Памятка
студенту, изъявившему желание пройти обучение в ВУЦ по программам
подготовки офицеров запаса
Допуск к обучению по программам военной подготовки осуществлять
конкурсными комиссиями, председатели которых назначены Министерством обороны
Российской Федерации.
Критериями конкурного отбора являются:
- категория годности по состоянию здоровья;
- категория профпригодности;
- уровень физической подготовки;
- обобщенный рейтинг успеваемости в ВУЗе;
- другие документы подтверждающие преимущественное право поступление.
Для участия в конкурсном отборе необходимо в приемную комиссию (кабинет
103а ВУЦ) подать заявление установленного образца на имя ректора университета
(далее заявление). Заявление направляется на электронную почту приемной комиссии
ВУЦ altstu.vk304@mail.ru
При подаче заявление студент предъявляет следующие документы:
1. паспорт гражданина РФ;
2. удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу или
военный билет;
3.студенческий билет;
4. фотография 3х4 – 1 шт.;
5. характеристика с места учѐбы в 2-х экземплярах;
6. справку образовательной организации, подтверждающую обучение с
обобщенным рейтингом успеваемости (из деканата).
По итогам рассмотрения заявления студенту выдается направление в военный
комиссариат по месту воинского учета (для прохождения медицинского
освидетельствования, профессионально-психологического отбора).
Прежде чем обратиться в военный комиссариат для прохождения
медицинского освидетельствования студенту необходимо пройти следующие
диагностические исследования в медицинских организациях государственной и
муниципальной систем здравоохранения (поликлиника):
- флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась или
если в медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в
течение
последних
6
месяцев)
с
обязательным
представлением
при
освидетельствовании флюорограмм(рентгенограмм);
- рентгенография придаточных пазух носа;
- общий (клинический) анализ крови;
- общий анализ мочи;
- электрокардиография в покое и с физическими упражнениями;
- исследование на наркотические средства;
- исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры
гепатита "B" и "C", серологические реакции на сифилис.

Кроме вышеуказанных исследований военный комиссариат вправе
устанавливать перечни дополнительных обязательных диагностических исследований
(уточнять в военном комиссариате по месту нахождения на воинском учете).
Профессионально-психологический
отбор
проводится
комиссариате по месту воинского учета (в виде тестирования).

в

военном

Документы необходимые для участия в конкурсном отборе:
1. Копия паспорта гражданина РФ с пропиской;
2. Автобиография (образец на сайте ВУЦ);
3. Справка образовательной организации, подтверждающая обучение с
обобщенным рейтингом успеваемости (представляется при подаче
заявления);
4. Справка о наличии (отсутствии) судимости. Можно заказать на сайте
Госуслуги и забрать в информационном центре по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости, ГУ МВД России по Алтайскому краю по адресу:
ул. Ленина,74 (срок оформления справки 10-14 дней), либо заказать и забрать
в самом информационном центре (срок оформления справки – 30 дней);
5. Карта медицинского освидетельствования. Из военного комиссариата по
месту постанови на воинский учет;
6. Карта профессионально-психологического отбора. Из военного комиссариата
по месту постановки на воинский учет.
7. Фотография 3х4 – 3 шт. (представляется при подаче заявления);
8. Характеристика с места учѐбы в 2-х экземплярах (представляется при подаче
заявления).
Все документы необходимые для участия в конкурсном отборе (а так же
другие документы имеющие значение при его проведении) сдаются дистанционно
на адрес электронной почты altstu.vk304@mail.ru
Оценка уровня физической подготовки студентов проводится в манеже
АлтГТУ в соответствии с графиком по трем упражнениям:
1. Выносливость – бег на 3 км;
2. Сила – подтягивание на перекладине;
3. Быстрота – бег на 100 м.
По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией принимается
решение рекомендовать граждан, прошедших конкурсный отбор для допуска к
обучению по программам подготовки запаса, в количестве, установленном
Министерством обороны по каждой военно-учетной специальности.
Срок подачи заявления с 11 по 20 октября 2021г.
Срок сдачи документов предварительного отбора до 06 декабря 2021г.
Более подробную информацию по вопросам поступления и обучения в ВУЦ
можно уточнить на сайте: http://fvo.secna.ru в соответствующих вкладках и по
телефону: 24-55-16.

