Перечень документов, представляемых кандидатом
в отдел военного комиссариата (по месту жительства)
до 20 апреля года поступления:
•заявление кандидата;
•ксерокопию свидетельства о рождении;
•ксерокопию паспорта;
•автобиографию;
•характеристику с места учебы или работы;
•ксерокопию документа государственного образца о
соответствующем уровне образования (при наличии);
•три заверенные фотографии размером 4,5 х 6 см.;

При обучении по программам высшего (5 лет) и
среднего (2 года 10 месяцев) профессионального
образования
Министерства
обороны
РФ
предоставляют:

Паспорт, военный билет или удостоверение
гражданина, подлежащего призыву на военную службу,
оригинал документа государственного образца о
соответствующем уровне образования, оригиналы
документов, дающих право поступления на учебу в вузы
на льготных основаниях, представляются кандидатом в
приемную комиссию военно-учебного заведения
по
прибытии.

• самая высокая в РФ стипендия в учебных заведениях
страны (15-23 тысячи рублей);

Профессиональный отбор в ВУЗах включает:
•определение годности по состоянию здоровья;
•определение профессиональной пригодности;
•оценка уровня общеобразовательной подготовки (по
результатам ЕГЭ). На командные факультеты:: русский
язык, математика, обществознание; на инженерные
факультеты: русский язык, физика, математика; на
военно-гуманитарные факультеты русский язык,
история, обществознание; в военно-медицинскую
академию русский язык, химия, биология
•оценка уровня физической подготовки (юноши: бег – 100
метров; бег – 3000 метров; подтягивание на перекладине;
девушки: наклоны туловища из положения лежа (кол-во
раз за 1 мин.), бег 100 метров, бег – 1000 метров).

• бесплатный проезд курсантов во время летнего
отпуска в любой населенный пункт РФ;

Уточненную информацию о правилах приема в
ВУЗы МО РФ, перечень необходимых результатов по ЕГЭ
для каждого учебного заведения МО, МВД РФ, можно
получить:
на официальном сайте Министерства Обороны РФ в
разделе образование (mil.ru);
в Военном комиссариате Свердловской области по
телефону 8(343) 371-61-51;
в отделах (муниципальных) Военного комиссариата
Свердловской области по месту жительства

• полное государственное обеспечение на время
обучения (питание, проживание, обеспечение вещевым
имуществом);
• гарантированное трудоустройство после окончания
учебного заведения;

Есть такая профессия –
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ.
НУЖНА СЕЙЧАС
И БУДЕТ НУЖНА ВСЕГДА!!!

• достойная заработная плата выпускникам военных
учебных заведений (45-55 тысяч рублей), которая
увеличивается на 100% при занятии спортом и
выполнении нормативов по физической подготовке,
• бесплатный проезд к месту поступления и обратно;

• бесплатное получение водительского удостоверения
на категории "В", "С«;
• единственная возможность в РФ бесплатного
получения жилья посредством ипотеки на льготных
условиях. Государство оплачивает ипотеку во время
прохождения службы;
• возможность разностороннего развития (занятие
спортом, творчеством, научной деятельностью),
•
Какой ВУЗ может ли тебе это предложить???
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
Одновременно с поступлением в военный ВУЗ ты
можешь отправить документы на поступление в любые
гражданские ВУЗы
В
случае
не
поступления
в
военное
образовательное учреждение – ты успеваешь поступить в
любое гражданское учебное заведение, поскольку
приемные комиссии военных ВУЗов работают с 1 по 30
июля.

ЧТО ТЕБЕ НАДО СДЕЛАТЬ:
•зайти в военный отдел (муниципальный) Военного
комиссариата Свердловской области по месту
жительства;
•узнать перечень всех учебных заведений,
особенности при поступлении в военные учебные
заведения Министерства обороны, Министерства
внутренних дел РФ;
•узнать алгоритм твоей работы, для поступления в
военно-учебное заведения.
ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ – ПОЗВОНИ:
• в Военный комиссариат Свердловской области по
телефону: 8(343) 371-61-51,
• в отдел (муниципальный) военного комиссариата
Свердловской области по месту жительства по
телефону:___________________________________
____________________________________________

