
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИКАЗ 
2018г. № 

г. Ростов-на-Дону 

Об утверждении Порядка отбора граждан Российской Федерации для 
прохождения военной подготовки на факультете военного обучения при 

Южном федеральном университете 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ; постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 марта 2008 года № 152 (с изменениями и 

дополнениями) "Об обучении граждан РФ по программе военной 

подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования", совместным приказом Министра 

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 июля 2009 г. № 666/249 «Об организации 

деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и 

военных кафедр при федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора граждан Российской 

Федерации для прохождения военной подготовки на факультете военного 

обучения при Южном федеральном университете. 

2. Организацию и проведение основного конкурсного отбора, а также 

оформление протоколов отбора возложить на заместителя начальника 

факультета военного обучения С.А. Головань. 

3. Координацию выпонения настоящего приказа возложить на 

начальника факультета военного обучения генерал-майора И.Ю. Кремлёва. 

4. Исполнение настоящего приказа возложить на и.о. директора 

института военного обучения полковника В.Е. Шибанова. 

5. Контроль регистрации студентов в личных кабинетах и заполнение 

электронных версий анкет, поступающих на факультет военного обучения 



при Южном федеральном университете, возложить на начальника 

факультета военного обучения генерал-майора И.Ю. Кремлёва. 

6. Руководителю Департамента сопровождения образовательных и 

научно-инновационных программ и проектов П.В. Махно обеспечить 

функционирование подсистемы подачи заявок на поступление на ФВО через 

личный кабинет студента. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Южного федерального 
университета 
от y ^ & J Z 2018 г. № 

П О Р Я Д О К 
отбора граждан Российской Федерации 

для прохождения военной подготовки на факультете военного обучения 
при Южном федеральном университете 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. №152 «Об 
обучении граждан Российской Федерации по программе военной подготовки 
в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 
образования», от 23 апреля 2016 г. № 345 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
организации военной подготовки граждан», приказом Министра обороны 
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 июля 2009 г. №666/249 «Об организации деятельности 
учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных 
кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования» и Положением о факультете 
военного обучения при федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Южный федеральный 
университет». 

Основными задачами факультета военного обучения являются: 
реализация программ военной подготовки солдат, сержантов и 

офицеров запаса по военно-учетным специальностям (далее - военная 
подготовка); 

участие в проведении воспитательной работы и работы по военно-
профессиональной ориентации молодежи. 

Настоящий порядок определяет: 
порядок проведения конкурсного отбора граждан, изъявивших желание 

в процессе обучения по основной образовательной программе, пройти 
военную подготовку на факультете военного обучения; 

порядок отбора кандидатур из числа граждан женского пола, 
изъявивших желание пройти военную подготовку; 



методику проведения конкурсной комиссией основного отбора среди 
граждан, прошедших предварительный отбор; 

необходимые действия с гражданами, завершивших военную 
подготовку и окончивших ВУЗ, зачислением их в запас и присвоением 
воинского звания офицера. 

Набор граждан, для обучения, осуществляется: 
по программам военной подготовки солдат запаса - из числа студентов 

очной формы обучения по основным образовательным программам, 
необходимыми для получения квалификации «бакалавр» или «специалист. 
Нормативный срок обучения по программам подготовки солдат запаса 
составляет - 1,5 года. Подготовка по сокращенным программам не 
допускается. 

по программам военной подготовки сержантов запаса - из числа 
студентов очной формы обучения по основным образовательным 
программам, необходимыми для получения квалификации «бакалавр» или 
«специалист». Нормативный срок обучения по программам подготовки 
сержантов запаса составляет - 2 года. Подготовка по сокращенным 
программам не допускается. 

по программам военной подготовки офицеров запаса (нормативный 
срок обучения по программам подготовки составляет - 2 года) - из числа 
студентов очной формы обучения по основным образовательным 
программам, необходимыми для получения квалификации «магистр». В 
случае невозможности выполнения плана потребности в гражданах 
вышеуказанной категории, возможно обучение студентов очной формы 
обучения по основным образовательным программам, необходимыми для 
получения квалификации «бакалавр» с последующим обязательным 
обучением в магистратуре. Подготовка по сокращенным программам не 
допускается. 

