


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Приѐм в военные образовательные организации 

Министерства обороны Российской Федерации включает в себя 

комплекс мероприятий по отбору кандидатов на обучение 

курсантами, соответствующих требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и приказами Министра 

обороны Российской Федерации, а также определению их

способности осваивать профессиональные образовательные 

программы соответствующего уровня. 

Приѐм в военные образовательные организации 

Министерства обороны Российской Федерации осуществляется 

на основе ежегодных правил приѐма, которые разрабатываются и 

утверждаются начальниками образовательных организаций в

части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации. 

Настоящие правила приѐма в Федеральное 

государственное казенное военное профессиональное 

образовательное учреждение «183 учебный центр» (г. Ростов-на 

Дону) разработаны в соответствии с требованиями: 

Федеральных законов Российской Федерации: 

2012  года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1998  года № 53-Ф3 (в редакции от 02.07.2013 года) «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

2013  года № 565 «Об утверждении Положения о военно-

врачебной экспертизе». 

Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

2014 года № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

2013 года № 1199 «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

2013 года № 1400 (в редакции от 07.07.2015 года) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой  



аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». 

Приказов Министра обороны Российской Федерации: 

2000 года № 50 «Об утверждении Руководства по 

профессиональному психологическому отбору в ВС РФ»; 

1998  года № 455 «Об утверждении Положения о медицинском 

освидетельствовании летного состава ВС РФ». 

Распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки: 

2015 года № 794-10 «Об установлении минимального 

количества баллов Единого государственного экзамена,

необходимого для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, и минимального 

количества баллов ЕГЭ, подтверждающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования». 

Руководящих документов вышестоящих органов

военного управления:

Методических рекомендаций по организации и проведению 

профессионального психологического отбора в военно-учебных 

заведениях МО РФ (утверждены в 2002 году). 

Пособие предназначено для кандидатов, поступающих в 

ФГКВПОУ «183 учебный центр» (г. Ростов-на-Дону), и 

содержит правила и порядок приѐма кандидатов для обучения 

курсантами по программам среднего профессионального 

образования (подготовка прапорщиков). 



ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ 

ВОЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«183 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(г. Ростов-на-Дону) 

Код (форма 

допуска) 
Название специальности по ФГОС Квалификация 

25.02.01 
Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 
Техник 

15.02.04 Специальные машины и устройства Техник 

11.02.06 

Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по 

видам транспорта) 

Техник 

25.02.03 

Техническая эксплуатация 

электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов 

Техник 

Срок обучения по всем специальностям среднего 

профессионального образования - 2 года 10 месяцев. 

Окончившим ФГКВПОУ «183 учебный центр» по 

программам среднего профессионального образования

присваивается воинское звание «прапорщик» и выдаѐтся диплом о

среднем профессиональном образовании. 

Выпускники, наряду с военной, получают гражданскую 

специальность (в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом), гарантированное распределение 

(трудоустройство) по полученной военной специальности, 

возможность служебного (карьерного) роста, повышение своего 

образовательного и профессионального уровня, все права, 

свободы, льготы и преимущества, установленные Конституцией и 

Федеральными законами Российской Федерации для 

военнослужащих.



ПОРЯДОК ПРИЁМА  

В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

ВОЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«183 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(г. Ростов-на-Дону) 

1. Требования, предъявляемые к кандидатам

для зачисления в ФГКВПОУ «183 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

курсантами, и приѐм документов 

В качестве кандидатов для поступления в ФГКВПОУ «183 

учебный центр» на обучение курсантами по программам со 

средней военно-специальной подготовкой рассматриваются 

граждане, имеющие среднее общее образование, до достижения 

ими возраста 30 лет. 

Возраст кандидата определяется на 1 августа года приема. 

Кандидаты на поступление на обучение курсантами 

должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации для граждан, 

поступающих на военную службу по контракту. 

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, 

изъявившие желание поступить в ФГКВПОУ «183 учебный 

центр», подают заявления в отдел военного комиссариата субъ-

екта Российской Федерации (муниципальный) по месту 

жительства (выпускники суворовских военных училищ подают 

заявление на имя начальника суворовского военного училища, в 

котором они обучаются) до 20 апреля года приема. 

Военнослужащие, изъявившие желание поступить в 

ФГКВПОУ «183 учебный центр», подают рапорт на имя 

командира воинской части до 1 апреля года приема, а 

поступающие на специальности, предварительный отбор на 

которые производится после оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, подают рапорт до 1 

марта. 



В заявлении (рапорте) кандидата указываются: фамилия,

имя, отчество, воинское звание и занимаемая должность (для

военнослужащих), дата рождения, сведения о гражданстве, 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в том 

числе реквизиты выдачи указанного документа), сведения о 

предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) о квалификации, его подтверждающим, почтовый адрес 

места постоянного проживания, условное наименование воинской 

части (для военнослужащих), электронный адрес и контактный 

телефон (по желанию кандидата), наименование высшего военно-

учебного заведения и специальность подготовки, на обучение по 

которой кандидат планирует поступать. 

