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Положение ДВГУПС П 11-12-18
«Конкурсный отбор студентов для прохождения военной подготовки на факультете военного обучения»
1. Назначение и область применения
Настоящее Положение:
 1.1. Разработано с целью установки единых требований к процедуре конкурсного отбора и допуска студентов к обучению по программе военной подготовки
офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов запаса, либо программам военной подготовки солдат запаса на факультете военного обучения.
 1.2. Устанавливает единый порядок конкурсного отбора и допуска студентов
к обучению по программе военной подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов запаса, либо программам военной подготовки солдат запаса на факультете военного обучения.
 1.3. Распространяется на всех руководителей и работников Университета,
использующих Положение в своей деятельности, студентов очной формы обучения.

2. Нормативные ссылки
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об Образовании в Российской Федерации» (в последней редакции).
 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ “О воинской обязанности и
военной службе” (в последней редакции).
 Положение о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, утвержденным 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” (в последней редакции).
 Положение о военных комиссариатах от 7.12.2012 № 1609, утвержденное
Указом Президента Российской Федерации (в последней редакции).
 Приказ Минобороны РФ и министерства образования и науки РФ от
19.07.2009 г. № 666/249 “Об организации деятельности учебных военных центров,
факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования”.
 Приказ Минобороны РФ от 21.04.2009 № 200 “Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (в последней редакции).
 Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-18 утвержден приказом ректора 23.10.2018
№679 «Управление документированной информацией. Система стандартов университета».
3. Срок действия
Настоящее Положение вводится в действие с даты утверждения и действует
до даты отмены (в соответствии с п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 00-01 «Управление
документированной информацией. Система стандартов университета»).
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4. Термины, определения и сокращения
В
настоящем
Положении
применены
следующие
термины
с
соответствующими определениями и сокращениями:
Военная подготовка – обучение по программе военной подготовки офицеров
запаса, программе военной подготовки сержантов запаса, либо программе военной
подготовки солдат запаса.
Конкурсный отбор – отбор граждан из числа студентов очной формы обучения Университета, изъявивших желание пройти военную подготовку на факультете
военного обучения.
Студент – физическое лицо, которое на момент подачи заявления на ФВО
обучается в Университете.
ВС РФ – Вооруженные силы Российской Федерации;
ВУС – военно-учетная специальность;
Граждане – граждане Российской Федерации.
ГУК – Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации.
МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации.
ФВО – факультет военного обучения при Дальневосточном государственном
университете путей сообщений.
ЦОВУ – центральный орган военного управления.
5. Основные положения
5. 1. Порядок проведения отбора граждан Российской Федерации для прохождения военной подготовки на факультете военного обучения.
До начала проведения отбора в Университете издается приказ ректора «Об
организации проведения конкурсного отбора для допуска граждан к военной подготовке на ФВО», в котором определяется порядок предоставления необходимых сведений для полного изучения граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку на ФВО.
Для участия в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке на ФВО
при ДВГУПС рассматриваются граждане в возрасте до 30 лет1 обучающиеся по очной форме обучения в ДВГУПС по направлениям подготовки (специальностям) согласно перечню, установленному квалификационными требованиями по ВУС выпускников ФВО.
Указанные граждане проходят предварительный отбор в военном комиссариате по месту воинского учета (месту пребывания).
Не могут участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке
на ФВО граждане:
–
не соответствующие требованиям, предъявляемым для заключения договора о прохождении военной подготовки. (Приложение №1);
–
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 престу1