по программам военной подготовки офицеров запаса (нормативный 
срок обучения по программам подготовки составляет - 2,5 года) - из числа 
студентов очной формы обучения по основным образовательным 
программам, необходимыми для получения квалификации «специалист» или 
квалификации «бакалавр» (с последующим обязательным обучением в 
магистратуре). Подготовка по сокращенным программам не допускается. 

Набор граждан, для обучения по программам военной подготовки 
осуществляется по очной форме обучения за счет средств федерального 
бюджета со следующих направлений подготовки определенными 
квалификационными требованиями по военно-учетным специальностям 
(приложение № 1 к Порядку отбора). 

Набор граждан женского пола, изъявивших желание пройти военную 
подготовку на факультете военного обучения производится в случае если это 
предусмотрено программой подготовки по военно-учетной специальности, 
на общих основаниях в количестве, установленном Министерством обороны 
Российской Федерации. 



II. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание в процессе 
обучения по основной образовательной программе пройти военную 
подготовку, должен владеть государственным языком Российской Федерации 
и соответствовать: 

возрастным критериям (до 30 лет); 
медицинским и профессионально-психологическим требованиям 

военной службы (определяются в военном комиссариате по месту воинского 
учета гражданина или места пребывания); 

уровню физической подготовленности (определяется на факультете 
военного обучения). 

Не могут участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной 
подготовке на факультете военного обучения 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. 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку на 
факультете военного обучения, подают заявления в электронном виде через 
личный кабинет студента в системе 1С: Университет и на бумажном 
носителе (приложение № 2 к Порядку отбора) в период: 

по программам подготовки солдат запаса - до 15 декабря, 
по программам подготовки офицеров запаса (нормативный срок 

обучения по программам подготовки составляет - 2,5 года) - до 15 декабря, 
по программам подготовки сержантов запаса - до 30 июня; 
по программам подготовки офицеров запаса (нормативный срок 

обучения по программам подготовки составляет - 2 года) - до 01 сентября; 
Граждане женского пола включаются в список только при условии, 

если обучение для них предусмотрено программой военной подготовки по 
конкретной военно-учетной специальности. 

Граждане, внесенные в указанный список, проходят конкурсный отбор, 
который включает: 

1. Оценку результатов медицинского освидетельствования и 
профессионального психологического отбора. 

2. Оценку результатов текущей успеваемости по основным 
образовательным программам. 



3. Результаты физической подготовленности. 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА 
ГРАДЖДАН В ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ 

Для прохождения предварительного отбора гражданину начальником 
факультета военного обучения выдается направление в военный комиссариат 
по месту воинского учета гражданина (по месту пребывания) (приложение 
№ 3 к Порядку отбора). 

Прохождение медицинского освидетельствования, профессионального 
и психологического отбора в военном комиссариате: 

по программам подготовки солдат запаса - до 31 декабря, 
по программам подготовки офицеров запаса (нормативный срок 

обучения по программам подготовки составляет - 2,5 года) - до 31 декабря, 
по программам подготовки сержантов запаса - до 15 июля; 
по программам подготовки офицеров запаса (нормативный срок 

обучения по программам подготовки составляет - 2 года) - до 10 октября; 
Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку на 

факультете военного обучения, 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 требованиям, установленным в разделе II настоящего Порядка 
отбора, и пригодности к военной подготовке на факультете военного 
обучения по результатам медицинского освидетельствования и 
профессионального психологического отбора. 

Предварительный отбор проводится заблаговременно. 
Граждане женского пола, изъявившие желание пройти военную 

подготовку на факультете военного обучения, проходят предварительный 
отбор на общих основаниях, а их допуск к военной подготовке на факультете 
военного обучения осуществляется в соответствии с настоящим Порядком 
отбора и квалификационными требованиями по военно-учетной 
специальности выпускников факультета военного обучения. 

Кандидаты на обучение по программе военной подготовки сдают 
результаты предварительного отбора в конкурсную комиссию факультета 
военного обучения. 

V. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОНКУРСНОЙ к о м и с с и и 

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 
и Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июля 
2009 г. № 666/249 «Об организации деятельности учебных военных центров, 



факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования» для проведения основного отбора 
приказом руководителя центрального органа военного управления, 
ответственного за организацию военной подготовки на факультете военного 
обучения, создается конкурсная комиссия Министерстве обороны. 

