. В качестве кандидатов для конкурсного отбора и последующего допуска к 
военной подготовке на Факультете военного обучения рассматриваются граждане 
Российской Федерации в возрасте до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения 
в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по направле
ниям подготовки (специальностям) согласно перечню, установленному квалификаци
онными требованиями по военно-учетным специальностям выпускников Факультета 
военного обучения, состоящие на воинском учете и отвечающие всем требованиям, 
установленным для граждан, поступающих на военную службу по контракту. Граж
дане, проходящие обучение и финансируемые из средств государственного бюджета 
и обучающиеся на договорной основе принимают равное на общих основаниях уча
стие в конкурсном отборе.

4. Не могут рассматриваться в качестве кандидатов и участвовать в конкурсном 
отборе для допуска к военной подготовке на Факультете военного обучения граж
дане:

не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим 
на военную службу по контракту;



в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено 
наказание;

в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие, или 
уголовное дело в отношении которых передано в суд;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступле
ния;

отбывающие наказание в виде лишения свободы.

5. Конкурсный отбор граждан для допуска к военной подготовке на Факультет 
военного обучения при Московском государственном университете имени М.В. Ло
моносова состоит из предварительного и основного отбора.

Основными критериями конкурсного отбора являются:
соответствие направления подготовки (специальности) высшего профессио

нального образования военно-учетной специальности (согласно квалификационным 
требованиям к военно-учетным специальностям);

степень годности по состоянию здоровья к военной службе; 
категория профессиональной пригодности по результатам профессионального 

психологического отбора;
уровень физической подготовленности; 
уровень образовательной подготовленности.

6. Предварительный отбор включает в себя:
определение соответствия гражданина требованиям, предъявляемым к кон

кретным военно-учетным специальностям и требованиям, установленным в пунктах 3 
и 4 настоящих Правил;

проведение медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией 
для определения годности по состоянию здоровья к военной службе; 

проведение профессионального психологического отбора.
При проведении отбора с кандидатами в университете могут проводиться до

полнительные мероприятия, в том числе и по оформлению допуска к сведениям, со
ставляющим государственную тайну.

7. Основной отбор среди граждан, прошедших предварительный отбор, прово
дится конкурсной комиссией МО РФ с учётом показателей по физической подго
товленности в соответствии с требованием приказа Министра обороны РФ и Мини
стерства образования и науки РФ № 666/249 от 10 июля 2009 года.

8. Перед началом предварительного отбора с 15 по 30 сентября руководством 
основных факультетов университета с привлечением представителей Факультета во
енного обучения проводятся мероприятия с целью военно-профессиональной ориен
тации студентов, изъявивших желание пройти военную подготовку в процессе обуче
ния по основной образовательной программе.

Организация проведения мероприятий и оповещение студентов возлагается на 
руководство основных факультетов университета. На собраниях должностные лица 
основных факультетов и факультета военного обучения доводят до студентов основ
ные положения федерального законодательства, нормативно-правовых актов Россий
ской Федерации, ведомственных нормативных актов по военной подготовке, условия 
и порядок конкурсного отбора граждан для допуска к военной подготовке, критерии 
отбора, порядок организации и проведения военной подготовки, аттестования в офи
церский состав и др.



9. Граждане, обучающиеся по основной образовательной программе для полу
чения квалификации «специалист» или осваивающие образовательную программу, 
необходимую для получения квалификационной степени «магистр», отвечающие 
требованиям пунктов 3 и 4 настоящих Правил и изъявившие желание обучаться по 
программе военной подготовки офицеров запаса на Факультете военного обучения 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в срок до 10 
октября, подают в учебную часть основного факультета на имя ректора заявление о 
допуске для участия в конкурсном отборе для прохождения военной подготовки на 
Факультете военного обучения (приложение № 1 к настоящим Правилам). В заявле
нии указывают фамилию, имя, отчество, дату рождения, курс, учебную группу, спе
циальность, военный комиссариат, где состоит на воинском учете и адрес места жи
тельства.

