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1.1. Правила конкурсного отбора и допуска граждан к военному обучению 
по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса в военном 
учебном центре при Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» (далее - Правила, ВУЦ, Университет) на 2021 год разработаны на 
основании:

- постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 N 
(ред. от 16.03.2019) «Об утверждении Положения о военно-врачебной эксперта:

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 
«О военных учебных центрах при федеральных государственных образовател: 
организациях высшего образования»;

- приказа Министра обороны Российской Федерации от 26.08.2020 № 400 
«Об определении Порядка приема и обучения граждан Российской Федерации в 
военных учебных центрах при федеральных государственных образоватёл 
организациях высшего образования»;

- приказа Министра обороны Российской Федерации от 21.04.2009 N? 200 
(ред. от 31.07.2013) «Об утверждении Наставления по физической подготовке 
в Вооруженных Силах Российской Федерации»;

- приказа Министра обороны Российской Федерации от 26.01.2000 г], 
(ред. от 12.05.2005) «Об утверждении Руководства по профессионал!, 
психологическому отбору в Вооруженных Силах Российской Федерации»;

- выписки из Расчета потребности в гражданах, привлекаемых к военной 
подготовке в военных учебных центрах;
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- ежегодных приказов директора Правового департамента Министерства 
обороны Российской Федерации «О создании конкурсной комиссии по отбору 
граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия» для прохождения военной подготовки 
в военном учебном центре и организации ее работы», начальника Главного 
управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации и 
Главнокомандующего сухопутными войсками Российской Федерации.

1.2. Настоящие Правила регламентируют организацию провед 
конкурсного отбора граждан Российской Федерации, изъявивших жел 
обучаться в ВУЦ по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса, 
а также мероприятия допуска к обучению в ВУЦ.

1.3. Допуск к обучению в ВУЦ осуществляется в рамках количества набора 
на 2021 год по каждой военно-учетной специальности с учетом результатов 
конкурсного отбора (приложение № 1 к Правилам).

1.4. В рамках количества набора устанавливаются:
1.4.1. Количество граждан женского пола, привлекаемых к обучению 

по программе военной подготовки офицеров запаса в военном учебном центре, 
определяется ежегодно, исходя из возможности их служебного предназначь 
по окончании обучения, а также, исходя из принципов распределения офицеров 
запаса для комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации в особый 
период, в соответствии с потребностью в офицерах запаса из числа гр^жд; 
женского пола, ; 
подразделений (команд), что отражается в квалификационных требование 
по военно-учетной специальности выпускников и программах военной подготовке 
«Судебная работа», «Прокурорская работа», но не более количества, 
установленного Министерством обороны Российской Федерации.

1.4.2. По согласованию с Правовым департаментом Министерства обороны 
Российской Федерации и с Главным управлением военной полиции Министерс 
обороны Российской Федерации допускается обучение студентов, обучающихся 
региональных подразделениях Университета, исходя из региональной потребности в 
подготовке кадров для военно-судебной системы по военно-учетным 
специальностям «Судебная работа», «Правовое обеспечение военной деятельности», 
«Следственная работа» - не более 24 мест по каждой военно-учетной специальности 
на конкурсной основе.
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Количество мест для граждан, допускаемых к обучению из региональных 
образовательного 

«Университет прокуратуры Российской 
с 
с

подразделений Федерального государственного казенного 
учреждения высшего образования
Федерации» (далее - «ФГКОУ ВО УП РФ»), определяется по согласованию 
Правовым департаментом Министерства обороны Российской Федерации и 
Главной военной прокуратурой.
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II. ИНФОРМИРОВАНИЕ
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2.1. ВУЦ информирует поступающего о Правилах внутреннего распорядка 
ВУЦ. Информация о проводимом отборе и об итогах его проведения является 
общедоступной.

2.2. В целях информирования о начале конкурсного отбора на обучение по 
программам военной подготовки в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Университета (г. Москва)  (далее - 
официальный сайт) размещается информация.

www.rgup.ru

2.3. ВУЦ размещает: а) информацию о сроках проведения отбора, в том числе 
о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, 
сроках приема физических нормативов; б) по условиям поступления: перечень 
нормативов по физической подготовке для лиц женского и мужского п 
минимальное количество баллов по каждому из нормативов по физичес 
подготовке; минимальное количество баллов за сумму результатов проверки ур 
физической подготовленности; таблицы начисления баллов за выполне: 
упражнений по физической подготовке отдельно для лиц женского и мужсг 
пола; в) информацию о преимущественных правах; г) правила подачи и 
рассмотрения жалобы на решение конкурсной комиссии Министерства обороны; д) 
информацию о необходимости прохождения поступающими обязательной военно
врачебной комиссии; е) образец договоров об обучении по программам военчой 
подготовки в ВУЦ; ж) информацию о приеме документов, необходимых для 
поступления; з) информацию о почтовых адресах для направления документов, 
необходимых для поступления.

2.4. В период приема документов, проведения конкурсного отбора и при 
допуске к обучению в ВУЦ функционируют телефонные линии, абонентские ном 
которых размещаются на официальном сайте Университета.

2.5. Перед началом конкурсного отбора с 25 января по 10 февраля 202 
начальником ВУЦ проводятся мероприятия с целью военно-профессиональной 
ориентации студентов, изъявивших желание пройти военную подготовку в процехе 
обучения по основной образовательной программе.

2.6. Организация проведения мероприятий и оповещение 
возлагается на подчиненный начальнику ВУЦ личный состав. На собраниях 
кандидатов доводят основные положения федерального 
нормативных правовых актов Российской Федерации, ведомственных нормативн 
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 офицерский состав и др.
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III. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
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3.1. Конкурсный отбор проводит конкурсная комиссия по отбору кандидат 
из числа граждан Российской Федерации, обучающихся по очной форме обучен 
по основной образовательной программе высшего образования.

http://www.rgup.ru
User
Выделение
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По согласованию с Главным управлением кадров Министерства обо 
Российской Федерации, Правовым департаментом Министерства обо 
Российской Федерации, Главным управлением военной полиции Министер! 
обороны Российской Федерации и с Главным командованием Сухопутных ы 
Российской Федерации допускается участие в конкурсном отборе граждан, 
обучающихся в Университете и в ФГКОУ ВО УП РФ и их региональных 
подразделениях исходя из региональной потребности.

Приказ о создании конкурсной комиссии по военно-учетным специально 
«Судебная работа», «Прокурорская работа» и «Правовое обеспечение вое) 
деятельности», назначении её председателя и организации работы изда 
руководителем центрального органа военного управления, ответственного Г за 
организацию военной подготовки в ВУЦ. По военно-учетной специальности 
«Следственная работа» приказ о создании конкурсной комиссии, назначении её 
председателя и организации работы издается начальником Главного управления 
военной полиции Министерства обороны Российской Федерации. Приказ о 
создании конкурсной комиссии по военно-учетной специальности «Командир 
отделения», назначении её председателя и организации работы издается прик^ом 
Главнокомандующего сухопутными войсками Российской Федерации.

В состав конкурсной комиссии включаются представители центральных 
органов военного управления, ответственных за организацию военной подготовки 
по конкретным военно-учетным специальностям, реализуемым ВУЦ, представители 
Университета (по представлению ректора), а также начальник кафедры вое 
юридической подготовки ВУЦ и заместитель начальника кафедры военно
юридической подготовки ВУЦ. При необходимости в состав конкурсной комиссии 
могут включаться представители Главного управления кадров Министерства 
обороны Российской Федерации, Главной военной прокуратуры, Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

3.2. Председатель конкурсной комиссии ежегодно назначается директором 
Правового департамента Министерства обороны Российской Федерации 
непосредственно перед началом её работы, кроме военно-учетной специальности 
«Следственная работа», председатель которой назначается начальником Главного 
управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

Председатель конкурсной комиссии по отбору граждан на программу военной 
подготовки сержантов запаса назначается приказом Главнокомандующего 
сухопутными войсками Российской Федерации.

Председатель комиссии утверждает протоколы результатов конкурсного 
отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе воешь 
подготовки в ВУЦ по каждой военно-учетной специальности, а также организует 
работу комиссии.

