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Порядок отбора граждан  

для обучения в военном учебном центре 

По программе военной подготовки офицеров запаса (срок 

обучения - 3 года) –  из числа студентов 1-го курса, обучающихся 

по программам бакалавриата (4 года), и из числа студентов 1-го и 

2-го курса, обучающихся по программам специалитета или 

бакалавриата с двумя профилями подготовки (5 лет); 

По программе военной подготовки сержантов запаса (срок 

обучения  - 2 года) – из числа студентов 1-го и 2-го курса, 

обучающихся по программе бакалавриата и специалитета, а также 

по согласованию сроков обучения с военным учебным центром - 3 

курса, обучающихся по программам специалитета или 

бакалавриата с двумя профилями подготовки (5 лет).  

Набор производится: 



Порядок отбора граждан  

для обучения в военном учебном центре 

Гражданину, завершившему обучение и 

прошедшему итоговую аттестацию по военной 

подготовке, в установленном порядке 

присваивается воинское звание сержант 

(лейтенант) с зачислением в запас. 



II этап - основной отбор  
(проводится конкурсной комиссией на рейтинговой основе) : 

(участвуют кандидаты, прошедшие предварительный отбор) 

• оценка уровня текущей успеваемости 

• испытание по физической подготовке по трем упражнениям: 

- на силу            (упражнение №  4 - подтягивание); 

- быстроту         (упражнение № 41 - бег 100 метров); 

- выносливость (упражнение № 46  - бег 3000 метров). 

 

I этап - предварительный отбор 
(проводится в военном комиссариате г.Петрозаводск РК) 

• определение соответствия гражданина требованиям, предъявляемым к конкретным 

военно-учетным специальностям;  

• проведение медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией для 

определения годности по состоянию здоровья к военной службе;  

• проведение профессионального психологического отбора. 
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Порядок отбора граждан  

для обучения в военном учебном центре 

  



• 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 преступления. 

• утратившие отсрочку от службы в ВС РФ 

Не допускаются для  участия  

в конкурсном отборе граждане: 
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