10. Поданные гражданами заявления рассматриваются на основном факультете. 
По гражданам, способным в процессе обучения по основной образовательной про
грамме успешно обучаться и по программе военной подготовки офицеров запаса и 
имеющим средний балл освоения дисциплин основной образовательной программы 
3,5 и выше (по результатам двух последних семестров), деканатом принимается ре
шение о направлении их для участия в конкурсном отборе. Решение оформляется 
списком (приложение № 2 к настоящим Правилам). Экземпляр списка граждан, ото
бранных на основном факультете в качестве кандидатов для участия в конкурсном 
отборе для обучения по программе военной подготовки офицеров запаса, в соответ
ствии с требованиями Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 
тайне», постановления Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Ин
струкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 
государственной тайне» направляется, контрольным органам (Первое управление 
МГУ) на предмет возможности оформления установленным порядком допуска к све
дениям, составляющим государственную тайну.

Заявления и утверждённый деканом заверенный печатью список граждан, изъ
явивших желание и рекомендованных основным факультетом обучения для участия в 
конкурсном отборе, в срок до 20 октября представляются на Факультет военного 
обучения для обобщения и последующего утверждения ректором.

11. На основании списка, утвержденного ректором, кандидатам, участвующим 
в конкурсном отборе для допуска к военному обучению, на Факультете военного 
обучения военными кафедрами выдаются направления для прохождения ими меди
цинского освидетельствования и профессионального психологического отбора в от
делах военного комиссариата по месту жительства (регистрации) гражданина (при
ложение № 3 к настоящим Правилам).

Для получения направления граждане представляют паспорт гражданина 
Российской Федерации и удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу (военный билет).

Граждане, своевременно обязаны пройти медицинское освидетельствование и 
профессиональный психологический отбор, результаты представить на Факультет во
енного обучения (военные кафедры) то есть карту медицинского освидетельство
вания и карту с результатами профессионального психологического отбора 
в срок до 10 декабря.

12. Граждане, уклонившиеся от медицинского освидетельствования и (или)



профессионального психологического отбора или признанные по их результатам не 
годными к военной службе, а также своевременно не представившие результаты ме
дицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора, до
кументы, необходимые для оформления допуска к сведениям, составляющим госу
дарственную тайну, или которым контрольными органами (Первое управление МГУ) 
отказано в допуске к указанным сведениям, к основному отбору не допускаются.

13. Для оценки результатов предварительного отбора и проведения основного 
отбора граждан согласно методики утверждённой МО РФ, Министром обороны со
здается конкурсная комиссия. В состав конкурсной комиссии включаются представи
тели центральных органов военного управления, ответственных за организацию во
енной подготовки по конкретным военно-учетным специальностям, по которым ве
дется подготовка на Факультете военного обучения, представители университета (по 
представлению ректора) и Факультета военного обучения.

14. Основной отбор проводится до 31 декабря конкурсной комиссией среди 
граждан, прошедших предварительный отбор.

К основному отбору допускаются кандидаты прошедшие медицинское освиде
тельствование и признанные военно-врачебными комиссиями военных комиссариа
тов годными к военной службе или годными к военной службе с незначительными 
ограничениями, прошедшие профессиональный психологический отбор с результата
ми первой, второй и третьей категорией профессиональной пригодности, допущен
ные к оформлению установленным порядком к сведениям, составляющим государ
ственную тайну и соответствующие требованиям физического развития офицера за
паса (курсанта) предъявляемым к конкретным военно-учётным специальностям.

Конкурсной комиссией при изучении результатов предварительного отбора, в 
первую очередь, рассматриваются кандидаты для допуска к военной подготовке не 
имеющие ограничений по состоянию здоровья, физическому развитию и имеющие 
заключение о профессиональной пригодности «рекомендуются в первую очередь - 
первая категория», «рекомендуются во вторую очередь -  вторая категория».