Возраст определяется по состоянию на дату издания приказа ректора ДВГУПС о допуске граждан к
военной подготовке на ФВО.
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пления.
Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку на ФВО, в сроки
указанные в приказе ректора Университета, подают заявление по образцу, приведенному в (Приложение №2) к настоящему Положению, в учебную часть ФВО на имя
ректора Университета.
Граждане женского пола включаются в список только при условии, если обучение для них предусмотрено программой военной подготовки по конкретной ВУС.
Граждане, внесенные в указанный список, проходят конкурсный отбор, который состоит из предварительного и основного отбора.
Для прохождения предварительного отбора гражданину начальником ФВО
выдается направление в военный комиссариат по месту воинского учета (по месту
пребывания) гражданина (Приложение № 3).
Предварительный отбор включает в себя определение соответствия гражданина требованиям, предъявленным для подготовки по конкретным ВУС, проведение
медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией для вынесения заключения о категории годности к военной службе по состоянию здоровья, проведение профессионального психологического отбора.
Для граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку по программам
подготовки офицеров запаса, предварительный отбор, проводится в октябре – ноябре, для граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку по программе
подготовки сержантов запаса, либо программе подготовки солдат запаса, проводится в марте - апреле.
Для граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку (далее именуются - кандидаты) представляют в военный комиссариат документы из медицинских
организаций, подтверждающие факт их не пребывания на учете (наблюдении) по
поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими средствами, инфицирования вирусом иммунодефицита
человека, на диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний.
Вместе с результатами предварительного отбора кандидаты предоставляют
дополнительные документы, необходимые для полного и качественного проведения
основного отбора, в том числе и документы, предоставляющие льготы и преимущество при поступлении, в соответствии с приложением № 4 настоящего Стандарта.
Кандидаты на обучение по программам военной подготовки на ФВО сдают результаты предварительного отбора в учебную часть ФВО.
Для оценки результатов предварительного отбора и проведения основного
отбора для допуска к военной подготовке на ФВО в МО РФ создается Комиссия.
В своей работе Комиссия руководствуется методикой проведения основного
отбора, установленной настоящим Положением.
В состав комиссии входит: проректор по учебной работе, директора институтов, деканы факультетов, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта,
начальник ФВО, представитель ЦОВУ и секретарь комиссии.
Обязанности членов комиссии приведены в приложении №6 настоящего Положения.
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5. 2. Методика проведения основного отбора граждан.
5.2.1. Общие положения
Настоящая Методика определяет проведения основного отбора граждан из
числа граждан РФ, обучающихся в образовательном учреждении по очной форме
обучения по основным образовательным программам согласно перечню направлений подготовки (специальностей), установленному квалификационными требованиями по ВУС выпускников ФВО, и изъявивших желание пройти военную подготовку.
Граждане женского пола участвуют в основном отборе, если это предусмотрено программой военной подготовки по конкретной военно-учётной специальности, на
общих основаниях.
5.2.2. Содержание основного отбора
К основному отбору допускаются граждане, прошедшие предварительный отбор в военном комиссариате по месту воинского учета.
Основной отбор проводится в целях изучения результатов предварительного
отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки уровня физической подготовленности, а также степени мотивации к военной службе.
По результатам основного отбора принимается решение о допуске кандидатов
к военной подготовке на ФВО. Количество кандидатов, допускаемых к военной подготовке на ФВО при Университете, ежегодно устанавливается МО РФ в соответствии
с выпиской из перечня ВУС и потребности в гражданах, привлекаемых к обучению по
программам военной подготовки.
5.2.3. Порядок проведения основного отбора граждан
Для граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку по программам
подготовки офицеров запаса, основной отбор, проводится в декабре, для граждан,
изъявивших желание пройти военную подготовку по программе подготовки сержантов запаса, либо программе подготовки солдат запаса, проводится в июне-июле текущего года.
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 «рекомендуется в первую очередь – первая категория», «рекомендуется во вторую очередь – вторая категория».
Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического
отбора к третьей категории профессиональной пригодности, рассматриваются к допуску к военной подготовке на ФВО, после кандидатов, отнесенных к первой и второй категории профессиональной пригодности.
Граждане, имеющие 4-ю категорию профпригодности, для допуска к военной
подготовке на ФВО не рассматриваются.