3.3. Члены комиссии организуют работу конкурсного отбора.
3.4. В целях обеспечения конкурсного отбора на заместителя начальника 

кафедры военно-юридической подготовки ВУЦ возлагаются следующие 
обязанности:

- представлять предложения руководителю центрального органа военно 
управления, ответственного за организацию военной подготовки в ВУЦ, с целью
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создании конкурсной комиссии, назначении её председателя и организации её 
работы;

- организовать проведение общего собрания об учебном процессе в ВУЦ с 
гражданами, которые изъявили желание пройти обучение по программе военной 
подготовки офицеров запаса в ВУЦ (далее - кандидаты) и об особенностях прие: 
ВУЦ, отвечать на интересующие граждан вопросы;

- информировать указанных граждан о необходимости представить в воен:

ма в

ный 
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;

- доводить содержание физической подготовки и виды физиче 
упражнений для оценки уровня физической подготовленности кандидатов 
обучения в ВУЦ;

- доводить квалификационные требования о необходимости наличия 
образования уровня не ниже специалиста, магистра для выпускника по программе 
военной подготовки офицеров запаса в связи с должностным предназначением;

подписывать направления кандидатам для прохождения вое: 
медицинского освидетельствования и профессионального психологического ой 
в военных комиссариатах;

сообщать результаты работы конкурсной комиссии 
принимавшим участие в основном отборе, а также информацию о том, что реш 
комиссии может быть обжаловано, исключительно, в день объявления результатов 
её работы, а также доводит порядок обжалования решений о допуске к военной 
подготовке (приложение № 3 к Правилам);

- подписывать протоколы у всех членов комиссии и представляе 
утверждение председателю;

- ходатайствовать начальнику ВУЦ о заключении 
допущенными к военной подготовке на основании 
конкурсного отбора граждан;

- информировать кандидатов, что при успешном 
программе военной подготовки, но

договоров с 
протоколов

Ских
для

нно- 
бора

кандидатам, 
ение

>г на

гражданами, 
результатов

обучения по 
экзамена

Университете или отчислении из вуза после успешного завершения обучения по
программе военной подготовки гражданин не представляется к присвоению пе

завершении
не сдаче государственного в

рвого
воинского звания.

3.5. На секретаря конкурсной комиссии возлагаются следующие обязанно'
- принимать по электронной почте заявления от кандидатов;
- принимать по электронной почте от кандидатов копию паспорта, военного 

билета или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а 
также другие документы, предусмотренные Правилами, в том числе и документы, 
предоставляющие преимущества при допуске в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

сти:
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- составлять список граждан, изъявивших желание пройти обучение в ВУЦ, на 
основе поступивших заявлений, который представляет начальнику ВУЦ 
дальнейшего утверждения у ректора Университета (приложение № 2.1 к Правил

- принимать список граждан, изъявивших желание в процессе обучения по 
основной образовательной программе ФГКОУ ВО УП РФ пройти обучение по 
программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса и допущенных 
(рекомендованных) ректором ФГКОУ ВО УП РФ для участия в конкурсном от зоре 
(приложение № 2.2 к Правилам);

- направлять в Первый отдел Университета копию списка граждан, 
изъявивших желание пройти обучение в ВУЦ, для проведения анкетирования и 
иных работ, связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну;

- отправлять гражданам по электронной почте направления в медицинские 
организации, для подтверждения, что они не состоят на учете (наблюдении) по 
поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 
злоупотребления наркотическими средствами и другими токсическими веществами, 
инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на диспансерном наблюде 
по поводу других заболеваний;

- составлять и отправлять гражданам по электронной почте направления в 
военные комиссариаты, в которых кандидаты состоят на воинском учете 
медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отр 
(приложение № 4 к Правилам), а также отправлять по электронной почте анкету , 
кандидатов;

- принимать у кандидатов документы с результатами предварительф 
отбора;

- принимать от деканов факультетов Университета на каждого кандидата: 
характеристики с указанием текущей успеваемости;

- заносить в протокол результатов конкурсного отбора результаты 
медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора, 
средний балл успеваемости кандидата по основной образовательной программе за 
последний семестр по 100 балльной шкале и результаты проверки уро 
физической подготовленности кандидата по 100 балльной шкале;

- формировать протоколы результатов конкурсного отбора кандидатов 
каждой военно-учетной специальности в соответствии с итоговыми результат: 
кандидатов;

- размещать результаты конкурсного отбора до 17.00 часов на следующий 
день после окончания работы конкурсной комиссии на официальном сайте;

- принимать по электронной почте письменные заявления (обращения) к 
председателю конкурсной комиссии граждан, не согласных с результатом 
прохождения проверки физической подготовленности при этом решение 
конкурсной комиссии Министерства обороны Российской Федерации может быть 
обжаловано гражданином в день объявления результатов. Жалоба доводится 
председателя и членов конкурсного отбора и должна быть рассмотрена в день 
поступления;

ого

вня

; ПО

ами

до
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- подшивать в отдельные дела документы конкурсного отбора (ведомости 
проверки физической подготовленности, выписки из ведомости текущей 
успеваемости, первые экземпляры протоколов конкурсного отбора).

3.6. Для проведения проверки уровня физической подготовленности 
кандидатов создается комиссия по приему физических нормативов. Председатель 
комиссии по приему физических нормативов назначается приказом ректора 
Университета.

3.7. Полномочия и порядок деятельности председателя и членов комиссии по 
приему физических нормативов устанавливается соответствующими разделами 
Правил конкурсного отбора.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

ю.

4.1. ВУЦ осуществляет конкурсный отбор граждан 
по программам военной подготовки, по которым согласованы и утвержф 
квалификационные требования по каждой военно-учетной специальности. О?бор 
по каждой военно-учетной специальности осуществляется на конкурсной основе 
(перечень военно-учетных специальностей, реализуемых в ВУЦ, а также количество 
мест по каждой военно-учетной специальности указаны в Приложении №> 1 
к Правилам).

4.2. К освоению программ военной подготовки допускаются граждане 
Российской Федерации до 30 лет, обучающиеся на очной ферме 
по соответствующим курсам и программам высшего образования согласно перечню, 
установленному квалификационными требования по военно-учетным 
специальностям выпускников ВУЦ (приложения №№ 5.1, 5.2 к Правилам). Возфаст 
определяется на дату издания приказа ректора Университета о допуске к обучени

4.3. Граждане, обучающиеся по основной образовательной программе 
на местах бюджетного финансирования и на местах по договорам об образовании, 
принимают равное участие в конкурсном отборе.

Участие в конкурсном отборе граждан, обучающихся по основной 
образовательной программе в региональных подразделениях Университета и 
ФГКОУ ВО УП РФ осуществляется по установленным Главным управлением 
кадров Министерства обороны Российской Федерации военно-учетным 
специальностям, в количестве региональной потребности в офицерах запаса.

4.4. К освоению программы военной подготовки офицеров зайаса 
допускаются граждане, обучающиеся на 3 курсе по направлению подготовки 
бакалавров 40.03.01 Юриспруденция и обучающиеся на 2 курсе по специальное 
40.05.03 Судебная экспертиза, 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.

К освоению программы военной подготовки сержантов запаса допускаются 
граждане, обучающиеся на 2, 3 и 4 курсах по направлениям подготовки 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципаль 
управление и по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.

4.5. Не могут рассматриваться в качестве кандидатов и участвовать в 
конкурсном отборе для допуска к военной подготовке в ВУЦ граждане:

на обучение
,ены

тям

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

- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и коте 
назначено наказание;

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

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 
преступления;

- отбывающие наказание в виде лишения свободы.

гражданам,

рым

или

V. ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

5.1. Преимущественным правом при проведении основного отбора (при 
представлении соответствующих документов, подтверждающих права) обладают 
кандидаты из числа:

а) детей-сирот;
б) детей, оставшихся без попечения родителей;
в) членов семей военнослужащих;
г) граждан, прошедших военную службу по призыву.
5.2. Преимущественное право допуска к обучению по программе военной 

подготовки в ВУЦ предоставляется при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

VI. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

6.1. ВУЦ проводит прием документов и обучение граждан по программам 
военной подготовки в Университете (г. Москва), допуск к обучению осуществляется 
протоколами результатов конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти 
обучение по программе военной подготовки в ВУЦ, договором об обучении, а также 
приказом ректора о допуске к обучению.

6.2. ВУЦ проводит конкурсный отбор на обучение:
1) отдельно на каждую военно-учетную специальность, реализуемую в цен
2) в процессе обучения гражданина в образовательной организации 

по основной образовательной программе.
6.3. Конкурсный отбор граждан для допуска к военной подготовке в ВУЦ 

гре;

состоит из предварительного и основного.
Основными критериями конкурсного отбора являются:
- соответствие направления подготовки (специальности) высшего 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.
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6.4. Кандидаты участвуют в конкурсном отборе на основании 
предварительного отбора, который включает в себя 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.

