Условия поступления в ВУЦ при ОмГТУ студентов для обучения по
программам подготовки офицеров (сержантов) запаса.
Для допуска к военной подготовке по программам подготовки офицеров (сержантов)
запаса в военном учебном центре (ВУЦ) при ОмГТУ рассматриваются граждане
Российской Федерации в возрасте до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в
университете по направлениям подготовки (специальностям) согласно перечню,
установленному квалификационными требованиями по военно-учетным специальностям
выпускников военного учебного центра.
Указанные граждане проходят предварительный отбор в военном комиссариате по месту
воинского учета гражданина (месту пребывания).
Не могут участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке в ВУЦ
граждане:
не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на
военную службу по контракту;
в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание;
в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие, или уголовное
дело в отношении которых передано в суд;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
отбывающие наказание в виде лишения свободы.
Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку в ВУЦ, подают заявление по
образцу на имя ректора ОмГТУ.
На основании поданных заявлений в ВУЦ составляется список граждан из числа
студентов, который утверждается ректором университета.
Граждане, внесенные в указанный список, проходят конкурсный отбор, который состоит
из предварительного и основного отбора.
Для прохождения предварительного отбора гражданину начальником ВУЦ выдается
направление в военный комиссариат по месту воинского учета гражданина (по месту
пребывания).
Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку в ВУЦ, представляют в
военный комиссариат документы из медицинских организаций, подтверждающие факт их
не пребывания на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, наркомании,
алкоголизма,
токсикомании,
злоупотребления
наркотическими
средствами,
инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на диспансерном наблюдении по
поводу других заболеваний.
Предварительный отбор граждан включает определение их соответствия вышеуказанным
требованиям и пригодности к военной подготовке на военной кафедре по результатам
медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора.
Предварительный отбор проводится заблаговременно. Для граждан, изъявивших желание
пройти военную подготовку в ВУЦ по программе офицеров запаса в октябре-ноябре 2-го
года обучения в вузе, для граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в
ВУЦ по программе сержантов запаса в марте-апреле 2-го года обучения в вузе.

Гражданам из числа студентов, изъявившим желание пройти военную подготовку в ВУЦ,
и прошедшим предварительный отбор (далее именуются — кандидаты), военные
комиссариаты в запечатанных конвертах виде выдают на руки карты медицинского
освидетельствования и карты профессионального психологического отбора.
Кандидаты на обучение по программе военной подготовки в ВУЦ сдают результаты
предварительного отбора в учебную часть ВУЦ.
Для оценки результатов предварительного отбора и проведения основного отбора граждан
для допуска к военной подготовке в ВУЦ в Министерстве обороны создается конкурсная
комиссия.
Приказ о создании конкурсной комиссии, назначении ее председателя и организации
работы издается руководителем центрального органа военного управления,
ответственного за организацию военной подготовки в учебном военном центре. В состав
конкурсной комиссии включаются представители центральных органов военного
управления, ответственных за организацию военной подготовки по конкретным военноучетным специальностям, реализуемым военным учебным центром, и образовательного
учреждения (по представлению ректора), а также начальник военного учебного центра.
При необходимости в состав конкурсной комиссии могут включаться представители
Главного управления кадров.
В своей работе конкурсная комиссия руководствуется методикой проведения основного
отбора.
По результатам основного отбора, формируются протоколы результатов конкурсного
отбора граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в ВУЦ.
Основными критериями прохождения основного отбора являются:
уровень физической подготовки, соответствующий основным требованиям Наставления
по физической подготовке в ВС РФ для граждан, поступающим в военные вузы;
степень текущей успеваемости (по результатам прошедшей сессии по основной
образовательной программе в вузе).
Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к
третьей категории профессиональной пригодности, рассматриваются к допуску к военной
подготовке в ВУЦ после кандидатов, отнесенных к первой и второй категории
профессиональной пригодности.
Решение конкурсной комиссии Министерства обороны может быть обжаловано
гражданином в день объявления результатов. Жалоба должна быть рассмотрена
конкурсной комиссией в день ее поступления.
Кандидаты, допущенные к военной подготовке на основании протокола результатов
конкурсного отбора граждан, заключают соответствующий договор по форме,
установленной Положением о ВУЦ при федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего образования.
Гражданин из числа студентов, успешно прошедший конкурсный отбор, после
заключения соответствующего договора с Министерством обороны приказом ректора
образовательного учреждения допускается к военной подготовке в ВУЦ.