Для изучения Комиссией степени мотивации к военной службе, моральноделовых качеств и текущей успеваемости кандидатов учебные подразделения Университета выдают студентам, внесенным в утвержденные списки кандидатов, характеристику по установленной форме, приведенной в приложение № 5 настоящего
Стандарта и заверенную копию зачетной книжки.
Оценка физической подготовленности кандидатов проводится преподавате-
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лями кафедры физического воспитания и спорта по трем упражнениям, характеризующим силу, быстроту и выносливость. При этом применяются нормативы по физической подготовке для кандидатов, поступающих в высшие военные учебные заведения. По результатам выставляется общая оценка в порядке, установленном МО
РФ.
Методика оценки уровня физической подготовленности кандидатов приведена
в приложении № 7 настоящего Стандарта.
Преимущественным правом при проведении основного отбора пользуются
кандидаты из числа:
 детей-сирот;
 детей, оставшихся без попечения родителей;
 членов семей военнослужащих;
 граждан, прошедших военную службу по призыву.
5.2.4. Оформление результатов основного отбора.
Результаты основного отбора заносятся в протоколы результатов конкурсного
отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки, отдельно по каждой ВУС, реализуемой ФВО (далее именуются - протоколы),
которые подписываются всеми членами комиссии. При этом председатель Комиссии
визируется каждый лист протокола в правом нижнем углу, за исключением первого и
последнего. (Приложение № 8)
Результаты работы Комиссии доводятся до граждан, принимавших участие в
основном отборе, и до ректора образовательного учреждения.
Первые экземпляры протоколов представляются в ГУК, вторые - руководителям ЦОВУ, назначившему конкурсную Комиссию, третьи - в военный комиссариат
Центрального и Железнодорожного районов г. Хабаровска, четвертые – остаются в
учебной части ФВО и вместе с другими материалами хранятся в отдельном деле в
течении 5 лет.
Гражданин на основании решения Комиссии по результатам основного отбора
заключает с МО РФ договор по образцу, приведенному в приложении 9, к настоящему Положению и приказом ректора Университета допускается к военной подготовке.
Решение конкурсной Комиссии МО может быть обжаловано гражданином в
день объявления результатов.
Приказ ректора о допуске граждан к военной подготовке и его копия своевременно доводятся до ГУК МО РФ с целью организации централизованного учета.
6. Порядок хранения документов в ССТУ
6.1. В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция
по делопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в архиве
Университета.
6.2. Ответственность за сохранность оригинала документов несут ОДО и
Архив Университета.
6.3. Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции документа,
помещается в архивную базу хранения УСК.
6.4. Все копии документов ССТУ носят информативный характер.
Пользователи, прежде чем воспользоваться печатными версиями стандартов,
положений и т.д., обязаны уточнить степень их актуальности сравнив с учетным
экземпляром, расположенным на сайте «standart».
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6.5. Для идентификации устаревших (утративших силу) документов ССТУ, оставленных для сохранения информации или справочных целей, производится запись на титульном листе, исключающая их использование в качестве действующих
документов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Требования, предъявляемые к гражданам,
поступающим на факультет военного обучения.
1. Гражданин, поступающий на ФВО, должен владеть государственным языком Российской Федерации, а также соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным ВУС. Для определения соответствия гражданина установленным требованиям проводятся медицинское освидетельствование и мероприятия по профессиональному психологическому отбору.
2. Медицинское освидетельствование граждан проводится в соответствии с
Положением о военно-врачебной экспертизе.
По результатам медицинского освидетельствования дается заключение о годности гражданина к военной службе по следующим категориям:
А - годен к военной службе;
Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В - ограниченно годен к военной службе;
Г - временно не годен к военной службе;
Д - не годен к военной службе.
На факультет военного обучения может быть принят гражданин, признанный
годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями. ( категория А, Б)
3. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся
специалистами по профессиональному психологическому отбору в порядке, определяемом Положением о порядке прохождения военной службы. По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из следующих заключений о профессиональной пригодности гражданина к военной службе по контракту на
конкретных воинских должностях:
рекомендуется в первую очередь - первая категория;
рекомендуется - вторая категория;
рекомендуется условно - третья категория;
не рекомендуется - четвертая категория.
4. Гражданин, поступающий на факультет военного обучения, также должен
соответствовать требованиям по уровню:
образования;
профессиональной подготовки;
физической подготовки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Ректору Дальневосточного
государственного университета
путей сообщения
от студента ___ курса
______________________________
_
(Фамилия, имя, отчество)