6.5. Кандидаты вправе представить документы о своих преимущественных 
ора,

конкурсной комиссии 
по электронной почте 

заявления гражданин
г.

правах, указанных в соответствующем разделе Правил конкурсного отб< 
сведения о которых учитываются при допуске к обучению в ВУЦ.

6.6. Граждане подают заявление о допуске к участию в конкурсном отборе 
(приложения №№ 6.1, 6.2 к Правилам).

Прием заявлений осуществляется секретарем 
с 15 февраля по 01 марта 2021 г. включительно 
vusrgup@mail.ru. Вместе со сканированной копией 
прикрепляет к электронному письму:

- сканированную копию паспорта гражданина 
(страницы, где содержатся сведения о личности, и 

Российской Федерации 
страница, где указано 

прохождение регистрационного учета по месту проживания) или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации;

- сканированную копию удостоверения гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу или сканированную копию военного билета (страница 1 и раздел, 
где указаны сведения о приеме на воинский учет и снятии с воинского учета).

6.7. При намерении одновременно поступать по нескольким военно-учетным 
ние

НИЯ

тов, 
ние

специальностям программы подготовки офицеров запаса кандидат подает заявле 
о приеме, в котором указывает приоритет по поступлению на каждую военно
учетную специальность.

6.8. Заявление о приеме и сопутствующие документы представляются в ЕУЦ 
только по электронной почте .vusrgup@mail.ru

6.9. Заявление о приеме оформляется поступающим на русском языке 
с указанием следующих сведений: а) фамилия, имя, отчество (при наличии); б) дата 
рождения, сведения о гражданстве; в) наименование факультета, направления 
подготовки/специальности и группы, по которым обучается гражданин; г) сведе: 
о наличии или отсутствии у поступающего преимущественных прав, учитываемых 
в ВУЦ (при наличии - с указанием прилагаемых к заявлению докумен 
подтверждающих их наличие); д) лица мужского пола указывают наименова: 
военного комиссариата, в котором гражданин состоит на воинском учете.

6.10. В заявлении о приеме фиксируются удостоверенные личной подписью 
поступающего следующие факты:

ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 
общего пользования): с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13.03.2019 № 427-р; с Правилами внутреннего распорядка ВУЦ; с информац 
о предоставляемых поступающим преимуществах при допуске к обучению 
программе военной подготовки; с настоящими Правилами, 
Университетом самостоятельно, в том числе с правилами подачи и рассмотре

щей 
по 

утвержденными 
ния

mailto:vusrgup@mail.ru
mailto:vusrgup@mail.ru
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жалобы на решение конкурсных комиссий Министерства обороны Российской 
Федерации.

6.11. Заявление о приеме и факты, фиксируемые в нем в соответствии 
с Правилами, заверяются личной подписью поступающего.

6.12. Если гражданин нарушил срок подачи заявление о приеме, ректор
ний

НИИ

аса,

Университета может принять решение о продлении срока подачи заявле 
о приеме.

6.13. Кандидат имеет право до завершения конкурсного отбора отозвать 
поданные документы, подав заявление об их отзыве.

6.14. Поданные гражданами заявления рассматриваются в ВУЦ. В отноше 
граждан, способных в процессе обучения по основной образовательной программе 
успешно освоить программу военной подготовки офицеров и сержантов заг 
ВУЦ принимается решение о допуске их для участия в конкурсном отборе. 
Представления оформляются списками (приложение № 2.1 к Правилам). Списки 
граждан направляются ректору Университета на утверждение.

6.15. Кандидатам, допущенным к конкурсному отбору, 
по электронной почте направления для прохождения ими 
освидетельствования и профессионального психологического отбора в воен 
комиссариатах по месту воинского учета гражданина (по месту пребывания).

направляются 
медицинского 

пых

VII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

НИЯ 
организаций, 

оду 
токсикомании, 

сом 
гих

расстройств, наркомании, алкоголизма, 
наркотическими средствами, инфицирования виру

человека, на диспансерном наблюдении по поводу дру

7.1. Предварительный отбор включает определение пригодности кандидатов 
к военной подготовке в ВУЦ по результатам медицинского освидетельствования 
и профессионального психологического отбора.

7.2. Организация обследования и освидетельствования кандидатов возлагается 
на военно-врачебную комиссию военного комиссариата по месту постановки 
гражданина на воинский учет. До начала медицинского освидетельствова: 
кандидаты представляют документы из медицинских 
подтверждающие факт их не пребывания на учете (наблюдении) по noBi 
психических 
злоупотребления 
иммунодефицита 
заболеваний.

7.3. Врачи, 
кандидатов, по результатам медицинского освидетельствования дают заключе 
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.
7.4. Годными к обучению в ВУЦ признаются граждане, годные к военной 

службе или годные к военной службе с незначительными ограничениями.

руководящие работой по медицинскому освидетельствованию 
ние



и

вья.

профессиональному психологическому отбору 
ому 

Вооруженных Силах Российской Федерации, 
ООО

ого

7.5. Гражданин может обжаловать вынесенное военно-врачебной комиссией 
в отношении его заключение в вышестоящую военно-врачебную комиссию или в 
суд.

7.6. Кандидатам, прошедшим предварительный отбор, военные комиссариаты 
выдают на руки карты медицинского освидетельствования и карты 
профессионального психологического отбора.

7.7. Кандидаты женского пола проходят предварительный отбор на общих 
основаниях и направляются на медицинское освидетельствование 
и профессиональный психологический отбор в военный комиссариат, при котором 
закреплен ВУЦ.

7.8. Законодательство Российской Федерации не устанавливает запэета 
на проведение повторного медицинского освидетельствования граждан, ранее 
признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здорс
Граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию 
здоровья, могут быть освидетельствованы повторно в случае, если в результате их 
обследования в медицинских организациях ранее установленный им диагноз 
заболевания изменен (пересмотрен) или они признаны здоровыми.

7.9. Мероприятия по
проводятся в порядке, установленным Руководством по профессиональн 
психологическому отбору в 
утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 26.01.2 
№ 50. По результатам профессионального психологического отбора выносился
заключение о профессиональной пригодности граждан к подготовке по военно
учетным специальностям:

а) рекомендуется в первую очередь - первая категория;
б) рекомендуется - вторая категория;
в) рекомендуется условно - третья категория;
г) не рекомендуется - четвертая категория.
7.10. Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального 

психологического отбора к III категории профессиональной пригодности, должны 
рассматриваться к допуску к военной подготовке после кандидатов, отнесенных 
к I и II категориям. Кандидаты, имеющие IV-ю категорию профессионалы < 
психологического отбора, для допуска к военной подготовке не рассматриваются.

7.11. Граждан, не согласных с заключениями о профессиональной 
пригодности в соответствии с абз. 2 п. 37 приказа Министра обороны Российской 
Федерации от 26.01.2000 № 50 (ред. от 12.05.2005) вправе подать жалобу в военные 
комиссариаты субъектов Российской Федерации на решения призывных комиссий, 
комиссий военных комиссариатов по отбору кандидатов, где проводятся 
дополнительное социально-психологическое изучение и при необходимо! 
психологическое и психофизиологическое обследование.

7.12. Кандидаты обязаны пройти медицинское освидетельствование 
и профессиональный психологический отбор, результаты представить 
по электронной почте  в ВУЦ секретарю конкурсной комиссии 
в срок до 14 мая 2021 г.

vusrgup@mail.ru

сти

mailto:vusrgup@mail.ru
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В день сдачи нормативов по физической подготовленности граждане 
представляют секретарю конкурсной комиссии оригиналы документов 
предварительного отбора и анкету гражданина, поступающего в ВУЦ.

7.13. Кандидаты, 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 
медицинского освидетельствования и профессионального психологического отб 
к основному отбору не допускаются.

юра,

VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

8.1. При конкурсном отборе в ВУЦ содержание физической подготовки 
составляют физические упражнения.

8.2. В соответствии с требованиями Наставлений по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации устанавливаются перечни нормативов 
по физической подготовке и минимальное количество баллов отдельно для 
мужского и женского пола (приложения №№ 7.1, 7.2 к Правилам).

Не допускается оценка физической подготовленности 
не прошедших медицинское освидетельствование и не представивших секрет 
заключения военно-врачебной комиссии о годности гражданина к военной службе.

8.3. Кандидаты, не принимавшие участие в сдаче нормативов физичес 
подготовленности, к основному отбору не допускаются.

Запрещается проводить дополнительный прием нормативов по физической 
подготовленности для граждан, не прибывших для сдачи нормативов в д< 
установленный распоряжением ректора Университета.