К заявлению (рапорту) прилагаются: 

ксерокопии свидетельства о рождении и документа, 

удостоверяющего личность и гражданство; 

автобиография; 

характеристика с места работы, учебы или службы 

(с выводом о целесообразности направления кандидата для

поступления в ФГКВПОУ «183 учебный центр»); ксерокопия 

документа об образовании; три заверенные фотографии размером 

4,5 х 6 см; 

карта медицинского освидетельствования гражданина,

поступающего в военно-учебные заведения, с заключением 

военно-врачебной комиссии субъекта РФ; 

карта профессионального психологического отбора,

служебная карточка военнослужащего; 

На кандидатов, поступающих в ФГКВПОУ «183 учебный 

центр» на специальности, предварительный отбор на которые 

производится после оформления допуска к сведениям, составляю-

щим государственную тайну, до 1 мая года приема оформляется 

допуск по соответствующей форме. 

Учебные дела на кандидатов с вышеперечисленными 

документами военные комиссариаты субъектов Российской 

Федерации (начальники суворовских военных училищ)

направляют в ФГКВПОУ «183 учебный центр» до 20 мая (а на 

кандидатов из числа военнослужащих - к 15 мая) года приема. 



Приемная комиссия ФГКВПОУ «183 учебный центр», на 

основании рассмотрения поступивших документов кандидатов, 

определяет соответствие отобранных кандидатов требованиям к 

поступающим, и принимает решение об их допуске к 

прохождению профессионального отбора. Решение оформляется 

протоколом, который подписывается членами приемной 

комиссии, утверждается ее председателем и направляется в

отделы военных комиссариатов субъектов Российской Федерации 

(муниципальных) по месту жительства кандидатов, в суворовские 

военные училища, воинские части и лично кандидатам в срок не 

позднее 1 дня со дня принятия решения с указанием времени и 

места проведения профессионального отбора или причин отказа. 

Кандидаты из числа военнослужащих направляются 

командирами воинских частей в ФГКВПОУ «183 учебный центр» 

для участия в учебных сборах по подготовке к прохождению 

профессионального отбора и последующего прохождения 

профессионального отбора независимо от получения воинской 

частью решения приемной комиссии о допуске к 

профессиональному отбору к 10 июня, с ними проводятся 

15-дневные сборы. 

Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу, оригинал документа 

об образовании и (или) о квалификации, представляются 

кандидатом в приемную комиссию ФГКВПОУ «183 учебный 

центр» по прибытии, но не позднее одних суток до заседания

приемной комиссии для принятия решения о зачислении 

кандидата, а также оригиналы документов, дающих особые права

при приеме на обучение в вузы, установленные 

законодательством Российской Федерации, свидетельство о

результатах сдачи ЕГЭ (до 2014 года), о наличии 

индивидуальных достижений. 

Граждане Российской Федерации, проживающие за еѐ 

пределами, где нет воинских частей Вооруженных Сил, 

прибывают в ФГКВПОУ «183 учебный центр» не позднее 

28 июня года приема с документом об образовании и (или) 

о квалификации и документом, удостоверяющим личность  



кандидата, для их рассмотрения приемной комиссией 

ФГКВПОУ«183 УЦ» в качестве кандидатов на поступление с 

оформлением личного дела и решения об их допуске к 

профессиональному отбору. 

2. Состав и основные направления работы приѐмной

комиссии  

ФГКВПОУ «183 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в

ФГКВПОУ «183 учебный центр» курсантами проводится 

приѐмной комиссией. 

Состав приѐмной комиссии ежегодно утверждается 

начальником учебного центра, который является еѐ 

председателем. Срок полномочий приѐмной комиссии 

устанавливается на 1 год и начинается с 1 октября года,

предшествующего году поступления. 

Начальником учебного центра ежегодно утверждаются

обязанности членов приѐмной комиссии. 

Заместителем председателя приѐмной комиссии 

назначается заместитель начальника учебного центра по учебной 

и научной работе. 

Приѐмная комиссия ФГКВПОУ «183 учебный центр» 

состоит из следующих подкомиссий: 

нештатная военно-врачебная; 

по профессиональному психологическому отбору; 

по оценке уровня физической подготовленности; 

апелляционная. 

Комплектование подкомиссий осуществляется 

военнослужащими и гражданским персоналом из числа 

постоянного состава ФГКВПОУ «183 учебный центр». 

Председатель приѐмной комиссии обеспечивает гласность 

и открытость работы приѐмной комиссии, объективность оценки 

способностей и склонностей кандидатов, доступность 

руководства приѐмной комиссии на всех этапах проведения 

приѐма. 



Приѐмная комиссия осуществляет контроль достоверности 

сведений об участии кандидатов в ЕГЭ и результатах ЕГЭ. 

Приѐмная комиссия также имеет право осуществлять 

проверку иных документов об образовании, представляемых 

кандидатами. 

С целью ознакомления кандидатов и их родителей 

(законных представителей) с уставом ФГКВПОУ «183 учебный 

центр», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации ФГКВПОУ «183 учебный центр» по каждому из 

направлений подготовки (специальности), основными 

образовательными программами среднего профессионального 

образования, реализуемыми ФГКВПОУ «183 учебный центр», и 

другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и работу приѐмной комиссии, 

указанные документы размещаются на официальномсайте и на 

информационном стенде приѐмной комиссии. 