Кандидаты, отнесенные к третьей категории профессиональной пригодности, 
рассматриваются для военной подготовки на Факультете военного обучения - после 
кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям профессиональной пригодно
сти.

Кандидаты, отнесенные к четвёртой категории профессиональной пригодности, 
не рассматриваются на предмет допуска к военной подготовке на Факультете военно
го обучения.

15. Преимущественным правом при проведении основного отбора пользуются 
кандидаты из числа:

- детей-сирот;
- детей, оставшихся без попечения родителей;
- членов семей военнослужащих;
- награждённых правительственными наградами;
- граждан, прошедших военную службу по призыву;
- участников боевых действий.

16. Работа по проверке и оценке физической подготовленности и развития 
граждан организуется и проводится до 10 декабря специалистами кафедры физиче
ского воспитания и спорта Московского государственного университета имени М.В.



Ломоносова с привлечением медицинского работника для осмотра и допуска канди
датов к сдаче ими установленных нормативов физического развития.

Уровень физической подготовленности кандидатов проверяется и оценивается 
в соответствии с «Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах 
Российской Федерации (НФП-2009)», введенным в действие приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 21.04.2009 г. № 200, по нормативам для кандида
тов, поступающих в военно-учебные заведения (приложение № 4 к настоящим Пра
вилам) по трем физическим упражнениям, характеризующим различные физические 
качества: подтягивание на перекладине, бег на 100 м и бег на 3 км.

По результатам проверки уровня физической подготовленности оформляется 
протокол (приложение № 5 к настоящим Правилам).

Отметка врача о допуске к проверке физической подготовленности кандидатов 
в протоколе является обязательной.

Общая оценка физической подготовленности кандидатов слагается из оценок, 
полученных ими за выполнение всех назначенных для проверки физических упраж
нений, и определяется:

«отлично» -  если набрано не менее 170 баллов;
«хорошо» -  если набрано не менее 150 баллов;
«удовлетворительно» -  если набрано не менее 120 баллов.
Минимальный пороговый уровень в одном упражнении - не менее 26 баллов.
Кандидаты, не выполнившие назначенное физическое упражнение без уважи

тельной причины, либо не набравшие минимальный пороговый уровень (26 баллов') 
оцениваются по нему «неудовлетворительно», при этом общая оценка сдачи физиче
ской подготовки (независимо от количества набранных баллов по другим упражнени
ям) оценивается «неудовлетворительно».

Если кандидат не прибыл на проверку без уважительной причины, то он оце
нивается «неудовлетворительно».

Не допускается индивидуальная сдача студентами нормативов по физической 
подготовке.

Критерием отбора студентов по физической подготовленности для обучения на 
Факультете военного обучения является общая оценка за выполнение нормативов не 
ниже «удовлетворительно».

17. Уровень образовательной подготовленности кандидата определяется по 
успеваемости на основном факультете по среднему баллу (за два последних семест
ра). Студенты, имеющие средний бал успеваемости менее 3,5 основным факультетом 
(где они учатся) не рекомендуются для конкурсного отбора на военное обучение.

Кандидаты, поступающие на обучение по ВУС 093500, дополнительно могут 
проходить испытание (сдают тест) по иностранному языку. Материалы тестирования 
включают основные лексические и грамматические аспекты иностранного языка, а 
также базовую лингвострановедческую тематику. По результатам тестирования, 
имеющим информационный характер для качественного формирования учебных 
групп, составляется протокол (приложение № 6 к настоящим Правилам).

18. Результаты основного отбора заносятся в протоколы результатов конкурс
ного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной 
подготовки офицеров запаса на Факультете военного обучения, отдельно по каждой 
военно-учетной специальности (приложение № 7 к настоящим Правилам), которые 
подписываются всеми членами комиссии.
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19. Результаты работы конкурсной комиссии Министерства обороны Россий
ской Федерации доводятся до граждан, участвовавших в основном отборе, - в один из 
ближайших рабочих дней с 12 по 15 декабря текущего года, через учебную часть 
Факультета военного обучения, а также вывешиваются списки прошедших конкурс -  
на основных факультетах обучения, где гражданин первоначально подавал заявление 
на участие в конкурсе.