8.4. При организации проверки уровня физической подготовленности 
в несколько потоков, не допускается их повторное прохождение кандидатами.

8.5. Проверка уровня физической подготовленности по всем физичес 
упражнениям проводится в один день в зависимости от программы воен 
подготовки по распоряжению ректора Университета.

Непосредственно перед сдачей нормативов физической подготовленно, 
по требованию членов приемной комиссии кандидаты обязаны предъявить пасп< 
для установления личности.

8.6. Кандидаты, успешно прошедшие предварительный отбор, сдают 
физические нормативы. Дата и место проведения утверждается распоряжением 
ректора Университета.

8.7. Во время проведения проверки уровня физической подготовленности 
на заведующего кафедрой физической культуры Университета и ответственны?: за 
физическую подготовку в региональных подразделениях Университета возлагаю' 
следующие обязанности:

- на основании распоряжения ректора Университета организовать совмести 
работу работников и военнослужащих ВУЦ и кафедры физической культурь 
также совместную работу работников региональных подразделений Университ 
в соответствии с требованиями Наставлений по физической подгото

лиц
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ЗИЯХ 
• эвня

в Вооруженных Силах Российской Федерации, введенных в действие приказом 
Министра обороны Российской Федерации № 200 от 21 апреля 2009 г.;

- организовать и контролировать пропускной режим в здание, на территории 
которого проводится проверка уровня физической подготовленности у кандидатов;

- по письменному указанию ректора Университета организовать проверку 
физической подготовленности кандидатов, не прибывших для сдачи нормативов 
физической подготовленности в установленный день, при наличии у кандидатов 
документов, подтверждающих уважительность отсутствия;

организовать подписание протоколов проверки физической 
подготовленности преподавателями кафедры физической культуры, работниками 
ответственными за физическую подготовку в региональных подразделе 
Университета и работниками ВУЦ, принимавшими участие в проверке ур 
физической подготовленности.

8.8. В соответствии с распоряжением ректора Университета на проректора по 
административно-хозяйственной работе возлагается организация дежурства 
медицинского работника для оказания, в случае необходимости, первой 
медицинской помощи кандидатам.

8.9. При сдаче каждого из физических упражнений кандидат предъявляет 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, при отсутствии докуме 
удостоверяющего личность, кандидат может быть не допущен к проверке уро 
физической подготовленности.

8.10. При проведении проверки уровня физической подготовленности 
кандидаты мужского пола сдают следующие физические упражнения:

- бег на 100 метров - выполняется с высокого старта по беговой доро: 
стадиона или ровной площадке с любым покрытием;

- бег на 3 километра проводится на ровной поверхности с общего 
раздельного старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте;

нта,
вня

жке

или

- подтягивание на перекладине - вис (хват сверху, ноги вместе), сгибая руки, 
зис.
ние

подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая руки, опуститься в 
Положение виса фиксируется. Разрешается незначительное сгибание и разведем 
ног. Запрещается выполнение движений рывком и махом.

8.11. При проведении проверки уровня физической подготовление 
кандидаты женского пола сдают следующие физические упражнения:

- бег на 100 метров - выполняется с высокого старта по беговой доро 
стадиона или ровной площадке с любым покрытием;

- бег на 1 километр - проводится на ровной поверхности с общего йли 
раздельного старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте;

- наклоны туловища из положения лежа - лежа на спине, руки за голову, 
сцепить пальцы в замок, ноги закреплены. Наклонить туловище вперед до касания 
локтями коленей и возвратиться в исходное положение до касания пола лопатка 
Упражнение выполняется в течение одной минуты. Разрешается незначитель 
сгибание ног.

8.12. Оценка уровня физической подготовленности кандидата определяется 
сумме баллов, полученных ими за выполнение физических упражнений с учетом 
выполнения минимального порогового уровня в каждом упражнении, согласно
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№ 8таблице оценки физической подготовленности военнослужащих (приложение 
к Правилам).

8.13. По результатам проверки уровня физической подготовленности 
оформляются протоколы, в которых фиксируются сила, быстрота и выносливость 
кандидатов, а также выставляются баллы (приложение № 9 к Правилам конкурсного 
отбора). Протоколы подписываются экзаменаторами и председателем комиссии по 
приему физических нормативов соответственно.

8.14. Минимальный пороговый уровень в каждом физическом упражнении - 
26.

8.15. Минимальный пороговый уровень за три физических упражнения - 120.
8.16. Минимальное количество баллов не изменяется в ходе конкурсного 

отбора.
8.17. Повторное прохождение физических упражнений при получёнии 

неудовлетворительного количества баллов и пересдача физических упражнений 
с целью улучшения количества баллов не допускаются.

8.18. Полученные на проверке уровня физической подготовленности ба. 
выставляются цифрой в протоколы,
комиссии по приему физических нормативов и экзаменаторами.

ллы
которые подписываются председателем

IX. ОСНОВНОЙ ОТБОР

9.1. Основной отбор среди кандидатов, прошедших предварительный отрор,
ора

рНЫ

кой
ВИИ

020

ной

проводится конкурсными комиссиями, назначенными приказами дирек 
Правового Департамента Министерства обороны Российской Федерации, 
начальника Главного управления военной полиции Министерства обор 
Российской Федерации и Главнокомандующего сухопутными войсками Российс 
Федерации с учётом показателей по физической подготовленности и в соответсз: 
с требованием приказа Министра обороны Российской Федерации от 26.08.? 
№ 400;

9.2. Основной отбор проводится в июне-июле 2021 года конкурс: 
комиссией среди кандидатов, прошедших предварительный отбор.

9.3. При подаче в ВУЦ документов формируется личное дело кандидата, 
в котором хранятся анкета поступающего с фотографией, копия документа, 
удостоверяющего личность, гражданство, карта медицинского освидетельствования, 
карта профессионально психологического отбора и иные документы, 
представленные поступающим, характеристика из деканата Университета, в том 
числе документы, связанные с подтверждением преимущественных прав.

Характеристика из деканата Университета и ФГКОУ ВО УП РФ составляется 
в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 26.08.2 
№ 400 «Об определении Порядка приема и обучения граждан Российс 
Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования» и содержит обязательные 
сведения о показателях успеваемости за последний семестр обучения.

9.4. Для допуска к военной подготовке офицеров, сержантов запаса 
комиссией, в первую очередь, рассматриваются граждане, годные к военной службе
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жой
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или годные к военной службе с незначительными ограничениями по состоянию 
здоровья, имеющие результаты профессионального психологического отбора 
«рекомендуются в первую очередь - первая категория», «рекомендуются - вторая 
категория». Их рейтинг формируется по сумме показателей физической 
подготовленности и показателей успеваемости за последний семестр.

ФГКОУ ВО УП РФ направляет в ВУЦ сводные сведения о показателях 
успеваемости за последний семестр на граждан, обучающихся по основ 
образовательной программе и изъявивших желание пройти обучение по програ 
военной подготовки (приложение № 2.2 к Правилам).

9.5. Кандидаты, отнесенные по результатам 
психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодност 
«рекомендуется условно», рассматриваются к допуску к военной подготовке в ВУЦ 
после кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям профессионал! 
пригодности. Рейтинг данных кандидатов также формируется исходя из суммы 
показателей физической подготовленности и текущей успеваемости.

9.6. Кандидаты, имеющие четвертую категорию «не рекомендуем 
результата профессионального психологического отбора, для допуска к воен: 
подготовке не рассматриваются.

9.7. При прохождении по конкурсному отбору по нескольким военно-учетным 
специальностям гражданин допускается к обучению по той специальности, 
приоритет которой поступающий указал в заявлении.

9.8. Результаты основного отбора заносятся в протоколы результатов 
конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе 
военной подготовки офицеров или сержантов запаса в ВУЦ, отдельно по каждой 
военно-учетной специальности (приложение № 10 к Правилам), которые 
подписываются всеми членами комиссии и утверждаются председателем конкурной 
комиссии.

9.9. Списки граждан, допущенных к обучению по программам военной 
подготовки в ВУЦ, размещенные на официальном сайте Университета, доступны 
пользователям в течение 2 месяцев со дня подписания протоколов результатов 
конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе 
военной подготовки.

9.10. Граждане, допущенные к военной подготовке по 
конкурсного отбора, заключают договор с Министерством обороны Российс 
Федерации (приложения №№ 11.1, 11.2 к Правилам).