В состав конкурсной комиссии включаются представители 
центральных органов военного управления, ответственных за организацию 
военной подготовки по конкретным военно-учетным специальностям, 
реализуемым факультетом военного обучения, а также представители от 
университета, как правило, один из проректоров, заведующий кафедрой 
физического воспитания и спорта (или иного аналогичного структурного 
подразделения), начальник факультета военного обучения. При 
необходимости в состав конкурсной комиссии могут включаться 
представители Главного управления кадров Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Секретарем конкурсной комиссии назначается сотрудник факультета 
военного обучения. 

Председатель конкурсной комиссии назначается приказом Начальника 
Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации, члены 
конкурсной комиссии назначаются приказом ректора Южного федерального 
университета. 

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНОГО ОТБОРА ГРАЖДАН 

До начала проведения основного отбора в университете: 
проводится общее собрание с гражданами из числа студентов, 

желающих пройти военную подготовку. На собрании доводятся основные 
положения федерального законодательства, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, ведомственных нормативных актов по военной 
подготовке, условия и порядок конкурсного отбора граждан для допуска к 
военной подготовке, порядок организации и проведения военной подготовки, 
аттестования в офицерский состав, а также обязанности граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации; 

по представлению начальника факультета военного обучения издается 
приказ за подписью ректора Южного федерального университета об 
организации проведения основного отбора граждан в университете, 
изъявивших желание пройти военную подготовку на факультете военного 
обучения. 

Граждане женского пола участвуют в основном отборе, если это 
предусмотрено программой военной подготовки по конкретной военно-
учетной специальности, на общих основаниях. 

6.1. Содержание основного отбора. 



К основному отбору допускаются граждане, прошедшие 
предварительный отбор в военном комиссариате по месту воинского учета 
(далее именуются - кандидаты). 

Основной отбор проводится в целях изучения результатов 
предварительного отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки 
уровня физической подготовленности, а также степени мотивации к военной 
службе. 

По результатам основного отбора принимается решения о допуске 
кандидатов к военной подготовке на факультете военного обучения. 
Количество кандидатов, допускаемых к военной подготовке на факультете 
военного обучения, устанавливается Министерством обороны. 

Результаты медицинского освидетельствования и профессионального 
психологического отбора представляются в конкурсную комиссию. 

6.2. Порядок проведения основного отбора граждан. 
При необходимости образовательным учреждением на кандидатов 

оформляется допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. 
Граждане, 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 отбора, документы, необходимые для 
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 
или которым контрольными органами отказано в допуске к указанным 
сведениям, к основному отбору не допускаются. 

Комиссией при изучении результатов предварительного отбора, в 
первую очередь, рассматриваются для допуска к военной подготовке не 
имеющие ограничений по состоянию здоровья кандидаты, - имеющие 
заключение о профессиональной пригодности «рекомендуются в первую 
очередь - 1-я категория», «рекомендуются во вторую очередь - 2-я 
категория». 

Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального 
психологического отбора к 3-й категории профессиональной пригодности, 
рассматриваются к допуску к военной подготовке на факультете военного 
обучения после кандидатов, отнесенных к 1-й и 2-й категории 
профессиональной пригодности. 

Граждане, имеющие 4-ю категорию профессиональной пригодности для 
допуска к военной подготовке на факультете военного обучения не 
рассматриваются. 

При проведении отбора с кандидатами в образовательном учреждении 
могут проводиться дополнительные мероприятия, в том числе по 
оформлению допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Кандидаты, своевременно не представившие документы, необходимые 
для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну, или которым контрольными органами отказано в допуске к указанным 
сведениям, к военной подготовке не допускаются. 



Преимущественным правом при проведении основного конкурсного 
отбора для допуска к обучению по программам военной подготовки 
подпользуются кандидаты из числа (кроме поступающих на направление 
подготовки магистратуры): 

детей-сирот; 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
членов семей военнослужащих; 
граждан, прошедших военную службу по призыву. 

6.3. Методика оценки уровня физической подготовленности 
поступающего 

Целью вступительного испытания является определение 
соответствующего уровня и качества подготовки кандидатов к обучению по 
программам военной подготовки на факультете военного обучения. 