В период приѐма документов приѐмная комиссия 

ежедневно информирует о количестве поданных заявлений и 

конкурсе по специальностям подготовки, организует работу 

пунктов для ответов кандидатам на все возникающие вопросы. 

2. Порядок проведения профессионального отбора

кандидатов для зачисления в ФГКВПОУ «183 УЧЕБНЫЙ

ЦЕНТР» курсантами 

Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в 

ФГКВПОУ «183 учебный центр» для обучения курсантами, 

проводится приѐмной комиссией в целях определения 

способности кандидатов осваивать образовательные программы 

соответствующего уровня и включает в себя: 

а) определение годности кандидатов к поступлению по 

состоянию здоровья (приложение № 1); 

б) определение категории профессиональной пригодности 

кандидатов на основе их социально-психологического изучения, 

психологического и психофизиологического обследования 

(приложение №2); 



в) вступительные испытания, состоящие из: 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов (учитываются результаты освоения ими 

образовательной программы среднего общего образования, 

указанные в представленных кандидатами документах об обра-

зовании); 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Профессиональный отбор кандидатов для поступления в 

ФГКВПОУ «183 учебный центр» из числа граждан, прошедших и 

не проходивших военную службу, и военнослужащих проводится 

в период с 1 по 30 июля. 

Проверка физической подготовленности кандидатов 

осуществляется по упражнениям: подтягивание на перекладине, 

бег на 3000 метров, бег на 100 метров. 

Результаты уровня физической подготовленности 

оцениваются по 100- балльной шкале (приложение №3). 

Результаты указанных вступительных испытаний 

оцениваются по 100- балльной шкале. 

Кандидаты, не явившиеся на вступительные испытания 

(дополнительные вступительные испытания) по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждѐнные 

документально), допускаются к ним в параллельных группах на 

следующем этапе сдачи вступительных испытаний или 

индивидуально в период до их завершения. 

Для проведения профессионального отбора из кандидатов 

формируются экзаменационные группы по 25 - 30 человек. 

Приѐмная комиссия доводит до кандидатов и их родителей 

(законных представителей) результаты прохождения 

кандидатами профессионального отбора. 

Результаты медицинского освидетельствования выносятся 

не позднее одного дня после вынесения внештатной военно-

врачебной комиссией заключения о состоянии здоровья 

кандидата. В случае признания кандидата не годным по 

состоянию здоровья к поступлению в ФГКВПОУ «183 учебный 

центр», он имеет право получить разъяснения и рекомендации 

врача-специалиста. 



Вынесение заключения о категории профессиональной 

пригодности кандидатов на основе их социально-

психологического, психологического и психофизиологического 

обследования завершается не позднее одного дня до окончания 

профессионального отбора кандидатов. При вынесении 

заключения учитываются индивидуальные достижения 

кандидата. 

Кандидаты, не прошедшие обследования, информируются 

о вынесенном заключении индивидуально. При необходимости с 

указанными кандидатами проводится индивидуальное 

психологическое консультирование, в ходе которого даются 

разъяснения и рекомендации. 

Результаты оценки уровня физической подготовленности 

кандидатов доводятся не позднее одного дня после проведения 

вступительного испытания. 



2. Порядок рассмотрения обращений, заявлений и жалоб

Для рассмотрения обращений, заявлений, жалоб 

кандидатов и их родителей (законных представителей) по 

вопросам сдачи вступительных испытаний на период проведения 

профессионального отбора кандидатов на учѐбу приказом 

начальника ФГКВПОУ «183 учебный центр» создаѐтся 

апелляционная подкомиссия. 

Кандидат, по результатам вступительного испытания, 

проводимого учебным центром самостоятельно, имеет право 

подать в апелляционную подкомиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) несогласии с его (их) 

результатами (далее - апелляция). 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей 

вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции 

проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

Апелляция по письменным вступительным испытаниям 

принимается в день объявления кандидатам оценки по 

письменному вступительному испытанию. 

Приѐмная комиссия обеспечивает приѐм апелляций в 

течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляции проводится 

не позднее дня после ознакомления с экзаменационными 

работами. 

Апелляции по результатам профессионального 

психологического отбора и по результатам проверки уровня 

физической подготовленности кандидатов на учѐбу в ФГКВПОУ 

«183 учебный центр» апелляционной подкомиссией не 

принимаются и не рассматриваются. 

Кандидат имеет право присутствовать на рассмотрении 

своей апелляции. При этом он должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

С несовершеннолетним кандидатом (не достигшим 

возраста 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 



После рассмотрения апелляции выносится решение 

апелляционной подкомиссии об оценке по испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной подкомиссии 

доводится до сведения кандидата (под роспись). 

Личный приѐм кандидатов и их родителей (законных 

представителей) в целях рассмотрения обращений, заявлений и 

жалоб по проведения профессионального отбора организует 

ответственный секретарь приѐмной комиссии в соответствии с 

порядком, устанавливаемым начальником ФГКВПОУ «183 

учебный центр». При проведении личного приѐма кандидатов и 

их родителей (законных представителей) привлекаются 

должностные лица из состава приѐмной комиссии в соответствии 

с их компетенцией. 