9.11. Первый отдел Университета оформляет на граждан, допущенных 
к обучению по программе военной подготовки офицеров запаса допуск к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

Организация допуска к сведениям составляющим государственную та 
граждан, обучающихся по основной образовательной программе в ФГКОУ ВО 
РФ осуществляется по месту их обучения по основной образовательной програмд

9.11.1. Кандидаты, своевременно не представившие документы, необходимые 
для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 
или которым контрольными органами отказано в допуске к указанным сведеньям, 
к военной подготовке не допускаются.
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9.12. Граждане Российской Федерации, успешно прошедшие конкурсный 
отбор, заключившие договор с Министерством обороны об обучении и успешно 
прошедшие мероприятия по допуску к сведениям, составляющим государственную 

программетайну, приказом ректора Университета допускаются к обучению по 
военной подготовки офицеров или сержантов запаса в ВУЦ.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящие Правила конкурсного отбора могут быть внесены 
в том числе и в случае изменения законодательства Российской 
в области военного образования.

Внесение изменений в Правила конкурсного отбора, а также разрешение 
возникающих в ходе отбора вопросов может осуществляться на основании решений 
конкурсной комиссии (оформленных протоколами) и (или) приказов ректора либо 

изменения, 
Федерации

лица, его замещающего.

Конкурсная комиссия: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, каб. 3 
График работы: вторник, четверг с 10 до 16 часов.
Телефон: 8(495) 332-52-10 (городской).
Секретарь конкурсной комиссии: Ноздрякова Полина Владимировна.
Электронная почта: vusrgup@mail.ru.

mailto:vusrgup@mail.ru
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Проект вносит:

Начальник военного учебного цент В.И. Качалов

Исполнитель:

Начальник учебной части - заместитель
начальника кафедры военно - 
юридической подготовки 
военного учебного центра 
полковник юстиции

Согласовано:

Проректор по учебной и 
воспитательной работе

Начальник правового управления

В.С. Миронов

С.И. Пухнаревич

Т.В. Туманова

Заведующий кафедрой 
физической культуры

Заместитель начальника отдела правового 
обеспечения образовательной 
и научной деятельности

А.А. Ромашов

А.А. Игнатьев
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Приложение №1 
кп. 1.3. Правил

Программа военной подготовки и военно-учетные специальности, 
реализуемые в военном учебном центре при ФГБОУВО «РГУП» для граждан, 

___________________ обучающихся в ФГБОУВО «РГУП»__________ ________

Программа военной подготовки Военно-учетная специальность Кол-во мест

Офицер запаса

850100 «Судебная работа» 48

850200 «Прокурорская работа» 24
850300 «Правовое обеспечение военной 

деятельности» 48

850400 «Следственная работа» 48
Сержант запаса 100 Код 182 «Командир отделения» 20

Программа военной подготовки и военно-учетные специальности, 
реализуемые в военном учебном центре при ФГБОУВО «РГУП» 

_______ для граждан, обучающихся в ФГКОУ ВО УП РФ________

Программа военной подготовки Военно-учетная специальность Кол-во мест

Офицер запаса 850200 «Прокурорская работа» 24

Сержант запаса 100 Код 182 «Командир отделения» 16
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Приложение № 
к п. 3.5 Пра]

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУВО «РГУ

В.В. Кула]

____________202

СПИСОК
студентов, изъявивших желание в процессе обучения по основной образовательн 

программе Университета пройти обучение по программе военной подготовки 
офицеров/сержантов запаса и допущенных (рекомендованных) для участия в

конкурсном отборе в военном учебном центре при Федеральном государственно 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский

государственный университет правосудия»

2.1
вил

И»

ков

1 г.

ой

м

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество № 

группы

Шифр 
направление 

(специальности) 
подготовки

Средни 
балл

й

Начальник военного учебного центра 
полковник юстиции запаса В.И. Качал ов
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Приложение Jfe2.2
к п. 3.5. Правил

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГКОУ ВО УГ РФ

О.С. Капинус

202 1 г.

СПИСОК 
студентов, изъявивших желание в процессе обучения по основной образовательной 
программе ФГКОУ ВО УП РФ пройти обучение по программе военной подготовки 

офицеров/сержантов запаса и допущенных (рекомендованных) для участия в 
конкурсном отборе в военном учебном центре при Федеральном государственн эм 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия»

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество № 

группы

Шифр 
направление 

(специальности) 
подготовки

Средни 
балл

й

Декан юридического факультета В.С. Троицкий
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Приложение №3 
к п. 3.4. Правил

Правила подачи и рассмотрения жалоб 
по результатам проверки уровня физической подготовленности 

и результатам основного отбора

по

>мер

ЖОИ

зии

и о

1. Жалоба - это аргументированное письменное заявление поступающего о 
нарушении процедуры конкурсного отбора, которое повлекло за собой снижение 
оценки, или о несогласии с полученной оценкой результатов испытания.

2. Рассмотрение жалобы не является повторным прохождением испытания. В 
ходе рассмотрения жалобы проверяется только соблюдение установленного порядка 
проведения испытания и (или) правильность оценивания его результатов.

3. Принимает жалобу секретарь конкурсной комиссии, рассматривает - 
конкурсная комиссии.

4. Конкурсная комиссия принимает и рассматривает жалобы только
результатам проверки физической подготовленности и результатам основного 
отбора.

5. Жалоба подается на имя председателя конкурсной комиссии в день 
объявления результатов и должна содержать следующие обязательные сведения:

- фамилия, имя, отчество поступающего и его место жительства, но 
телефона;

- количество баллов, полученных поступающим в конкурсном отборе в ВУЦ, 
которые оспариваются;

- мотивы, по которым поступающий считает, что уровень его физичес 
подготовленности оценен не верно и (или) факты, свидетельствующие о наруше 
установленного порядка проведения конкурсного отбора;

- просьба об отмене решения конкурсной комиссии или изменении решения 
повышении баллов;

- подпись поступающего.
6. Рассмотрение жалобы проводится председателем и членами конкурсной 

комиссии на следующий рабочий день после дня объявления результатов испытания. 
Жалоба подается на адрес электронной почты .vusrgup@mail.ru

7. Претензии, жалобы на решения конкурсной комиссии по результатам 
рассмотрения жалобы не рассматриваются.

8. Жалобы, поданные после окончания сроков их приема не рассматриваются.
9. Жалоба должна быть представлена в виде сканированной копии в формате pdf. 

О решении конкурсной комиссии на электронную почту поступающего направляется 
уведомление.

10. Основания для изменения результатов оценки уровня физической 
подготовленности и основного отбора:

- существенные нарушения установленного законодательством порядка 
проведения проверки уровня физической подготовленности, повлиявшие на его 
результат;

- допущенная конкурсной комиссией неверная оценка итогового результ 
поступающего.

ата

mailto:vusrgup@mail.ru
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11. По результатам рассмотрения жалобы конкурсная комиссия вправе: 
- отказать в удовлетворении жалобы;

кой

по

- удовлетворить жалобу и изменить результат оценки уровня физичес 
подготовленности и (или) итоговый результат поступающего.

12. Решение конкурсной комиссии доводится до сведения поступающего 
электронной почте, а также размещается на сайте Университета.

13. В случае изменения количества баллов данное изменение вносится 
протокол результатов проверки уровня физической подготовленности граждан 
протокол конкурсного отбора граждан.

в
и
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Приложение j №4 
к п. 3.5. Правил 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРАВОСУДИЯ»

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 

телефон: (495) 332-52-10

№ « » 20 г.

Военному комиссару

Студент очной формы обучения Генералов Олег Иванович, 01.01.1997 
направляется на медицинское освидетельствование в соответствии с Положением о 
военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04 июля 2013 г. № 565, и профессиональный 
психологический отбор.

Результаты медицинского освидетельствования и профессионального 
психологического отбора кандидата, поступающего на программу воейной 
подготовки офицеров/сержантов запаса, прошу выдать в законвертованном виде на 
руки гражданину.

Основание:
- Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1609;
- решение и.о. ректора ФГБОУВО «РГУП» от 01.03.2021 г.;
- заявление студента Генералова О.И.