__________________________
(Число, месяц, год рождения)

___________________________
_
(Группа, институт)

__________________________
(Форма обучения, бюджет,
внебюджет, целевое)

Заявление
Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к военной
подготовке по программам военной подготовки______________________
______________________________________________________________________
(указывается программа военной подготовки (офицеров запаса, сержантов запаса, солдат запаса)

на ФВО по военно-учетной специальности (ВУС) ____________________________
______________________________________________________________________
(наименование ВУС)

С Положением о факультетах военного обучения при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2008 № 152
(в последней редакции), ознакомлен.
Состою на воинском учете в
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Студенческий билет № ___________________________________________
Адрес родителей _________________________________________________
_________________________________________________________________________________

______________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)

" ___ "_________20__
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Военному комиссару
_____________________________________
_____________________________________
(наименование района)

Студент очной формы обучения_________________________________________
_____________________________, _________ года рождения, направляется на
медицинское освидетельствование в соответствии с Положением о военноврачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.07.2013 № 565 (в последней редакции), в целях определения годности к прохождению военной подготовки на факультете военного обучения при
ДВГУПС по ВУС _____________________________________________________
________________________________________________________________________
и определения профессиональной пригодности гражданина.
Предварительные результаты о соответствии кандидата установленным требованиям для прохождения военной подготовки по выбранной военно-учетной специальности и личное дело кандидата прошу в законвертованном виде выдать на руки
гражданину в установленном порядке.
Основание:
- Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом Президента
Российской Федерации 07.12.2012 № 1609;
- пункт 11 Положения о факультетах военного обучения (военных кафедрах)
при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
06.03. 2008 № 152 (в последней редакции);
- решение ректора образовательного учреждения от _____________________;
(указывается дата)

- заявление студента ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Начальник факультета военного обучения при Дальневосточном
государственном университете путей сообщения
М.П.
____________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Перечень
документов, предоставляемых кандидатами
для участия в конкурсном отборе
1. Копия документа удостоверяющего личность, гражданство.
2. Автобиография.
3. Характеристика с места учебы (образец приведен в прил. 5).
4. Копия приписного свидетельства (военного билета).
5. Копия зачетной книжки.
6. Справка из информационного центра УМВД России по Хабаровскому краю
о наличии (отсутствии) судимости.
7. Две фотографии без головного убора размером 3х4 см.
Перечень
дополнительных документов, предоставляемых кандидатами
для участия в конкурсном отборе
1. Справка из органов опеки и попечительства для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ХАРАКТЕРИСТИКА
на кандидата для допуска к военной подготовке на ФВО
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________
Число, месяц и год рождения ______________________________________________
Образование (с указанием учебных заведений, которые окончил)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Институт (факультет), номер группы ________________________________________
Специальность___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Текст)

1. Общественная активность и основные моральные качества:
 представление о социальной значимости военной службы и уровень развития чувства ответственности за защиту Отечества;
 участие в общественной жизни учебного коллектива, организаторские способности и особенности в общении;
 уровень развития основных морально-волевых качеств (принципиальность,
смелость, решительность, мужество, выдержка и самообладание, дисциплинированность, исполнительность, трудолюбие, честность, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность и др.).
2. Военно-профессиональная направленность:
 искренность и обоснованность стремления получить военную подготовку;
 основные интересы и увлечения, спортивные достижения;
 склонность к военно-профессиональной деятельности, стремление приобрести и совершенствовать знания, навыки и умения, связанные с ней.
3. Другие наиболее характерные положительные и отрицательные свойства личности.
4. Вывод о целесообразности допуска к военной подготовке на факультете военного
обучения.
Директор института (факультета) _____________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Члены конкурсной Комиссии
Основными направлениями деятельности членов конкурсной Комиссии является порядок и методика проведения отбора граждан РФ для допуска к военной подготовке на факультет военного обучения.
1.