2. Порядок зачисления кандидатов, поступающих в

ФГКВПОУ «183 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, 

заносятся в конкурсные списки и по результатам конкурса 

зачисляются на учебу в ФГКВПОУ «183 учебный центр». 

Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор 

(признанные не годными по состоянию здоровья, или отнесенные 

к четвертой категории профессиональной пригодности, или их

физическая подготовленность не соответствуют установленному 

минимальному количеству баллов), не явившиеся на 

вступительные испытания без уважительной причины, забравшие 

документы после начала профессионального отбора, а также 

кандидаты, отчисленные по недисциплинированности, из 

конкурса выбывают и в учебный центр не зачисляются. 

Кандидаты, не прибывшие в установленное время и место

проведения профессионального отбора в ФГКВПОУ 

«183 учебный центр» по уважительной причине, допускаются для 

участия в профессиональном отборе до завершения его

мероприятий в соответствии с расписанием. 



Правом на прием без вступительных испытаний 

пользуются кандидаты (при условии их соответствия всем другим 

требованиям профессионального отбора, подав по своему выбору 

заявление о приеме на одну образовательную программу высшего

образования), из числа: 

победителей и призѐров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд

РФ, участвовавших в международных олимпиадах по

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющей функции по выработке государственной 

политики в сфере образования, по специальностям и (или)

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады. 

Соответствие профиля указанных олимпиад

специальностям и (или) направлениям подготовки определяется 

образовательной организацией. 

Победителям и призерам олимпиад школьников

предоставляется право быть приравненными к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов единого государственного

экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников. 

Преимущественным правом при зачислении в ФГКВПОУ 

«183 учебный центр» курсантами пользуются кандидаты (при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний и 

при прочих равных условиях), из числа: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного 

родителя - инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в

соответствующем субъекте РФ по месту жительства указанных 

граждан; 



граждан, на которых распространяется действие Закона РФ 

от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

детей военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими 

при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при 

участии в проведении контртеррористических операций и (или)

иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

детей умерших (погибших) Героев Советского Союза,

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

участников боевых действий; 

военнослужащих, которые проходят военную службу по 

контракту и непрерывная продолжительность еѐ составляет не 

менее трех лет, а также граждан, прошедших военную службу по 

призыву и поступающих на обучение по рекомендациям 

командиров воинских частей; 

военнослужащих, выполнявших задачи в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 

прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, выполняющих задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона; 

детей граждан, проходящих военную службу по контракту 

и имеющих общую продолжительность службы 20 лет и более; 

детей граждан, уволенных с военной службы по

достижению ими предельного срока пребывания на военной 

службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями и общая продолжительность военной 

службы которых составляет 20 лет и более; 

выпускников общеобразовательных организаций МО РФ, 

имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся 

к военной службе; 



Зачисление кандидатов проводится на конкурсной основе 

по результатам освоения образовательной программы среднего 

общего образования с учетом категории профессиональной 

пригодности и уровня физической подготовленности. 

Зачисление в ФГКВПОУ «183 учебный центр» проводится 

поэтапно и включает в себя: подведение итогов конкурса, 

составление списка, прошедших конкурс; обязательное 

оповещение кандидатов, прошедших конкурс, и кандидатов, 

включенных в список резерва; 

сбор подтверждений (подлинников документов) 

кандидатов, прошедших конкурс; 

издание приказа Министра обороны РФ о зачислении          

с 1 августа года поступления. 

В случае отказа от участия в конкурсе или зачисления, 

подлинники документов об образовании возвращаются кандидату 

приемной комиссией ФГКВПОУ «183 учебный центр» в течение 

следующего рабочего дня после получения соответствующего 

письменного заявления кандидата. 

Всем кандидатам на путь следования в ФГКВПОУ        

«183 учебный центр» выдаются воинские перевозочные 

документы (военными комиссариатами субъектов Российской 

Федерации), а в случае не поступления и обратно (учебным 

центром). 

По прибытию в ФГКВПОУ «183 учебный центр» 

кандидатам предоставляется - бесплатное размещение 

(проживание), питание, медицинское и культурно-досуговое 

обеспечение в соответствии с установленными Министерством 

обороны нормами. 

Курсанты ФГКВПОУ «183 учебный центр» считаются на 

действительной военной службе и обеспечиваются всеми видами 

довольствия. Время обучения засчитывается в общий срок 

службы в кадрах Вооруженных сил. 

Подлежат направлению не зачисленные в ФГКВПОУ    

«183 учебный центр» кандидаты из числа: граждан, прошедших и 

не проходивших военную службу, - в военные комиссариаты по 

месту жительства; 



других граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставлено 

преимущественное право поступления в вузы. 

проходили военную службу до прибытия на 

профессиональный отбор; 

выпускники суворовских военных училищ - направляются 

к месту жительства родителей. 