Задачей вступительного испытания является определение практической 
подготовленности кандидата к выполнению профессиональных задач, 
соответствующих его квалификации. 

Оценка уровня физической подготовленности кандидата, 
поступающего на факультет военного обучения проводится по трем 
упражнениям, характеризующим физические качества как сила, быстрота и 
выносливость. 

Сдача вступительного испытания по физической подготовке 
проводится с утвержденным графиком и учетом погодных условий: 

по программам подготовки солдат запаса - до 20 января, 
по программам подготовки офицеров запаса (нормативный срок 

обучения по программам подготовки составляет - 2,5 года) - до 20 января, 
по программам подготовки сержантов запаса - до 15 августа; 
по программам подготовки офицеров запаса (нормативный срок 

обучения по программам подготовки составляет - 2 года) - до 10 октября; 
При этом необходимо учесть резервные дни для лиц, которые по 

уважительным причинам не смогли принять участие в сдаче нормативов. 
Вступительное испытание по физической подготовке состоит из 

контрольных физических упражнений: 



Номер 
упражнения Наименование физического упражнения 

Сила 
2 Наклоны туловища из положения лежа (женщины) 
4 Подтягивание на перекладине (мужчины) 

Быстрота 
41 Бег на 100 м. 

Выносливость 
45 Бег на 1 км. (женщины) 
46 Бег на 3 км. (мужчины) 

Испытание проводится в течение одного дня, упражнения выполняются 
в спортивной форме одежды. Пересдача физических упражнений в целях 
повышения результата не допускается. Выполнение физических упражнений 
оценивается в соответствии с требованием Наставления по физической 
подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации по таблице 
начисления баллов: 

мужчины по таблице № 1 (приложение № 4 к Порядку отбора); 
женщины по таблице № 2 (приложение № 5 к Порядку отбора); 

Упражнение 2. Наклон туловища вперед (рис. 1). 
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 лопатками. 

Упражнение выполняется в течение одной минуты. 
Разрешается незначительное сгибание ног. 

Рис. 1. Наклоны туловища вперед 

Упражнение 4. Подтягивание на перекладине (рис. 2). 
Вис (хват сверху, ноги вместе), сгибая руки, подтянуться (подбородок 

выше перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса 
фиксируется. Разрешается незначительное сгибание и разведение ног. 
Запрещается выполнение движений рывком и махом. 
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Рис. 2. Подтягивание на перекладине. 

Упражнение 41. Бег на 100 м. 
Выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или 

ровной площадке с любым покрытием. 
Упражнение 45 и 46. Бег на 1 км и на 3 км. 
Проводится на стадионе или ровной поверхности, а также на 

пересеченной местности по дорогам и вне дорог, с общего или раздельного 
старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте. 

Каждое отдельное контрольное упражнение считается выполненным, 
если количество баллов, выставленное за его выполнение, составило не 
менее - 40 баллов {мужчины: упражнение № 4 «Подтягивание на 
перекладине» - 8 раз, упражнение № 41 «Бег на 100 м» - 14.4 секунды, 
упражнение № 46 «Бег на 3 км» - 14 минут; женщины: упражнение № 2 
«Наклоны туловища из положения лежа» - 25 раз, упражнение № 41 «Бег на 
100 м» - 18.1 секунд и упражнение № 45 «Бег на 1 км» - 4 минуты 47 секунд). 

Если кандидат на обучение при выполнении одного из трех 
контрольных упражнений набрал менее 40 баллов, подтверждающие 
успешную сдачу данного упражнения, то вступительное испытание по 
физической подготовке в целом считается не пройденным. В этом случае 
кандидат на обучение не допускается к участию в конкурсе на поступление. 

Общая оценка уровня физической подготовленности кандидата 
определяется по сумме баллов, полученных им за выполнение всех трех 
физических упражнений, переведенных в 100-бальную шкалу по таблице № 3 
(приложение № 6 к Порядку отбора). При этом вступительное испытание по 
физической подготовке считается пройденным, если кандидат на обучение 
успешно выполнил все три контрольных упражнения, набрав не менее 50 
баллов по 100-бальной шкале. 