Общие положения

1.1. Настоящая инструкция определяет обязанности, права, ответственность и
взаимоотношения членов конкурсной Комиссии на факультете военного обучения.
1.2. Члены конкурсной Комиссии относится к категории руководителей.
На должности членов конкурсной Комиссии назначается лица, имеющее высшее образование, согласованные ректором Университета и с заказчиком МО РФ.
1.3. Члены конкурсной Комиссии в своей работе руководствуется следующей
документацией:
 Конституцией Российской Федерации;
 Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2008 г. N 152 «Об обучении
граждан Российской Федерации по программе военной подготовки в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования»
 приказом Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от
10 июля 2009 года № 666/249 «Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных учреждениях высшего профессионального образования»
 Уставом Университета;
 Политикой в области качества Университета;
 Стандартами Университета;
 Основами трудового законодательства;
 Основами делопроизводства;
 Правилами внутреннего трудового распорядка.
2. Обязанности членов конкурсной Комиссии
Члены конкурсной Комиссии исполняют следующие обязанности:
2.1. Изучают контрольные цифры приема на факультет военного обучения по
Перечню военно-учетных специальностей по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов запаса либо программ военной подготовки солдат запаса.
2.2. Руководствуются в своей работе методикой проведения основного отбора
в соответствии с п 5.3. настоящего стандарта.
2.3. Тщательно изучают результаты предварительного и основного отбора, в
соответствии с Приложением № 1 настоящего Положения.
2.4. Контролируют правильность оформления протоколов конкурсного отбора
граждан и подписывают их.
2.5. Рассматривать жалобы граждан на решение комиссии в день ее поступления.
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3. Права
Члены конкурсной Комиссии имеют право:
3.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности университета, а также кафедр и учебных структурных подразделений. Знакомиться с проектами
решений руководства Университета, факультета военного обучения, касающихся их
деятельности.
3.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
3.3. Запрашивать лично или по поручению начальника ФВО от начальников
кафедр ФВО информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
3.4. Взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений по
вопросам приема граждан на ФВО. Запрашивать от руководителей структурных подразделений Университета и иных специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Привлекать специалистов структурных подразделений к решению задач,
возложенных на него.
4. Ответственность
Члены конкурсной Комиссии несут ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией – в порядке, установленным
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
5. Взаимоотношения
Члены конкурсной Комиссии взаимодействует и обменивается информацией с
региональными институтами, ответственными по профориентационной работе учебных структурных подразделений.
Секретарь Комиссии
1. Общие положения
1.1. На должность секретаря Комиссии назначается лицо, имеющее высшее
образование, согласованное ректором Университета и с заказчиком МО РФ.
1.2. Секретарь Комиссии подчиняется непосредственно начальнику ФВО
1.3. На время отсутствия секретаря приемной Комиссии (командировки, отпуска, болезни и пр.) его обязанности исполняет работник, назначенный приказом начальника ФВО.
1.4. Секретарь Комиссии ФВО в своей работе руководствуется следующей документацией:
 Конституцией Российской Федерации;
 Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2008 г. №152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования».
 приказом Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ
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от 10 июля 2009 г. № 666/249 «Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных учреждениях высшего профессионального образования».
 Настоящим стандартом;
 Уставом ДВГУПС;
 Политикой в области качества Университета;
 Стандартами Университета;
 Основами трудового законодательства;
 Основами делопроизводства;
 Правилами внутреннего трудового распорядка.
2. Обязанности
Секретарь Комиссии исполняет следующие обязанности:
2.1. Готовит проекты приказов, касающиеся организации и проведения конкурсного отбора на ФВО, списки граждан, изъявивших пройти обучение по программе военной подготовки на ФВО, приказы по зачислению граждан на ФВО.
2.2. Организует выполнение приказов начальника ФВО, касающихся деятельности Комиссии на ФВО.
2.3. Готовит материалы к заседаниям Комиссии ФВО.
2.4. Организует подготовку бланочной документации Комиссии.
2.5. Готовит ведомости кандидатов для сдачи нормативов по выполнению упражнений физической подготовки.
2.6. По результатам предварительного и основного отбора готовит протоколы
конкурсного отбора граждан изъявивших желание пройти обучение по программе
военной подготовки на ФВО.
2.7. Обеспечивает сохранность документов и имущества конкурсной Комиссии.
3. Права
Секретарь Комиссии имеет право:
3.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов отбора на ФВО.
3.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
3.3. Запрашивать лично или по поручению начальника ФВО от директоров институтов и деканов факультета информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
4. Ответственность
Секретарь Комиссии несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией – в порядке, установленным
действующим трудовым законодательством РФ.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.
5. Взаимоотношения
Секретарь Комиссии взаимодействует и обменивается информацией с руко-
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водителями всех структурных подразделений Университета и с региональными институтами, ответственными по профориентационной работе учебных структурных
подразделений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Методика
оценки уровня физической подготовленности
кандидатов для обучения на ФВО
1. Оценка уровня физической подготовленности кандидатов для допуска к военной подготовке на ФВО ИВО (далее – кандидаты) определяется по сумме баллов,
полученных ими за выполнение физических упражнений с учетом выполнения минимального порогового уровня (26 баллов) в каждом упражнении, согласно таблице
оценки физической подготовленности военнослужащих полученных ими за выполнение трех физических упражнений (подтягивание на перекладине, бег на 100 метров,
бег на 3 километра).
2. Проверка физической подготовленности кандидатов проводится в спортивной форме одежды в период предварительного отбора в дни, определяемые заведующим кафедрой физического воспитания и спорта и в соответствии с методикой
выполнения упражнений.
3. Для выполнения физического упражнения дается одна попытка. Выполнение физических упражнений в целях улучшения полученной оценки не допускается.
4. Для определения уровня физической подготовленности кандидатов используется таблица перевода суммы, набранных баллов по физической подготовке в 100
бальную шкалу (увеличение (уменьшение) суммы баллов за выполнение упражнений
по физической подготовке соответствует равному увеличению (уменьшению) количеству баллов по 100 бальной шкале), согласно приложению № 14 к Наставлению по
физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (Приказ Минобороны РФ от 31 июля 2013 г. № 560) и доводятся до студентов, участвующих в конкурсном отборе сразу же после проверки и под роспись.
5. Оценка физической подготовленности кандидатов слагаются из количества
баллов, полученных им за выполнение всех назначенных для проверки физических
упражнений при условии выполнения минимального порогового уровня в каждом упражнении, и определяются в соответствии с Таблицей оценки физической подготовленности военнослужащих согласно приложению № 16 к настоящему Наставлению по
физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации.
6. В случае невыполнения кандидатами минимального норматива в одном из
упражнений, требования к поступающим на факультет военного обучения считаются
не выполненными.
7. Результаты оценки физической подготовленности кандидатов заносятся в
ведомости учета результатов проверки физической подготовленности, которые подписываются заведующим кафедрой физической культуры и спорта и сдается в учебную часть ФВО.
Таблица оценки физической подготовленности кандидатов конкурсного отбора
Пороговый уроОценка физической подготовленности
Катевень, минимум
в трех упражнениях
Ф.И.О.
гория
баллов в одном
отлично
хорошо
удовл.
упражнении
1
2
3
4
5
6
Кандидаты
26
170
150
120
минимальное значение в одном упражнение составляет 26 баллов;
минимальное значение по сумме трех упражнений составляет 120 баллов.
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Продолжение прил. 7
Методика выполнения упражнений
Упражнение 4. Подтягивание на перекладине (рис. 1).
Вис (хват сверху, ноги вместе), сгибая руки, подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется. Разрешается незначительное сгибание и разведение ног. Запрещается выполнение движений
рывком и махом.