Курсанты, отчисленные из ФГКВПОУ «183 учебный 

центр» за недисциплинированность, неуспеваемость или 

нежелание учиться, а также отказавшиеся заключить контракт о 

прохождении воинской службы, не достигшие 18 лет, 

увольняются с военной службы и направляются в военный 

комиссариат для постановки на военный учет и в дальнейшем 

призываются на военную службу на общих основаниях. 

Отчисленные курсанты, достигшие призывного возраста, 

направляются в воинские части для дальнейшего прохождения 

службы. В этом случае продолжительность военной службы во 

время обучения в вузе засчитывается из расчета два месяца учебы 

в вузе за один месяц военной службы по призыву. 

В соответствии с Приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 8 августа 2008 года № 434 «О мерах реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2007 года» производится удержание денежных средств, 

подлежащих возмещению, размер которых включался в контракт 

о прохождении военной службы. 

 

 

АДРЕС ФГКВПОУ «183 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»: 

344038, город Ростов-на-Дону, проспект Нагибина 24/50 

Проезд общественным транспортом от вокзалов города до 

остановки «Площадь имени Ленина» 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

8-863-245-02-94 



Приложение № 1 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ К 

ПОСТУПЛЕНИЮ В ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

Медицинское освидетельствование кандидатов на 

обучение в военно-учебном заведении имеет целью 

комплектование военно-учебных заведений Министерства 

обороны Российской Федерации Российской Федерации 

гражданами, прошедшими и не проходившими военную службу, 

а также военнослужащими, соответствующими по состоянию 

своего здоровья требованиям, установленным Постановлением 

Правительства Российской Федерации 2013 года № 565 «Об 

утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» и 

приказом Министра обороны Российской Федерации 1999 года   

№ 455 «Об утверждении Положения о медицинском 

освидетельствовании летного состава ВС РФ». 

Медицинское освидетельствование проводится в 2-а этапа. 

Предварительный - организуется и проводится: 

1.  Для граждан прошедших и не проходивших военную 

службу - военными комиссариатами (районными (городскими) и 

областными (краевыми, республиканскими)); 

2.  Для военнослужащих и выпускников 

общеобразовательных учебных заведений Министерства обороны 

Российской Федерации Российской Федерации - командирами 

воинских частей и начальниками общеобразовательных 

учреждений в гарнизонной (госпитальной) военно-врачебной 

комиссией. 

Военнослужащие, направляющиеся на предварительное 

медицинское освидетельствование, при себе должны иметь: 

 медицинскую книжку, в которой должны быть отражены 

результаты ежегодных углубленных и контрольных 

медицинских обследований, обращений за медицинской 

помощью; 



 карту медицинского освидетельствования гражданина, 

поступающего в военно-учебные заведения МО РФ, 

оформленную врачом воинской части; 

 результаты диагностических исследований. 

Для граждан Российской Федерации проживающих за еѐ 

пределами и не имеющими возможность оформить необходимые 

медицинские документы, медицинское освидетельствование 

организуется и проводится военно-врачебной комиссией вуза. 

По итогам предварительного медицинского 

освидетельствования в личное дело подшивается «Карта 

медицинского освидетельствования кандидата», в которой 

председатель военно-врачебной комиссии выносит заключение о 

годности (не годности) кандидата к обучению в вузе. 

Вместе с картой в личное дело подшиваются: 

 флюорографическое (рентгенологическое) исследование 

 органов грудной клетки в двух проекциях; 

 рентгенография околоносовых пазух; 

 ЭКГ (исследование в покое и после нагрузки); 

 общий анализ крови; 

 результаты исследований на наличие ВИЧ-инфекции, на 

наркотические вещества и серологические реакции на RW; 

 общий анализ мочи; 

 сведения о пребывании на учете (наблюдении) по поводу 

психических расстройств, наркомании, алкоголизма, 

токсикомании, злоупотреблении токсическими 

веществами, инфицирования вирусом иммунодефицита 

человека, на диспансерном учете по поводу других 

заболеваний с указанием диагноза и даты постановки на 

учет (наблюдение). 

Окончательный этап медицинского освидетельствования 

проводится специалистами военно-врачебной (врачебно-летной) 

подкомиссии военно-учебного заведения, в состав которой входят 

- хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, 

отоларинголог, дерматовенеролог, стоматолог и, при 

необходимости, другие специалисты. 



На этом этапе проверяются результаты медицинского 

освидетельствования кандидатов проведенного военно-

врачебными комиссиями военных комиссариатов (воинских 

частей) и выносится итоговое заключение о годности кандидата к  

поступлению в вуз по состоянию здоровья. Результаты 

окончательного медицинского освидетельствования кандидатов 

объявляются не позднее 1-го дня после вынесения ВВК 

заключения о состоянии здоровья кандидата. В случае признания 

кандидата не годным по состоянию здоровья к поступлению в 

военно-учебное заведение он имеет право получить разъяснения и 

рекомендации врача-специалиста. 

ВНИМАНИЕ! 