При условии успешного прохождения вступительного испытания по 
физической подготовке, к набранным баллам прибавляются средний балл 
текущей успеваемости кандидата по 100-бальной шкале. 



6.4. Оформление результатов основного отбора 
Результаты основного отбора заносятся в протоколы результатов 

конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по 
программе военной подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса на 
факультете военного обучения (приложение № 7 к Порядку отбора), 
отдельно по каждой военно-учетной специальности (далее именуются -
протоколы), которые подписываются всеми членами комиссии, при этом 
председателем комиссии визируется каждый лист протокола в правом 
нижнем углу, за исключением первого и последнего. 

При этом к сумме баллов, текущей успеваемости (результатов 
вступительного испытания в магистратуру)по основным образовательным 
программам Южного федерального университета, прибавляется оценка 
физической подготовленности кандидата и в обязательном порядке 
учитывается его категория профессиональной пригодности. 

Сроки оформления протоколов конкурсного отбора: 
по программам подготовки солдат запаса - до 25 января. 
по программам подготовки офицеров запаса (нормативный срок 

обучения по программам подготовки составляет - 2,5 года) - до 25 января. 
по программам подготовки сержантов запаса - до 20 августа; 
по программам подготовки офицеров запаса (нормативный срок 

обучения по программам подготовки составляет - 2 года) - до 15 октября; 
Результаты работы комиссии доводятся до граждан, принимавших 

участие в основном отборе. 
Решение конкурсной комиссии Министерства обороны может быть 

обжаловано гражданином на следующий день после объявления результатов. 
Жалоба должна быть рассмотрена конкурсной комиссией в день ее 
поступления. 

Первые экземпляры протоколов представляются в Главное управления 
кадров, вторые - руководителю центрального органа военного управления, 
назначившему конкурсную комиссию, третьи - в военный комиссариат по 
месту расположения образовательного учреждения, четвертые - остаются на 
факультете военного обучения и вместе с другими материалами хранятся в 
отдельном деле. 

VII. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ГРАЖДАН НА ФАКУЛЬТЕТ 
ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Кандидаты, допущенные к военной подготовке на основании протокола 
результатов конкурсного отбора, заключают соответствующий договор по 
форме, установленной Положением о факультете военного обучения и 
приказом ректора Южного федерального университета допускается к военной 
подготовке на факультете военного обучения. 

Приказ о допуске к обучению по программам военной подготовки 
формируется в системе 1С: Университет и представляется на утверждение 
ректору Южного федерального университета: 



по программам подготовки солдат запаса - до 31 января, 
по программам подготовки офицеров запаса (нормативный срок 

обучения по программам подготовки составляет - 2,5 года) - до 31 января, 
по программам подготовки сержантов запаса - до 25 августа; 
по программам подготовки офицеров запаса (нормативный срок 

обучения по программам подготовки составляет - 2 года) - до 20 октября; 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку отбора граждан РФ для 
прохождения военной подготовки 
от f » 8 г. № 

Проректор-'' А / \ у^РПл Ломакина 

Ректору 
Южного федерального университета 

от студента курса 

дата рождения , группа 
направление подготовки -

Заявление 

Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к 
военной подготовке на факультете военного обучения по военно-учетной 
специальности 

(наименование военно-учетной специальности) 

С Положением о факультетах военного обучения (военных кафедрах) 
при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 
образования, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 2008 г. № 152, ознакомлен. 

Состою на воинском учете в военном комиссариате 

Студенческий билет № . 

« » 

(подпись, инициал имени, фамилия) 

20 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку отбора граждан РФ для 
прохождения военной подготовки 
от л е & л т к 8 г. № 

Прорект Г.Р. Ломакина 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ул. Большая Садовая, д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006 
тел.: +7(863)263-31-58, 263-84-98; факс: 263-87-23; 

e-mail: info@sfedu.ru; http://www.sfedu.ru 

Военному комиссару 

Студент очной формы обучения 
, г.р., 

направляется на медицинское освидетельствование в соответствии с 
Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565, в целях 
определения годности к прохождению военной подготовки на факультете 
военного обучения по военно-учетной специальности и 
определения профессиональной пригодности гражданина. 