Начальник учебной части - 
зам. начальника кафедры военно
юридической подготовки ВУЦ 
при ФГБОУВО «РГУП» 
майор юстиции В. Миронов

М.П.
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Приложение №5.1
к и. 4.2. Правил

Требования к образованию студентов РГУП, 
изъявивших желание обучаться в военном учебном центре

Программа подготовки 
офицеров запаса

Женский 
пол

Мужской 
пол

2 курс 
(очная форма) 

40.03.01 
Юриспруденция

1 курс 
(очная форма) 

40.05.04 
Судебная и 

прокурорская 
деятельность

1 курс 
(очная форма) 

40.05.03 
Судебная 

экспертиза

Судебная работа + + + + -

Прокурорская работа + + + + -
Правовое обеспечение 
военной деятельности - + + + -

Следственная работа - + + + +

Программа 
подготовки сержантов 

запаса

Женский 
пол

Мужской
пол

2 курс 
(очная форма) 

40.05.04 
Судебная и 

прокурорская 
деятельность

1, 2, 3 курс 
(очная форма) 

38.03.01 
Экономика

1, 2, 3 курс 
(очная форма) 

38.03.02 
Менеджмент

1, 2, 3 курс 
(очная форма) 

38.03.04
Г осударственное 
и муниципальное 

управление
Командир отделения - + + + + +
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Приложение №5.2 
к и. 4.2. Правил

Требования к образованию студентов ФГКОУ ВО УП РФ, 
изъявивших желание обучаться в военном учебном центре

Программа подготовки 
офицеров запаса

Женский 
пол

Мужской 
пол

1 курс 
(очная форма) 

40.05.04 
Судебная и прокурорская 

деятельность

Прокурорская работа + + +

Программа подготовки 
сержантов запаса

Женский 
пол

Мужской
пол

1, 2, 3 курс 
(очная форма) 

40.05.04 
Судебная и прокурорская 

деятельность

Командир отделения - + +
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Приложение №6.1 
кп. 6.6. Правил

И.о. ректора ФГБОУВО «РГУП» 
Кулакову В.В.

от студента___курса очной формы обучения

(фамилия имя отчество)

Дата рождения___ .____ ._______  г. Гражданство____________

Место рождения ____________________________________________

Наименование факультета:

Направление подготовки/специальность:

Контактные телефоны: моб._________________________________

моб. тел. отца_______________________________________________

моб. тел. матери_____________________________________________

Группа №

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке в военном учетном 

центре при ФГБОУВО «РГУП»__________________________________________________________________________

*ВУС 850100 - «Судебная работа», ВУС 850200 - «Прокурорская работа», ВУС 850300 - «Правовое обеспечение военной деятельности», 
ВУС 850400 - «Следственная работа»
2. Физическая подготовка:

Приоритет 
№ Наименование военно-учетной специальности* Подпись 

поступающе о

оныПрошу допустить меня к оценке уровня физической подготовленности в соответствии с приказом Министра обор < 
РФ от 21.04.2009г. № 200 (ред. от 31.07.2013г.) «Об утверждении наставления по физической подготов Ц в 
Вооруженных Силах Российской Федерации».

3. Дополнительно сообщаю:
Состою на воинском учете в военном комиссариате

(подпись поступаю ц^го)

(подпись поступай щего)
При поступлении имею: преимущественные права____________________________________________________

указать категорию и наименование документа, подтверждающего право

(подпись поступи ощего) 
С Правилами конкурсного отбора и допуска граждан к военному обучению по программе подготовки офицеров з шаса 
в военном учебном центре при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении вью 
образования «Российский государственный университет правосудия» на 2021 год, с приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 26.08.2020 № 400 «Об определении Порядка приема и обучения граждан Российской 
Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования», с постановлением Правительства РФ от 03.07.2019 № 848 «Об утверждении Положения о вое 
учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», с Правилами внутреннего 
распорядка военного учебного центра ознакомлен.

шего

: 1НЫХ

И О

(подпись поступав пцего) 

С датами предоставления документов для допуска к обучению в военный учебный центр в соответствии с Правилами 
конкурсного отбора и допуска граждан к военному обучению по программе подготовки офицеров запаса в вое 
учебном центре при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образоы 
«Российский государственный университет правосудия» на 2021 год, ознакомлен.

4НОМ

ания

2021г.
(подпись поступаю щего)

(подпись поступающего)
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Приложение J <26.2 
кп. 6.6. Правил

Ректору ФГКОУ ВО УП РФ 
Капинус О.С.

от студента 1 курса очной формы обучения

ЗАЯВЛЕНИЕ

(фамилия имя отчество)

Дата рождения . . г. Гражданство Наименование факультета:

Место рождения

Направление подготовки/специальность:

Контактные телефоны: моб.

моб. тел. отца Группа №

моб. тел. матери_____________________________________________

центре при ФГБОУВО «РГУП»
1. Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке в военном учетном

Наименование военно-учетной специальности Подпись 
поступающе! о

ВУС 850200 «Прокурорская работа»

2. Физическая подготовка:
Прошу допустить меня к оценке уровня физической подготовленности в соответствии с приказом Министра обороны 
РФ от 21.04.2009г. № 200 (ред. от 31.07.2013г.) «Об утверждении наставления по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации».

(подпись поступаю него)
3. Дополнительно сообщаю:
Состою на воинском учете в военном комиссариате!

При поступлении имею: преимущественные права
(подпись поступи ощего)

указать категорию и наименование документа, подтверждающего право

(подпись поступи ощего) 

С Правилами конкурсного отбора и допуска граждан к военному обучению по программе подготовки офицеров запаса 
в военном учебном центре при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский государственный университет правосудия» на 2021 год, с приказом Министра обо эоны 
Российской Федерации от 26.08.2020 № 400 «Об определении Порядка приема и обучения граждан Росси! ской 
Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования», с постановлением Правительства РФ от 03.07.2019 № 848 «Об утверждении Положения о вое: 
учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», с Правилами внутреь 1 
распорядка военного учебного центра ознакомлен.

;|1НЫХ

И О

[него

(подпись поступай 1щего)

С датами предоставления документов для допуска к обучению в военный учебный центр в соответствии с Правилами 
конкурсного отбора и допуска граждан к военному обучению по программе подготовки офицеров запаса в военном 
учебном центре при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия» на 2021 год, ознакомлен.

(подпись поступи* >щего)

__________________ 2021г.
(подпись поступаю щего)
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Приложение №7.1
кп. 8.2. Правил

ТАБЛИЦА
начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке 

для лиц мужского пола, изъявивших желание и рекомендованных обучаться 
по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса 

__________ в военном учебном центре при ФГБОУВО «РГУП»__________

Баллы Упражнение № 41 
бег на 100 м

Баллы
Упражнение № 46 

бег на 3 км
Баллы

Упражнение ) Г° 
подтягивание г 

перекладине

4 
ia

100 11,8 100 10.30 100 30

99 - 99 10.32 99 -

98 11,9 98 10.34 98 29

97 - 97 10.35 97 -

96 12,0 96 10.38 96 28

95 - 95 10.40 95 -

94 12,1 94 10.42 94 27

93 - 93 10.44 93 -

92 12,2 92 10.46 92 26

91 - 91 10.48 91 -

90 12,3 90 10.50 90 25

89 - 89 10.52 89 -

88 12,4 88 10.54 88 24

87 - 87 10.56 87 -

86 12,5 86 10.58 86 23

85 - 85 11.00 85 -

84 12,6 84 11.04 84 22

83 - 83 11.08 83 -

82 12,7 82 11.12 82 21

81 - 81 11.16 81 -
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80 12,8 80 11.20 80 20

79 - 79 11.24 79 -

78 12,9 78 11.28 78 19

77 - 77 11.32 77 -

76 13,0 76 11.36 76 18

75 - 75 11.40 75 -

74 13,1 74 11.44 74 17

73 - 73 11.48 73 -

72 13,2 72 11.52 72 16

71 - 71 11.56 71 -

70 - 70 12.00 70 15

69 13,3 69 12.04 69 -

68 - 68 12.08 68 -

67 - 67 12.12 67 -

66 13,4 66 12.16 66 14

65 - 65 12.20 65 -

64 - 64 12.24 64 -

63 13,5 63 12.28 63 -

62 - 62 12.32 62 13

61 - 61 12.36 61 -

60 13,6 60 12.40 60 -

59 - 59 12.44 59 -

58 - 58 12.48 58 12

57 13,7 57 12.52 57 -

56 - 56 12.56 56 -

55 - 55 13.00 55 -
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54 13,8 54 13.04 54 11

53 - 53 13.08 53 -

52 - 52 13.12 52 -

51 13,9 51 13.16 51 -

50 - 50 13.20 50 10

49 - 49 13.24 49 -

48 14,0 48 13.28 48 -

47 - 47 13.32 47 -

46 14,1 46 13.36 46 9

45 - 45 13.40 45 -

44 14,2 44 13.44 44 -

43 - 43 13.48 43 -

42 14,3 42 13.52 42 8

41 - 41 13.56 41 -

40 14,4 40 14.00 40 -

39 - 39 14.04 39 -

38 14,5 38 14.08 38 7

37 - 37 14.12 37 -

36 14,6 36 14.16 36 -

35 - 35 14.20 35 -

34 14,7 34 14.24 34 6

33 - 33 14.28 33 -

32 14,8 32 14.32 32 -

31 14,9 31 14.36 31 -

30 15,0 30 14.40 30 5

29 15,1 29 14.44 29 -
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28 15,2 28 14.48 28 -