1.  При отсутствии у кандидата на учебу карты медицинского 

освидетельствования гражданина, поступающего в военно-

учебное заведение, освидетельствование не проводится; 

2.  Кандидаты из числа граждан, прошедших и не 

проходивших военную службу, прибывшие на медицинское 

освидетельствование, должны иметь при себе медицинскую карту 

(история развития ребенка, форма №112у), характеризующую 

состояние его здоровья, а военнослужащие - медицинскую 

книжку, в которой должны быть отражены результаты ежегодных 

углубленных и контрольных обследований и обращений за 

медицинской помощью; 

3.  В процессе предварительного или окончательного 

медицинского освидетельствования кандидату при 

необходимости повторно могут проводиться лабораторные, 

рентгенологические и другие исследования; 

4. Кандидат, поступающий в военно-учебное заведение, по 

заключению военно-врачебной (врачебно-летной) подкомиссии 

учебного центра для уточнения диагноза может быть направлен 

на амбулаторное или стационарное обследование в медицинские 

учреждения государственной или муниципальной системы 

здравоохранения (на условиях предоставления медицинских услуг 

по обязательному медицинскому страхованию), в военно-

медицинское учреждение. 



Приложение № 2 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Профессиональный психологический отбор в военных 

образовательных учреждениях Министерства обороны 

Российской Федерации - это комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение качественного комплектования 

военно-учебных заведений кандидатами из числа граждан, 

прошедших и не проходивших военную службу, и 

военнослужащих, не имеющих офицерских званий, обладающими 

профессионально-важными качествами, соответствующими 

требованиям военно-профессионального обучения (подготовки 

военных специалистов) и последующей военно-

профессиональной деятельности. 

Мероприятия по профессиональному психологическому 

отбору осуществляются в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации 1998 года № 53-Ф3 

(в редакции от 02.07.2013 года) «О воинской обязанности и во-

енной службе», приказа Министра обороны Российской 

Федерации 2000 года № 50 «Об утверждении Руководства по 

профессиональному психологическому отбору в ВС РФ», 

Методических рекомендаций по организации и проведению про-

фессионального психологического отбора в военно-учебных 

заведениях МО РФ (утверждены начальником Главного военно-

медицинского управления в 2002 году). 

Задачами профессионального психологического отбора в 

военно-учебных заведениях являются: 

военно-профессиональная ориентация граждан и 

военнослужащих на обучение в военно-учебных заведениях по 

соответствующим специальностям и последующую военную 

службу; 



определение профессиональной пригодности кандидатов к 

обучению в военно-учебных заведениях и профессиональной  

деятельности на соответствующих должностях; 

профессионально-психологическое сопровождение 

учебного процесса в военно-учебных заведениях. 

Определение профессиональной пригодности кандидатов к 

обучению и дальнейшей военно-профессиональной деятельности 

осуществляется в процессе мероприятий по профессиональному 

психологическому отбору (предварительный - в военном 

комиссариате по месту жительства кандидата, окончательный - в 

ВУЗе) с использованием методов социально-психологического 

изучения, психологического и психофизиологического 

обследования. 

Социально-психологическое изучение (СПИ) 

предусматривает оценку условий воспитания и развития личности, 

военно-профессиональной направленности, анализ основных 

мотивов выбора профессии военного, а также социально-

психологических характеристик, необходимых для успешной 

военно-профессиональной деятельности (организаторских 

способностей, морально-волевых и других профессионально 

важных качеств), особенностей общения и поведения в 

коллективе, общеобразовательной подготовленности. Социально-

психологическое изучение проводится с использованием 

следующих методов: изучение документов, наблюдение, опрос 

(беседа). СПИ кандидатов проводится в тесном взаимодействии со 

специалистами военно-врачебной (врачебно-летной) подкомиссии. 

Особое внимание при проведении СПИ уделяется наличию 

у кандидатов индивидуальных достижений, к которым относятся: 

Индивидуальные достижения по пункту 5 учитываются в 

том случае, если не прошло 2 года с момента получения документа 

об индивидуальном достижении до дня заседания приемной 

комиссии ФГКВПОУ «183 учебный центр». 

Индивидуальные достижения указываются в личном деле 

кандидата на учебу и заявлении, которое он пишет по прибытии в 

учебный центр. При этом он представляет оригинал документа, 

подтверждающего наличие индивидуального достижения. 



В случае, если кандидат не указал свои индивидуальные 

достижения или не представил документы, подтверждающие их 

наличие, приемная комиссия учебного центра считает их 

отсутствующими. 

№ Наименование достижения 
Подтверждающий 

документ 

1 

Наличие статуса чемпиона (призера) Олимпийских игр, 

чемпионата мира, Европы, победителя первенства мира, Европы 

по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр 
Удостоверение, 

квалификационная (зачетная) 

книжка 
2 

Наличие золотого (серебряного) значка за сдачу норм 

физкультурного комплекса «ГТО» 

3 Наличие звания мастера спорта 

3 
Аттестат о среднем общем образовании с отличием (Диплом о 

профессиональном образовании с отличием) Аттестат, диплом 

5 
Участник научно-практических конференций (всероссийского, 

регионального и муниципального этапов) 
Диплом, грамота, сертификат 

 

В ходе проведения психологического и 

психофизиологического обследования (ППО) оцениваются: 

уровень общего интеллектуального развития (на основе 

изучения особенностей познавательных психических процессов: 

ощущения, восприятия, памяти, мышления, внимания), 

определяющего успешность теоретического обучения в вузе и 

усвоения информации, необходимой для эффективной 

профессиональной деятельности; 

развитие профессионально важных качеств и специальных 

способностей, необходимых для практического выполнения 

конкретной профессиональной деятельности; 

личностно - адаптационный потенциал, являющийся 

интегральной характеристикой психического развития индивида, 

включающей уровень поведенческой регуляции, коммуникативные 

способности и моральную нормативность. 