Результаты медицинского освидетельствования и карту 
профессионального психологического отбора кандидата прошу направить в 
образовательное учреждение по адресу: 
или выдать в законвертованном виде на руки гражданину в установленном 
порядке. 

Основание: 
- Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1609; 
- пункт 11 Положения о факультетах военного обучения (военных 

кафедрах) при федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. № 152. 

Начальник факультета военного обучения 
при Южном федеральном университете 

генерал-майор 
И. Кремлёв 

mailto:info@sfedu.ru
http://www.sfedu.ru


П Р И Л О Ж Е Н И Е № 4 
к Порядку отбора граждан РФ для 

начисления баллов за выполнение физических упражнений 
(для мужского пола) 

Упражнение № 4, Упражнение №41, Упражнение №46, 
Баллы втягивание на перекладине бег 100 м. бег 3 км. 

количество раз секунд минут, секунд 
100 30 11.8 10.30 
99 - - 10.32 
98 29 11.9 10.34 
97 - - 10.35 
96 28 12.0 10.38 
95 - - 10.40 
94 27 12.1 10.42 
93 - - 10.44 
92 26 12.2 10.46 
91 - - 10.48 
90 25 12.3 10.50 
89 - - 10.52 
88 24 12.4 10.54 
87 - - 10.56 
86 23 12.5 10.58 
85 - - 11.00 
84 22 12.6 11.04 
83 - - 11.08 
82 21 12.7 11.12 
81 - - 11.16 
80 20 12.8 11.20 
79 - - 11.24 
78 19 12.9 11.28 
77 - - 11.32 
76 18 13.0 11.36 
75 - - 11.40 
74 17 13.1 11.44 
73 - - 11.48 
72 16 13.2 11.52 
71 - - 11.56 
70 15 - 12.00 



Упражнение № 4, Упражнение №41, Упражнение №46, 
Баллы •дтягиванне на перекладине бег 100 м. бег 3 км. 

количество раз секунд минут, секунд 
69 - 13.3 12.04 
68 - - 12.08 
67 - - 12.12 
66 14 13.4 12.16 
65 - - 12.20 
64 - - 12.24 
63 - 13.5 12.28 
62 13 - 12.32 
61 - - 12.36 
60 - 13.6 12.40 
59 - - 12.44 
58 12 - 12.48 
57 - 13.7 12.52 
56 - - 12.56 
55 - - 13.00 
54 11 13.8 13.04 
53 - - 13.08 
52 - - 13.12 
51 - 13.9 13.16 
50 10 - 13.20 
49 - - 13.24 
48 - 14.0 13.28 
47 - - 13.32 
46 9 14.1 13.36 
45 - - 13.40 
44 - 14.2 13.44 
43 - - 13.48 
42 8 14.3 13.52 
41 - - 13.56 
40 - 14.4 14.00 
39 - - 14.04 
38 7 14.5 14.08 
37 - - 14.12 
36 - 14.6 14.16 
35 - - 14.20 
34 6 14.7 14.24 
33 - - 14.28 
32 - 14.8 14.32 
31 - 14.9 14.36 
30 5 15.0 14.40 
29 - 15.1 14.44 
28 - 15.2 14.48 
27 - 15.3 14.52 
26 4 15.4 14.56 
25 - 15.6 15.00 



Баллы 
Упражнение № 4, 

•дтягиваиие на перекладине 
Упражнение №41, 

бег 100 м. 
Упражнение №46, 

бег 3 км. 

количество раз секунд минут, секунд 
24 - 15.8 15.04 
23 - 16.0 15.08 
22 3 16.2 15.12 
21 - 16.4 15.16 
20 - 16.7 15.20 
19 - 16.9 15.24 
18 - 17.1 15.28 
17 - 17.3 15.32 
16 2 17.5 15.36 
15 - 17.6 15.40 
14 - 17.7 15.44 
13 - 17.8 15.48 
12 - 18.0 15.52 
11 - 18.1 15.56 
10 - 18.2 16.00 
9 - 18.3 16.06 
8 - 18.4 16.12 
7 - 18.5 16.18 
6 1 18.9 16.24 



П Р И Л О Ж Е Н И Е № 5 
к Порядку отбора граждан Р Ф для 

начисления баллов за выполнение физических упражнений 
(для женского пола) 

Баллы 

Упражнение №2, 
наклоны туловища 
из положения лежа 

Упражнение №41, 
бег 100 м. 