Обжалование гражданином решения конкурсной комиссии может быть в день 
объявления (доведения) результатов конкурса с подачей письменной жалобы в ко
миссию, а также устно (в личном присутствии). Заявление (жалоба) должно быть рас
смотрено в день его поступления или, как исключение, - в ближайшее время -  но не 
позднее 31 декабря текущего года, как требует совместный приказ Министра оборо
ны РФ и Министерства образования и науки РФ № 666/249 от 10 июля 2009 года.

20. Граждане, рекомендованные к военной подготовке по результатам работы 
конкурсной комиссии отбора на основании протокола, до 30 января заключают дого
вор с Министерством обороны Российской Федерации по форме, установленной По
ложением о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образо
вания (приложение № 8 к настоящим Правилам), Первое управление МГУ до 15 ян
варя оформляет на них допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

21. Граждане Российской Федерации, успешно прошедшие конкурсный отбор, 
заключившие договор с Министерством обороны, приказом ректора университета до 
07 февраля допускаются к обучению по программе военной подготовки офицеров 
запаса на Факультете военного обучения при МГУ имени М.В. Ломоносова.

РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ 
Учебно-методическим советом 
Факультета военного обучения 

« 07 » февраля 2012 года
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Приложение № 1
к ст. 9 Правил

Ректору МГУ имени М.В. Ломоносова

от ИВАНОВ А Ивана Ивановича,
11 сентября 1991 г.р., студента 2-го курса 

факультета ВМК, группа 214, специальность -  
«прикладная математика и информатика»

Заявление

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе для 
допуска к военной подготовке на Факультете военного обучения при МГУ имени 
М.В. Ломоносова по военно-учетной специальности________________________

(наименование военно-учетной специальности)

так как я добровольно в процессе обучения по основной образовательной програм
ме университета желаю пройти обучение по программе военной подготовки офи
церов запаса.

С Положением о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при 
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессио
нального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 2008 г. №  152, Правилами, условиями и порядком конкурс
ного отбора для допуска к военной подготовке, критериями конкурсного отбора и 
договором ознакомлен, обязуюсь выполнять.

Проживаю по адресу: г. Москва, ул. Южная, д. 14, кв. 123. Состою на воин
ском учете в отделе военного комиссариата по Тверскому району Центрального 
АО г. Москвы.

Студенческий билет № 123456.

________ _____________  И.И. Иванов
(подпись)

« » октября 2012 г.
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Приложение № 2
к ст. 10 Правил

УТВЕРЖДАЮ 
Декан__________________________________

(наименование факультета)

(подпись, инициалы имени и отчества, фамилия)

« » ____________ 2012 г.

СПИСОК

студентов, изъявивших желание в процессе обучения по основной образовательной 
программе университета пройти обучение по программе военной подготовки 

офицеров запаса и допущенных (рекомендованных) для участия в конкурсном отборе 
на Факультет военного обучения с данными о средней успеваемости за два последних

семестра (не ниже 3,5 баллов)

№
п/п Фамилия, имя, отчество

№
группы

Шифр
направления

(специальности)
подготовки

Средний
балл

1. АФАНАСЬЕВ Александр Михайлович 216 010501 3,5
2. БОЛОТОВ Александр Юрьевич 212 010501 4,2

78.

Заместитель декана ■ ■ ■ ' по учебной работе
■ (наименование факультета)

(подпись, инициалы имени и отчества, фамилия)
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Приложение № 3
к ст. 11 Правил

Начальнику отдела ВК 
московский

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

(МГУ)

ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

« »______  20 г.
№ ■.