По итогам ППО (не позднее 1 дня до заседания приемной 

комиссии учебного центра) выносится заключение о категории 

профессиональной пригодности кандидата. 

Результаты социально-психологического изучения и 

психологического и психофизиологического обследования 

являются основой для вынесения заключения о 

профессиональной пригодности кандидатов к обучению в военно-

учебных заведениях и распределении их в конкурсном списке. 

В дальнейшем результаты профессионального 

психологического отбора кандидатов на учебу используются в 

ходе профессионально-психологического сопровождения 

учебного процесса в ФГКВПОУ «183 учебный центр». 

ВНИМАНИЕ! 

 

1.  Апелляции по итогам проведения вступительного 

испытания по профессиональному психологическому отбору 

кандидатов на учебу в ФГКВПОУ «183 учебный центр» не 

принимаются. 

2.  Особенностью ППО является: 

- при проведении профессионального психологического 

отбора используются апробированные и регулярно обновляемые 

тестовые методики; 

- обработка результатов выполнения кандидатами тестовых 

методик происходит с использованием специальных аппаратно-

программных комплексов; 

- результаты ППО представляются на экспертизу в Главное 

управление кадров Министерства обороны Российской 

Федерации. 



ТАБЛИЦА 

НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я
 

Для лиц мужского пола Для лиц женского пола 

Упражн

ение 

N 4 

подтяги

вание 

на 

перекла

дине 

Упражн

ение 

N 41 

бег на 

100 м 

Упражн

ение 

N 46 

бег на 3 

км 

Упражне

ние 

N 2 

наклоны 

туловищ

а из 

положен

ия лежа 

Упражн

ение 

N 41  

бег  

100 м 

Упраж

нение 

N 45 

бег  

1 км 

1 2 3 4 5 6 7 

Баллы 

100 30 11,8 10.30 55 14,8 3.40 

99 - - 10.32  14,9 3.41 

98 29 11,9 10.34 54 - 3.42 

97 - - 10.35  15,0 3.43 

96 28 12,0 10.38 53 - 3.44 

95 - - 10.40  15,1 - 

94 27 12,1 10.42 52 - 3.45 

93 - - 10.44  15,2 - 

92 26 12,2 10.46 51 - 3.46 

91 - - 10.48  15,3 - 

90 25 12,3 10.50 50 - 3.47 

89 - - 10.52  15,4 - 

88 24 12,4 10.54 49 - 3.48 

87 - - 10.56  15,5 - 

86 23 12,5 10.58 48 - 3.49 

85 - - 11.00  15,6 - 

 



Приложение №3 

(в соответствии со ст. №234 НФП 

в ВС РФ 2009 г.) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДНТА К 

ОБУЧЕНИЮ В ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

В целях подготовки к сдаче вступительного испытания по 

оценке физической подготовленности рекомендуется выполнять 

утреннюю физическую зарядку в течении 30 минут, которая должна 

включать: 

 ходьбу, бег – 5,7 минут, общеразвивающие гимнастические 

упражнения для мышц шеи, рук, туловища, ног; 

 упражнения на гимнастических снарядах – 12-15 минут; 

 бег 1000 метров – 5 минут; 

 ходьбу, упражнения на глубокое дыхание и расслабление 

мышц – 2 минуты. 

 Систематическое выполнение этих рекомендаций позволит 

успешно справится с нормативами по физической подготовке. 

 Кандидаты для поступления в военно-учебные заведения из 

числа гражданской молодежи и военнослужащих сдают экзамен по 

физической подготовке по трѐм упражнениям. 

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Категории 

кандидатов 

Пороговый уровень, 

минимум баллов в 

одном упражнении 

Оценка физической 

подготовленности в 

трѐх упражнениях 

5 4 3 

Кандидаты в военно-

учебные заведения из 

числа гражданской 

молодежи и 

военнослужащих 

26 170 150 120 



ТАБЛИЦА 

НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

УПРАЖНЕНИЙ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
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б
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Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 

100 30 11,8 10.30 55 14,8 3.40 

99 - - 10.32  14,9 3.41 

98 29 11,9 10.34 54 - 3.42 

97 - - 10.35  15,0 3.43 

96 28 12,0 10.38 53 - 3.44 

95 - - 10.40  15,1 - 

94 27 12,1 10.42 52 - 3.45 

93 - - 10.44  15,2 - 

92 26 12,2 10.46 51 - 3.46 

91 - - 10.48  15,3 - 

90 25 12,3 10.50 50 - 3.47 

89 - - 10.52  15,4 - 

88 24 12,4 10.54 49 - 3.48 

87 - - 10.56  15,5 - 

86 23 12,5 10.58 48 - 3.49 

85 - - 11.00  15,6 - 

 