27 15,3 27 14.52 27 -

26 15,4 26 14.56 26 4

25 15,6 25 15.00 25 -

24 15,8 24 15.04 24 -

23 16,0 23 15.08 23 -

22 16,2 22 15.12 22 3

21 16,4 21 15.16 21 -

20 16,7 20 15.20 20 -

19 16,9 19 15.24 19 -

18 17,1 18 15.28 18 -

17 17,3 17 15.32 17 -

16 17,5 16 15.36 16 2

15 17,6 15 15.40 15 -

14 17,7 14 15.44 14 -

13 17,8 13 15.48 13 -

12 18,0 12 15.52 12 -

11 18,1 И 15.56 И -

10 18,2 10 16.00 10 -

9 18,3 9 16.06 9 -

8 18,4 8 16.12 8 -

7 18,5 7 16.18 7 -

6 18,9 6 16.24 6 1
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Приложение .<27.2
кп. 8.2. Правил

ТАБЛИЦА
начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке 

для лиц женского пола, изъявивших желание и рекомендованных обучаться 
по программе военной подготовки офицеров запаса 
в военном учебном центре при ФГБОУВО «РГУП»

Баллы Упражнение N 41 
бег 100 м

Баллы Упражнение N 45 
бег 1 км

Баллы

Упражнение > 
наклоны 

туловища из 
положения ле

12

жа

100 14,8 100 3.40 100 55

99 14,9 99 3.41 99

98 - 98 3.42 98 54

97 15,0 97 3.43 97

96 - 96 3.44 96 53

95 15,1 95 - 95

94 - 94 3.45 94 52

93 15,2 93 - 93

92 - 92 3.46 92 51

91 15,3 91 - 91

90 - 90 3.47 90 50

89 15,4 89 - 89

88 - 88 3.48 88 49

87 15,5 87 - 87

86 - 86 3.49 86 48

85 15,6 85 - 85

84 - 84 3.50 84 47

83 15,7 83 - 83

82 - 82 3.51 82 46

81 15,8 81 - 81

80 - 80 3.52 80 45

79 15,9 79 - 79
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78 - 78 3.53 78 44

77 16,0 77 - 77

76 - 76 3.54 76 43

75 16,1 75 - 75

74 - 74 3.55 74 42

73 - 73 - 73

72 16,2 72 3.56 72 41

71 - 71 - 71

70 - 70 - 70 40

69 16,3 69 3.57 69

68 - 68 - 68 39

67 - 67 - 67

66 16,4 66 3.58 66 38

65 - 65 - 65

64 - 64 - 64 37

63 16,5 63 3.59 63

62 - 62 - 62 36

61 - 61 - 61

60 16,6 60 4.00 60 35

59 - 59 4.02 59

58 16,7 58 4.04 58 34

57 - 57 4.07 57

56 16,8 56 4.00 56 33

55 16,9 55 4.13 55

54 - 54 4.16 54 32

53 17,0 53 4.19 53

52 17,1 52 4.22 52 31

51 17,2 51 4.25 51

50 - 50 4.27 50 30

49 17,3 49 4.29 49
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48 17,4 48 4.31 48 29

47 17,6 47 4.33 47

46 - 46 4.35 46 28

45 17,7 45 4.37 45

44 17,8 44 4.39 44 27

43 17,9 43 4.41 43

42 - 42 4.43 42 26

41 18,0 41 4.45 41

40 18,1 40 4.47 40 25

39 - 39 4.49 39

38 18,2 38 4.51 38 24

37 18,3 37 4.53 37

36 18,4 36 4.55 36 23

35 18,5 35 4.57 35

34 - 34 4.59 34 22

33 18,6 33 5.01 33

32 18,7 32 5.03 32 21

31 18,8 31 5.05 31

30 18,9 30 5.07 30 20

29 19,0 29 5.09 29

28 19,2 28 5.10 28 19

27 19,4 27 5.15 27

26 19,6 26 5.20 26 18

25 19,8 25 5.25 25

24 20,0 24 5.30 24 17

23 20,2 23 5.35 23

22 20,4 22 5.40 22 16

21 20,6 21 5.50 21

20 20,8 20 6.00 20 15

19 21,0 19 6.10 19
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18 21,1 18 6.20 18 14

Приложение 
к п. 8.12 Пр

№8 
квил

Перевод суммы за три норматива в 100-балльную систему

Сумма баллов 100-ый перевод Сумма баллов 100-ый перевод
120. 25. 158. 63.
121. 26. 159. 64.
122. 27. 160. 65.
123. 28. 161. 66.
124. 29. 162. 67.
125. 30. 163. 68.
126. 31. 164. 69.
127. 32. 165. 70.
128. 33. 166. 71.
129. 34. 167. 72.
130. 35. 168. 73.
131. 36. 169. 74.
132. 37. 170. 75.
133. 38. 171. 76.
134. 39. 172. 77.
135. 40. 173. 78.
136. 41. 174. 79.
137. 42. 175. 80.
138. 43. 176. 81.
139. 44. 177. 82.
140. 45. 178. 83.
141. 46. 179. 84.
142. 47. 180. 85.
143. 48. 181. 86.
144. 49. 182. 87.
145. 50. 183. 88.
146. 51. 184. 89.
147. 52. 185. 90.
148. 53. 186. 91.
149. 54. 187. 92.
150. 55. 188. 93.
151. 56. 189. 94.
152. 57. 190. 95.
153. 58. 191. 96.
154. 59. 192. 97.
155. 60. 193. 98.
156. 61. 194. 99.
157. 62. 195. и более 100.
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Приложени s №9 
к п. 8.13. Правил

ПРОТОКОЛ 
результатов проверки уровня физической подготовленности граждан, 

яизъявивших желание и рекомендованных военным учебным центром обучать г 
по программе военной подготовки офицеров/сержантов запаса 

в военном учебном центре при ФГБОУВО «РГУП»

№

п/
п

Фамилия, имя, отчество

Результаты проверки уровня
физической подготовленности

П
ри

ме
ча

ни
е

Сила Быстрота
Выносли

вость
Подтягивание 

на перекла
дине/ наклоны 
туловища из 
положения 

лежа

Бег 100м
Бег 

3000м/ 
1000м

1 2 3 Z 5 6
1.

2.

3.

4.
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Приложение №10 
к и. 9.8. Правил 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии 

Министерства обороны Российской Федерации

___________________ФИО
подпись

«__»2021 г.

ПРОТОКОЛ
конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение 

по программе военной подготовки офицеров/сержантов запаса в военном учебном центре при Федеральном государственном 
образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный университет правосудия»

по военно-учетной специальности

№
пп

Фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата рождения

К
од

 с
пе

ци
ал

ьн
ос

ти
 

(н
ап

ра
вл

ен
ия

 п
од

го
то

вк
и)

Ре
зу

ль
та

ты
 м

ед
иц

ин
ск

ог
о 

ос
ви

де
те

ль
ст

во
ва

ни
я

Ре
зу

ль
та

ты
 м

ед
иц

ин
ск

ог
о 

ос
ви

де
те

ль
ст

во
ва

ни
я

П
ре

им
ущ

ес
тв

ен
но

е п
ра

во Результаты 
проверки уровня физической 
подготовленности в баллах

О
це

нк
а 

те
ку

щ
ей

 у
сп

ев
ае

мо
ст

и 
(п

о 1
00

-б
ал

ль
но

й 
ш

ка
ле

)

И
то

го
вы

й 
ре

зу
ль

та
т

Решение о допуске к 
военной подготовке 

(причина не допуска к 
конкурсному отбору)

С
ил

а

Бы
ст

ро
та

В
ы

но
сл

ив
ос

ть

Ре
зу

ль
та

ты
 п

о 1
00

 
ба

ль
но

й 
ш

ка
ле

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
1. Список граждан, допущенных к конкурсному отбору

1. Анисимов Иннокентий Игоревич,
12.11.1999 40.05.03 годен II Нет 19 13,3 11,36 100 56 156 Допустить

2. Иванов Петр Сергеевич, 01.01.2001 40.03.01 годен II Нет 11 13,4 14,4 55 80 135 Допустить
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47. Сидоров Олег Евгеньевич, 04.01.2000 40.03.01 годен I Нет 8 13,7 14,52 31 90 121 Допустить

48. Петров Сергей Иванович, 02.02.2002 40.05.04 годен III Да 8 13,7 14,52 31 90 121 Допустить

49. Савельев Петр Ильич, 04.06.2002 40.05.04 годен III Нет 8 13,7 14,52 31 90 121 Отказать

2. Список граждан, не допущенных к конкурсному отбору
1. Сергеев Иван Петрович, 03.03.2003 40.05.03 годен IV Нет 30 11,8 10,3 100 98 198 IV группа ППО

2. Катюшин Андрей Иванович, 
06.07.2001 40.03.01 годен I Да 3 15,0 14,52 0 100 100 Не сдал ФП

Изъявили желание пройти обучение по программе военной подготовки -чел.