Рис. 1. Подтягивание на перекладине
Упражнение 41. Бег на 100 м
Выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной площадке с любым покрытием.
Упражнение 46. Бег на 3 км.
Проводится на ровной поверхности с общего или раздельного старта. Старт и
финиш оборудуются в одном месте.
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Продолжение прил. 7
Таблица
начисления баллов за выполнение упражнений
по физической подготовке
Баллы

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
ДВГУПС

Упражнение № 4
Подтягивание на
перекладине
Количество раз
30

Упражнение № 41
Бег 100 м.

Упражнение № 46
Бег 3000 м.

с
11,8

29

11,9

28

12,0

27

12,1

26

12,2

25

12,3

24

12,4

23

12,5

22

12,6

21

12,7

20

12,8

19

12,9

18

13,0

17

13,1

16

13,2

мин., с
10,30
10,32
10,34
10,36
10,38
10,40
10,42
10,44
10,46
10,48
10,50
10,52
10,54
10,56
10,58
11,00
11,04
11,08
11,12
11,16
11,20
11,24
11,28
11,32
11,36
11,40
11,44
11,48
11,52
11,56
12,00
12,04
12,08
12,12
12,16
12,20
12,24
12,28
12,32

15
13,3

14

13,4

13,5
13
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Продолжение прил. 7

Баллы
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

ДВГУПС

Упражнение № 4
Подтягивание на
перекладине
Количество раз

Упражнение № 41
Бег 100 м.

Упражнение № 46
Бег 3000 м.