84 22 12,6 11.04 47 - 3.50 

83 - - 11.08  15,7 - 

82 21 12,7 11.12 46 - 3.51 

81 - - 11.16  15,8 - 

80 20 12,8 11.20 45 - 3.52 

79 - - 11.24  15,9 - 

78 19 12,9 11.28 44 - 3.53 

77 - - 11.32  16,0 - 

76 18 13,0 11.36 43 - 3.54 

75 - - 11.40  16,1 - 

74 17 13,1 11.44 42 - 3.55 

73 - - 11.48  - - 

72 16 13,2 11.52 41 16,2 3.56 

71 - - 11.56  - - 

70 15 - 12.00 40 - - 

69 - 13,3 12.04  16,3 3.57 

68 - - 12.08 39 - - 

67 - - 12.12  - - 

66 14 13,4 12.16 38 16,4 3.58 

65 - - 12.20  - - 

64 - - 12.24 37 - - 

63 - 13,5 12.28  16,5 3.59 

62 13 - 12.32 36 - - 

61 - - 12.36  - - 

60 - 13,6 12.40 35 16,6 4.00 

59 - - 12.44  - 4.02 

58 12 - 12.48 34 16,7 4.04 

57 - 13,7 12.52  - 4.07 

56 - - 12.56 33 16,8 4.00 

55 - - 13.00  16,9 4.13 

54 11 13,8 13.04 32 - 4.16 



53 - - 13.08  17,0 4.19 

52 - - 13.12 31 17,1 4.22 

51 - 13,9 13.16  17,2 4.25 

50 10 - 13.20 30 - 4.27 

49 - - 13.24  17,3 4.29 

48 - 14,0 13.28 29 17,4 4.31 

47 - - 13.32  17,6 4.33 

46 9 14,1 13.36 28 - 4.35 

45 - - 13.40  17,7 4.37 

44 - 14,2 13.44 27 17,8 4.39 

43 - - 13.48  17,9 4.41 

42 8 14,3 13.52 26 - 4.43 

41 - - 13.56  18,0 4.45 

40 - 14,4 14.00 25 18,1 4.47 

39 - - 14.04  - 4.49 

38 7 14,5 14.08 24 18,2 4.51 

37 - - 14.12  18,3 4.53 

36 - 14,6 14.16 23 18,4 4.55 

35 - - 14.20  18,5 4.57 

34 6 14,7 14.24 22 - 4.59 

33 - - 14.28  18,6 5.01 

32 - 14,8 14.32 21 18,7 5.03 

31 - 14,9 14.36  18,8 5.05 

30 5 15,0 14.40 20 18,9 5.07 

29 - 15,1 14.44  19,0 5.09 

28 - 15,2 14.48 19 19,2 5.10 

27 - 15,3 14.52  19,4 5.15 

26 4 15,4 14.56 18 19,6 5.20 

 

Для определения уровня физической подготовленности кандидатов, 

поступающих в военно-учебные заведения,  



используется таблица перевода суммы набранных баллов по 

физической подготовке в 100 бальную шкалу. 

Сумма баллов за 

выполнение упражнений по 

физической подготовке 

В трех упражнениях 

120 - 149 150 - 169 
170 

и более 

Перевод набранных баллов

в 100- балльную шкалу 
25 - 54 55 - 74 75 - 100 

Баллы Шкала Баллы Шкала Баллы Шкала 

1 2 3 4 5 6 

120 25 145 50 171 76 

121 26 146 51 172 77 

122 27 148 53 173 78 

123 28 149 54 174 79 

124 29 150 55 175 80 

125 30 151 56 176 81 

126 31 152 57 177 82 

127 32 153 58 178 83 

128 33 154 59 179 84 

129 34 155 60 180 85 

130 35 156 61 181 86 

131 36 157 62 182 87 

132 37 158 63 183 88 

133 38 159 64 184 89 

134 39 160 65 185 90 

135 40 161 66 186 91 

136 41 162 67 187 92 

137 42 163 68 188 93 

138 43 164 69 189 94 

139 44 165 70 190 95 



140 45 166 71 191 96 

141 46 167 72 192 97 

142 47 168 73 193 98 

143 48 169 74 194 99 

144 49 170 75 195 100 

ВНИМАНИЕ! 

1. Кандидат, отказавшийся или не прибывший на

вступительное испытание (выполнение упражнения) по 

неуважительной причине получает оценку 

«неудовлетворительно»; 

2. Если кандидат не может по состоянию здоровья или другой

объективной причине сдавать вступительное испытание 

(выполнить норматив), он обязан немедленно доложить об этом 

председателю подкомиссии по оценке физической подго-

товленности кандидатов до начала испытания (выполнения 

норматива); 

3. На выполнение каждого упражнения кандидату 

представляется только одна попытка. Выполнение физических

упражнений в целях улучшения полученных результатов не 

разрешается. Апелляции по результатам сдачи вступительного 

испытания по оценке физической подготовленности кандидатов на 

учебу в ФГКВПОУ «183 учебный центр» не принимаются! 