Упражнение №45, 
бег 1 км. 

Количество раз секунд минут, секунд 
100 55 14.8 3.40 
99 14.9 3.41 
98 54 - 3.42 
97 15.0 3.43 
96 53 - 3.44 
95 15.1 -

94 52 - 3.45 
93 15.2 -

92 51 - 3.46 
91 15.3 -

90 50 - 3.47 
89 15.4 -

88 49 - 3.48 
87 15.5 -

86 48 - 3.49 
85 15.6 -

84 47 - 3.50 
83 15.7 -

82 46 - 3.51 
81 15.8 -

80 45 - 3.52 
79 15.9 -

78 44 - 3.53 
77 16.0 -

76 43 - 3.54 
75 16.1 -

74 42 - 3.55 
73 - -

72 41 16.2 3.56 
71 - -

70 40 - -



Баллы 

Упражнение №2, 
наклоны туловища 
из положения лежа 

Упражнение №41, 
бег 100 м. 

Упражнение №45, 
бег 1 км. 

Количество раз секунд минут, секунд 
69 16.3 3.57 
68 39 - -

67 - -

66 38 16.4 3.58 
65 - -

64 37 - -

63 16.5 3.59 
62 36 - -

61 - -

60 35 16.6 4.00 
59 - 4.02 
58 34 16.7 4.04 
57 - 4.07 
56 33 16.8 4.00 
55 16.9 4.13 
54 32 - 4.16 
53 17.0 4.19 
52 31 17.1 4,22 
51 17.2 4.25 
50 30 - 4.27 
49 17.3 4.29 
48 29 17.4 4.31 
47 17.6 4.33 
46 28 - 4.35 
45 17.7 4.37 
44 27 17.8 4.39 
43 17.9 4.41 
42 26 - 4.43 
41 18.0 4.45 
40 25 18.1 4.47 
39 - 4.49 
38 24 18.2 4.51 
37 18.3 4.53 
36 23 18.4 4.55 
35 18.5 4.57 
34 22 - 4.59 
33 18.6 5.01 
32 21 18.7 5.03 
31 18.8 5.05 
30 20 18.9 5.07 
29 19.0 5.09 
28 19 19.2 5.10 
27 19.4 5.15 
26 18 19.6 5.20 
25 19.8 5.25 



Баллы 

Упражнение №2, 
наклоны туловища 
из положения лежа 

Упражнение №41, 
бег 100 м. 

Упражнение №45, 
бег 1 км. 

Количество раз секунд минут, секунд 
24 17 20.0 5.30 
23 20.2 5.35 
22 16 20.4 5.40 
21 20.6 5.50 
20 15 20.8 6.00 
19 21.0 6.10 
18 14 21.1 6.20 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку отбора граждан РФ для 
прохождения военной подготовки 

ТАБЛИЦА № 3 
перевода суммы набранных баллов за выполнение трех контрольных 

упражнений в 100 бальную шкалу 

Сумма баллов за выполнение трех Перевод набранных баллов 
контрольных упражнений в 100 бальную шкалу 

120 50 
121 50 
122 51 
123 52 
124 52 
125 53 
126 54 
127 54 
128 55 
129 56 
130 56 
131 57 
132 58 
133 58 
134 59 
135 60 
136 60 
137 61 
138 62 
139 62 
140 63 
141 64 
142 64 
143 65 
144 66 
145 66 
146 67 
147 68 
148 68 
149 69 
150 70 
151 70 
152 71 
153 72 
154 72 
155 73 
156 74 



Сумма баллов за выполнение трех Перевод набранных баллов 
контрольных упражнений в 100 бальную шкалу 

157 74 
158 75 
159 76 
160 76 
161 77 
162 78 
163 78 
164 79 
165 80 
166 80 
167 81 
168 82 
169 82 
170 83 
171 84 
172 84 
173 85 
174 86 
175 86 
176 87 
177 88 
178 88 
179 89 
180 90 
181 90 
182 91 
183 92 
184 92 
185 93 
186 94 
187 94 
188 95 
189 96 
190 96 
191 97 
192 98 
193 98 
194 99 

195 и выше 100 