с

мин., с
12,36
12,40
12,44
12,48
12,52
12,56
13,00
13,04
13,08
13,12
13,16
13,20
13,24
13,28
13,32
13,36
13,40
13,44
13,48
13,52
13,56
14,00
14,04
14,08
14,12
14,16
14,20
14,24
14,28
14,32
14,36
14,40
14,44
14,48
14,52
14,56

13,6
12
13,7

11

13,8

13,9
10
14,0
9

14,1
14,2

8

14,3
14,4

7

14,5
14,6

6

5

4

14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
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Продолжение прил. 7
Таблица
оценки физической подготовленности
Таблица перевода баллов за результаты физической подготовки в 100
бальную шкалу
Сумма балов за выполнение упражнеПеревод набранных баллов в 100 бальную
ний по физической подготовке
шкалу
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
ДВГУПС

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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Продолжение прил. 7
Таблица перевода баллов за результаты физической подготовки в 100
бальную шкалу
Сумма балов за выполнение упражнеПеревод набранных баллов в 100 бальную
ний по физической подготовке
шкалу

ДВГУПС

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
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
195
100
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Продолжение прил. 7
Ведомость
учета результатов проверки физической подготовленности кандидатов для допуска к военной подготовке на ФВО
« __ » _________ 20__

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия, Имя, Отчество
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Номер
группы
321
225
425
42М
621
121
122

ПРИМЕР
Подтягивание на
перекладине

Бег на 100 м.

Бег на 3 км.

результат

баллы

результат

баллы

результат

баллы

3
15
9
12
12
11
12

22
70
46
58
58
54
58

13,6
13,7
14,1
13,2
13,0
14,7
13,2

60
57
46
72
76
34
36

14,40
14,40
14,0
14,44
14,44
14,32
14,08

30
30
29
29
29
32
38

Перевод
набранных
Сумма
баллов в
баллов
100 бальную шкалу
112
0
157
62
121
26
159
64
163
68
120
25
132
37

Заведующий кафедрой «Физического воспитания и спорта»________________________________________________Ф.И.О.
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Окончание прил. 7
Таблица
перевода оценочного показателя из среднего значения традиционной оценочной системы
в 100 бальную рейтинговую систему

Средний балл успеваемости

Перевод среднего
балла в 100бальную шкалу

Средний балл успеваемости

Перевод среднего
балла в 100бальную шкалу

Средний балл успеваемости

Перевод среднего
балла в 100бальную шкалу

3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6

20
24
28
32
36
40
44

3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3

48
52
56
60
64
68
72

4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0

76
80
84
88
92
96
100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Экз.№__

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель конкурсной комиссии
______________________________
(в/зв, инициал имени, фамилия)

«____» _______________ 20 _

П Р О Т О К О Л № ____
результатов конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение
по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов запаса либо по
программе военной подготовки солдат запаса на факультете военного обучения ДВГУПС
по военно-учетной специальности ________________________
(номер ВУС)

ДВГУПС

Результаты
профессиональногопсихологического отбора

Средний балл по зачетной
книжке

Результат по 100
бальной шкале

Сумма баллов

Выносливость

Быстрота

3
4
5
6
7
8
9
10
11
ИУАТ- 41242
А-годен
72
76
63
211
100
84
Первая категория
ИУАТ-229
А-годен
72
84
56
212
100
68
Вторая категория
ИУАТ-220
А-годен
66
54
48
168
73
72
Первая категория
ИУАТ-22К
А2-годен
46
36
46
128
33
100
Первая категория
ИУАТ-22С
А-годен
62
48
29
139
44
84
Вторая категория
Граждане не выполнившие пороговый минимум по физической подготовке
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Решение о допуске к
военной подготовке
на факультет
военного обучения

2
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Итоговый результат

1
1.
2.
3.
4.
5.

Результаты проверки уровня
физической подготовленности в
баллах

Сила

Фамилия, Имя, Отчество

Результаты медицинского
освидетельствования

№
п/п

Институт (факультет),
учебная группа

ПРИМЕР

12
184
168
145
133
128

13
Допустить
Допустить
Допустить
Допустить
Допустить

28.12.2018 11:32

6.
7.
8.

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

9.

Ф.И.О.

10. Ф.И.О.
11. Ф.И.О.
12. Ф.И.О.
13. Ф.И.О.
14. Ф.И.О.
15. Ф.И.О.