Ленинские горы, Москва, ГСП-1,119991 
Телефон: 939-50-15, Факс: 939-23-38

Студент очной формы обучения
_______ г.р., направляется на медицинское освидетельствование в соответствии с
Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 123, в целях 
определения годности к прохождению военной подготовки на военной кафедре по
военно-учетной специальности __ и определения профессиональной
пригодности гражданина.

Результаты медицинского освидетельствования и профессионального 
психологического отбора кандидата прошу направить в образовательное 
учреждение по адресу 119991, Москва, Ленинские горы, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Факультет военного обучения или выдать в законвертованном виде на 
руки гражданину в установленном порядке.

Основание:
1. Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 1 сентября 2007 г. № 1132, с изменениями, внесенными Указом Президента 
Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 811.

2. Пункт 11 Положения о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при 
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 
2008 г. №152.

3. Заявление студента ■ . ■ . ■ :. ■ . ■ . , рассмотренное деканатом, на имя
ректора.
4. Решение ректора МГУ имени М.В. Ломоносова от_____  г.

Начальника Факультета военного обучения при 
МГУ имени М.В. Ломоносова

генерал-майор В. Красногорский
М.П.
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Приложение № 4
к ст. 16 Правил

ТАБЛИЦА
начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке 

для граэвдан, изъявивших желание и рекомендованных деканатом основного 
факультета обучаться по программам военной 

подготовки офицеров запаса на Факультете военного обучения 
при МГУ имени М.В. Ломоносова

Номер, №4 №41 №46Наименование Подтягивание на Бег на 100 м Бег на 3 кмупражнения 
(единица измерения)

перекладине 
(кол-во раз) (сек.) (мин., сек.)

Баллы свыше 1р=3б 0,1=26 Зс=1б
100 30 11,8 9,50
99 - - 9,52
98 29 11,9 9,54
97 - - 9,57
96 28 12 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
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
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Номер, 
Наименование 
упражнения 

(единица измерения)

№  4
Подтягивание на 

перекладине 
(кол-во раз)

№41
Бег на 100 м

(сек.)

№46
Бег на 3 км 
(мин., сек.)

77 - 10,57

76 18 13 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 И 13,8 12,12
53 - - 12,15
52 - - 12,18
51 - 13,9 12,21

50 10 - 12,24
49 - - 12,27
48 - 14 12,30
47 - - 12,33
46 9 14,1 12,36



Номер,
Наименование

№4
Подтягивание на №41

Бег на 100 м
№46

Бег на 3 кмупражнения 
(единица измерения)

перекладине 
(кол-во раз) (сек.) (мин., сек.)

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
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 14,10

29 - 15,1 14,20
28 - 15,2 14,30

27 15,3 14,40

26 4 15,4 14,50



Приложение № 5
к ст. 16 Правил

П Р О Т О К О Л

результатов проверки уровня физической подготовленности граэвдан, изъявивших 
желание и рекомендованных основным факультетом обучаться по программам воен

ной подготовки офицеров запаса на Факультете военного обучения при МГУ 
имени М.В. Ломоносова

(наименование факультета)

(дата проверки)

№
п.п.

Фамилия и 
инициалы

Год
рождения

Наименование упражнения Общая оценка 
физической 

подготовленно* 
ста

Подтягивание 
на перекладине Бег на 100 м Бег на 3 км

результат баллы результат баллы результат баллы баллы оценка

1. Астафьев В.В. 1985 10 50 13.0 76 11.00 76 202 5
2. Занзибов Ф.Г. 1986 5 30 15.3 27 15.50 20 20 2
3.
4.
5.

25.