Допущены к военной подготовке -чел.

Не допущены к военной подготовке (не прошли по конкурсу) -чел.

Не допущены к конкурсному отбору -чел.

Члены комиссии:_______________________________
(воинские звания, подписи, 

инициалы имен, фамилии)

Секретарь комиссии___________________________
(воинские звания, подписи, 
инициалы имен, фамилии)
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.1Приложение №1 
к п. 9.10. Празцл

ДОГОВОР 
об обучении в военном учебном центре при Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия» 

по программе военной подготовки офицеров/сержантов запаса

г. Москва « » 2021

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебного центра 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российск 
государственный университет правосудия» (далее соответственно - военный учебный центр, образователы 
организация) Качалова Виктора Ивановича (далее - Министерство обороны Российской Федерации) 
основании решения конкурсной комиссии протокол №___ от «__»  2021 г. и гражда
Российской Федерации

1ри 
:Цй 
ная
на
ин

п

н

(ф.и.о.)
обучающийся в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова 
«Российский государственный университет 
«Судебная и прокурорская деятельность» 
нижеследующем.

нИЯ

правосудия» по очной форме обучения по специальности
(далее - Гражданин), заключили настоящий Договор о

1. Предмет Договора

Министерство обороны Российской
военной подготовки офицеров запаса по военно-учетной специальности

Федерации организует обучение Гражданина по программе

(наименование специальности)
(далее - программа военной подготовки) в военном учебном центре при Федеральном государствены 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия», а Гражданин проходит непрерывное обучение по этой программе, выполняет требовани 
установленные уставом образовательной организации, правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
также правилами внутреннего распорядка военного учебного центра.

ом

1Я, 
а

II. Обязанности сторон

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется:
а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации условия /, 

организации обучения Гражданина по программе военной подготовки в военном учебном центре;
б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной подготовки 

военном учебном центре и завершившему обучение в указанной в настоящем договоре образовательно 
организации, при зачислении в запас соответствующее воинское звание.

2. Гражданин обязуется:
а) пройти обучение по программе военной подготовки в военном учебном центре в течение 2,5 лет 

семестров);
б) выполнять требования устава образовательной организации, правила внутреннего распорядк 

обучающихся, а также правила внутреннего распорядка военного учебного центра.

ля

в
>и

(р

:а

III. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после завершения обучен: 
Гражданина в образовательной организации.

ЕЯ
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В случае отчисления Гражданина из образовательной организации в связи с завершением обучения 
программе бакалавриата и последующего его зачисления в этом же году для обучения по программе 
магистратуры в указанной в Договоре образовательной организации - настоящий договор действует 
завершения Гражданином обучения в образовательной организации по программе военной подготовки.

по

ДО

IV. Условия и порядок прекращения (расторжения) Договора

ям
ом

по

1. Настоящий Договор подлежит расторжению в следующих случаях:
а) несоответствие Гражданина установленным законодательством Российской Федерации требоваг т 

к получаемой военно-учетной специальности, в том числе к состоянию здоровья и (или) в связи с отказ 
(прекращением) в допуске к государственной тайне;

б) отчисление Гражданина из образовательной организации либо отстранение от обучения
программе военной подготовки в военном учебном центре в связи с невыполнением условий настоящего 
Договора.

2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях невозможности продолжения обученш 
программе военной подготовки по независящим от Гражданина и (или) Министерства обороны Российо 
Федерации причинам (изменение семейного или материального положения, заболевание или смерть близ, 
родственников и (или) лиц, находящихся на иждивении, обстоятельства непреодолимой силы и дру 
документально подтвержденные причины, исключающие возможность продолжения военной подготовки).

по 
ойк

ких
гие

V. Порядок разрешения споров

Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Перы 
экземпляр хранится в личном деле Гражданина в образовательной организации, второй экземпляр выдает 
Г ражданину.

;ый

Гражданин
(ф.и.о.)

(подпись)
Паспорт: серия  № 

За министерство обороны 
Российской Федерации - начальник 

военного учебного центра 
при ФГБОУВО «РГУП» 

полковник юстиции запаса 
Качалов В.И.

Выдан _______________________________
(кем выдан, дата выдачи) (подпись)

СОГЛАСОВАНО

И.о. ректора 
Российского государственного 

университета правосудия 
Кулаков В.В.

(подпись)
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.2Приложение №1 
к и. 9.10. Пра ЗИЛ

ДОГОВОР 
об обучении в военном учебном центре при Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия» 

по программе военной подготовки офицеров/сержантов запаса

г. Москва « » 2021 г.

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебного центра 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия» (далее соответственно — военный учебный центр, образователгтая 
организация) Качалова Виктора Ивановича (далее - Министерство обороны Российской Федерации) 
основании решения конкурсной комиссии протокол № от «__»
Российской Федерации

при

на
2021 г. и гражданин

(ф.и.о.)
обучающийся в Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» по очной форме обучения по специальности «Судебная 
прокурорская деятельность» (далее - Гражданин), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

и

I. Предмет Договора

Министерство обороны Российской Федерации организует обучение Гражданина по программе 
военной подготовки офицеров запаса по военно-учетной специальности

(наименование специальности)
(далее - программа военной подготовки) в военном учебном центре при Федеральном государственг < 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия», а Гражданин проходит непрерывное обучение по этой программе, выполняет требован 
установленные уставом образовательной организации, правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
также правилами внутреннего распорядка военного учебного центра.

01м

1ртя, 
а

II. Обязанности сторон

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется:
а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации условия /. 

организации обучения Гражданина по программе военной подготовки в военном учебном центре;
б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной подготовки 

военном учебном центре и завершившему обучение в указанной в настоящем договоре образовательн 
организации, при зачислении в запас соответствующее воинское звание.

2. Гражданин обязуется:
а) пройти обучение по программе военной подготовки в военном учебном центре в течение 2,5 лет 

семестров);
б) выполнять требования устава образовательной организации, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, а также правила внутреннего распорядка военного учебного центра.

ля

в
[ЭЙ

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 бакалавриата и последующего его зачисления в этом же году для обучения по программе
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магистратуры в указанной в Договоре образовательной организации - настоящий договор действуе г 
завершения Гражданином обучения в образовательной организации по программе военной подготовки.

до

IV. Условия и порядок прекращения (расторжения) Договора

1. Настоящий Договор подлежит расторжению в следующих случаях:
а) несоответствие Гражданина установленным законодательством Российской Федерации требованиям 

к получаемой военно-учетной специальности, в том числе к состоянию здоровья и (или) в связи с откгзэм 
(прекращением) в допуске к государственной тайне;

б) отчисление Гражданина из образовательной организации либо отстранение от обученш 
программе военной подготовки в военном учебном центре в связи с невыполнением условий настоящ* 
Договора.

2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях невозможности продолжения обучения 
программе военной подготовки по независящим от Гражданина и (или) Министерства обороны Российски 
Федерации причинам (изменение семейного или материального положения, заболевание или смерть близсйх 
родственников и (или) лиц, находящихся на иждивении, обстоятельства непреодолимой силы и друг 
документально подтвержденные причины, исключающие возможность продолжения военной подготовки).

по
,его

го 
:ой

ie

V. Порядок разрешения споров

Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке, предусмотрение! 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый 
экземпляр хранится в личном деле Гражданина в образовательной организации, второй экземпляр выдае тся 
Гражданину.

м

Г раждан и н _________________________
(ф.и.о.)

(подпись)
Паспорт: серия  № 

Выдан _______________________________
(кем выдан, дата выдачи)

За министерство обороны 
Российской Федерации - начальник 

военного учебного центра 
при ФГБОУВО «РГУП» 

полковник юстиции запаса 
Качалов В.И.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Ректор 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
Капинус О.С.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

И.о.ректора
Российского государственного 

университета правосудия 
Кулаков В.В.

(подпись)