ИУАТ-22И
А-годен
30
34
27
91
ИУАТ-22И
А1-годен
50
32
0
82
ИУАТ-22С
А-годен
66
40
0
106
Граждане не прошли предварительный отбор
не
ИУАТ-22К
82
51
38
171
прибыл
не
ИУАТ-220
62
69
38
169
прибыл
не
ИУАТ-22С
62
48
47
157
прибыл
не
ИУАТ-22Т
72
32
35
139
прибыл
не
ИУАТ-220
58
32
34
124
прибыл
не
ИУАТ-220
54
36
30
120
прибыл
не
ИУАТ-226
34
46
40
120
прибыл

Изъявили желание заключить договор - 15 чел.
в т.ч. по институту ИУАТ:
- 15 чел.

ДВГУПС

72
60
56

Третья категория
Третья категория
Третья категория

72
60
56

Отказать
Отказать
Отказать

76

-

Четвертая
категория

76

Отказать

74

-

-

74

Отказать

62

-

-

62

Отказать

44

-

-

44

Отказать

29

-

-

29

Отказать

25

-

-

25

Отказать

25

-

-

25

Отказать

Допущены к военной подготовки - 8 чел.
в т.ч. по институту ИУАТ:
- 8 чел.

Члены комиссии: Проректор по учебной работе
Начальник факультета военного обучения
Директор института тяги и подвижного состава
Заведующий кафедрой «Физического воспитания и спорта»
Секретарь комиссии:
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Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ДОГОВОР
об обучении по программе военной подготовки офицеров запаса программе военной
подготовке сержантов запаса либо программе военной подготовке солдат запаса на
факультете военного обучения при
Дальневосточном государственном университете путей сообщения
г. Хабаровск

"___"__________ 20__

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника факультета
военного обучения при федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный университет
путей сообщения»
______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

(далее - Министерство обороны Российской Федерации) на основании решения конкурсной комиссии ________________________________________________________
(номер протокола, дата)

и гражданин Российской Федерации _________________________________________
(Ф.И.О.)

обучающийся в указанном образовательном учреждении по очной форме обучения
по направлению подготовки (специальности)
________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки (специальности))

(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___________________________________________
_______________________________________________________________________
на ФВО при указанном образовательном учреждении, а Гражданин проходит непрерывное обучение по этой программе, выполняет требования, установленные уставом образовательного учреждения, правилами его внутреннего распорядка обучающихся, а также правилами внутреннего распорядка факультета военного обучения.
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 факультете военного обучения;
б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе во-
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енной подготовки на ФВО и завершившему обучение указанной в настоящем Договоре образовательном учреждении, при зачислении в запас соответствующее воинское звание.
2. Гражданин обязуется:
а) пройти обучение по программе военной подготовки на ФВО в течение
___ лет (___ семестров);
б) выполнять требования устава образовательного учреждения, правила его
внутреннего распорядка обучающихся, а также правила внутреннего распорядка факультета военного обучения.
III. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается
после окончания Гражданином образовательного учреждения.
В случае отчисления гражданина из образовательного учреждения в связи с
завершением обучения по программам бакалавриата и последующего его зачисления в этом же году в указанное в настоящем договоре образовательное учреждение
на обучение по программе магистратуры - настоящий договор действует до завершения обучения гражданина в образовательном учреждении по 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 ФВО по независящим от Гражданина причинам;
б) по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в случае невозможности продолжения обучения Гражданина по программе военной подготовки
на ФВО 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 образовательного учреждения либо отстранение
от обучения по программе военной подготовки на ФВО по следующим основаниям:
невыполнение условий настоящего Договора;
нарушение устава образовательного учреждения, правил его внутреннего
распорядка.
VI. 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 образовательном
учреждении, второй экземпляр выдается Гражданину.
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Гражданин
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О.)

____________________
(подпись)

Паспорт: серия: ______ № _________
Выдан
________________________________

За Министерство обороны
Российской Федерации - начальник факультета военного обучения при Дальневосточном государственном университете путей
сообщения
___________________________________
(воинское звание Ф.И.О.)

______________________
(подпись)

(кем выдан, дата выдачи)

_________________________________________________

СОГЛАСОВАНО

_________________________________________________

Ректор Дальневосточного
Государственного университета путей
сообщения
__________________________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

М.П.
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