Отметка врача о допуске к проверке ' ■ у ' "■■■ у :

Преподаватель кафедры физического воспитания и спорта

(подпись, инициал имени, фамилия)

Преподаватель кафедры физического воспитания и спорта

(подпись, инициал имени, фамилия)

Заместитель заведующего кафедрой физического воспитания и спорта 
по учебной работе

(подпись, инициал имени, фамилия)
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Приложение № 6
к ст. 17 Правил

П Р О Т О К О Л
результатов тестирования по иностранному языку граждан, изъявивших желание и 

рекомендованных основным факультетом обучаться по программам военной 
подготовки офицеров запаса па Факультете военного обучения при МГУ 

имени М.В. Ломоносова

—  "  "  '  (наименование факультета)

(дата проверки)

№
П.П.

Фамилия и инициалы №
группы Результат тестирования

1. Иванов Н.И. 208 удовлетворительно
2. Петров К.В. 204 хорошо
3.
4.
5.

25. •

Члены комиссии: ___________  __________________
(подпись, инициал имени, фамилия) 

(подпись, инициал имени, фамилия)

(подпись, инициал имени, фамилия)
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Приложение № 7 
к ст. 18 Правил

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель конкурсной комиссии 

полковник М. Панышев 
« » ____________  2012 г.

П Р О Т О К О Л
результатов конкурсного отбора граэвдан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки офицеров запаса 

на факультете военного обучения при МГУ имени М.В. Ломоносова, по военно-учётной специальности 000000

№
П.П.

Фамилия, имя, отчество
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Факультет государственного управления
1. АЛЕКСЕЕВ Петр Валентинович 080504 204 годен первая категория 50 76 76 46 248 допустить
2. ЖУКОВ Сергей Самсонович 080504 201 годен вторая категория 30 27 20 35 - отказать

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.
Социологический факультет

1. КОНСТАНТИНОВ Константин Александрович 040104 208 годен первая категория 62 60 58 50 230 допустить
2. ЛАБУТОВ Виктор Васильевич 040104 204 годен третья категория 30 28 34 37 129 отказать
3.

Изъявили желание заключить договор ________ чел. Рекомендовано допустить до
военной подготовки _______ чел.

в т.ч. по факультетам: в т.ч. по факультетам:
химический факультет ________ чел. химический факультет ________ чел.
биологический факультет ________ чел. биологический факультет ________ чел.

Члены комиссии: __________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Секретарь комиссии
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)



Д О Г О В О Р
об обучении по программе военной подготовки офицеров запаса на 
факультете военного обучения при МГУ имени М.В. Ломоносова

г. Москва « ___» _____________20___ г.

Министерство обороны Российской Федерации в лице Начальника Факультета военного обуче
ния при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова в соответствии с По
становлением Правительства Российской Федерации от 6.03.2008 г. № 152 и на основании решения 
конкурсной комиссии____________  _______ ___________ и гражданин Российской Федерации

(№ протокола, дата)

_______________________ _______ _____________________________обучающийся в Московском
(фамилия, имя, отчество)

государственном университете им. М.В. Ломоносова по очной форме обучения по направлению под
готовки (специальности)_________________________________t 7_______ ________________

(наименование направления подготовки (специальности))

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

I. Предмет Договора

Министерство обороны Российской Федерации организует военное обучение Гражданина по 
программе подготовки офицеров запаса военно-учетная специальность_____________ на факуль
тете военного обучения при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, а 
Гражданин проходит непрерывное обучение по этой программе, выполняет требования, установлен
ные уставом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, правилами его 
внутреннего распорядка, а также правилами внутреннего распорядка Факультета военного обучения.

П. Обязанности сторон

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется:
а) обеспечить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации усло

вия для организации военного обучения Гражданина по программе подготовки офицеров запаса на 
факультете военного обучения в ходе освоения основной образовательной программы МГУ;

б) присвоить Гражданину, успешно завершившему военное обучение по программе подготовки 
офицеров запаса на Факультете военного обучения и успешно окончившему Московский государ
ственный университет им. М.В. Ломоносова, воинское звание офицера и зачислить в запас.

2. Гражданин обязуется:
а) пройти непрерывное военное обучение по программе подготовки офицеров запаса на Фа

культете военного обучения в течение 2,5 лет (5 семестров);
б) выполнять требования устава Московского государственного университета им. М.В. Ломо

носова, правила внутреннего распорядка университета и Факультета военного обучения;
в) соблюдать требования общевоинских уставов ВС РФ при нахождении на территории Фа

культета военного обучения, в местах проведения занятий по военной подготовке, на учебных сборах 
(стажировках) и при следовании к местам проведения учебных сборов (стажировок) и обратно;

г) постоянно посещать все виды учебных занятий, предусмотренные программой подготовки 
офицеров запаса, расписанием занятий и принимать участие в мероприятиях, планируемых и прово
димых Факультетом военного обучения;

д) добросовестно выполнять условия договора, настойчиво овладевать командными, методиче
скими и практическими навыками по соответствующей военно-учетной специальности;

е) выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, сдавать зачёты и экзамены, 
предусмотренные учебным планом и программой подготовки офицеров запаса;

ж) прибывать на занятия опрятно одетым и иметь аккуратную прическу;
з) беречь имущество Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, бе

режно относиться к вооружению, военной технике и другому учебному имуществу;
и) соблюдать меры безопасности на практических занятиях при обращении с оружием, работе 

на технике, тренажерах и в других случаях;
к) строго соблюдать правила пожарной безопасности и режима секретности.

Ш. Дополнительные условия Договора

1. В период обучения Гражданина на военной кафедре Факультета военного обучения ректором 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова выплачивается ежемесячная до
полнительная стипендия в порядке и размерах, установленных Правительством Российской Федера
ции.



2. Нарушениями порядка прохождения военного обучения по программе подготовки офицеров 
запаса на Факультете военного обучения являются:

а) отсутствие (лишение) допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
б) уход в академический отпуск;
в) убытие в длительную (более 30 суток) учебную командировку;
г) перевод на другой факультет университета;
д) систематический пропуск учебных занятий по военной подготовке.

IV. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после окончания 
Гражданином Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

V. Условия и порядок прекращения (расторжения) Договора

1. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
а) по инициативе Гражданина в случае невозможности продолжения им военной подготовки по 

независящим от него причинам (по желанию Гражданина);
б) по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в случае невозможности про

должения Гражданином военной подготовки по независящим от Министерства обороны причинам.
2. Настоящий Договор подлежит расторжению в следующих случаях:
а) несоответствие Гражданина установленным законодательством Российской Федерации тре

бованиям к получаемой военно-учетной специальности, в том числе и по состоянию здоровья;
б) отчисление Гражданина из Московского государственного университета им. М.В. Ломоно

сова;
в) отстранение от военного обучения по программе подготовки офицеров запаса на Факультете 

военного обучения по следующим основаниям:
- невыполнение условий настоящего Договора;
- нарушение устава Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, правил 

его внутреннего распорядка либо правил внутреннего распорядка Факультета военного обучения;
- невыполнение обязанностей предусмотренных настоящим Договором (недисциплинирован

ность, пропуск занятий без уважительных причин, неуспеваемость);
- нарушение порядка прохождения военного обучения по программе подготовки офицеров за

паса на Факультете военного обучения.
В случае отстранения гражданина от военного обучения заключенный с ним договор подлежит 

расторжению и повторно такой гражданин к военной подготовке не допускается (восстановлению на 
военное обучение не подлежит).

VI. Порядок разрешения споров

1. Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр хранится в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, 
второй экземпляр выдается Гражданину.

Гражданин___________ ________________  За Министерство обороны Российской Федерации
(фамилия,

Начальник Факультета военного обучения 
имя, отчество) -------  при МГУ имени М.В. Ломоносова

_________ ^  _________  генерал-майор Красногорский Василий Иванович

Паспорт серия:_____ № __________  _________ ---------------------

СОГЛАСОВАНО 
Проректор

Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова

профессор Вржещ Пётр Владимирович

(подпись)

Выдан__________
(кем выдан, дата выдачи)

М.П.
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