
16 января 2019 года в рамках профориентационной работы представителем 

Управления Росгвардии по Смоленской области проведены лекции для  

обучающихся 10 и 11 классов о правилах приема и  отборе кандидатов для 

зачисления курсантами в высшие военные образовательные учреждения высшего 

образования войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

 

 

Будущие выпускники школы узнали, что в институты принимаются юноши 

(граждане Российской Федерации), имеющие законченное среднее (полное) общее 

или среднее профессиональное образование, годные по состоянию здоровья, 

психологическим данным и физической подготовленности к обучению в военно-

учебном заведении. Девушкам, изъявившим желание поступить в военный институт, 

необходимо узнавать непосредственно в институте о наборе девушек. В качестве 

результатов вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 

(русский язык, история, обществознание) учитываются результаты единого 

государственного экзамена. 

 
Прошедшие проверку в органах МВД России и Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации согласно требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации. 

Для определения индивидуальных психологических качеств кандидаты 

подвергаются тестированию, а для оценки физической подготовленности - 

практической проверке по нормативам: 

- подтягивание на перекладине на: «отлично» - 11 раз; «хорошо» - 9 раз; 

«удовлетворительно» - 7 раз. 



- бег на 100 метров на: «отлично» - 13,6 сек.; «хорошо» - 14,2 сек.; 

«удовлетворительно» - 14,8 сек. 

- кросс на 3 километра на: «отлично» - 12 мин; «хорошо» - 12мин. 45сек.; 

«удовлетворительно» - 13мин. З0 сек. Для поступающих в военный институт 

установлен возраст: 

- из числа граждан, не проходивших военную службу - от 16 до 22 лет; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих 

военную службу - до 24 лет. 

Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в 

военный институт граждане Российской Федерации, имеющие двойное 

гражданство. 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в военный институт 

курсантами проводится приемной комиссией и включает: 

определение годности кандидата к поступлению в вуз по состоянию здоровья, 

в том числе на добровольной основе за личные средства пройти обследования на 

наличие признаков употребления наркотических средств; 

определение категории профессиональной пригодности кандидата на основе 

их социально-психологического изучения, психологического и психофизического 

обследования; 

оценку уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов; оценку 

уровня физической подготовленности кандидатов. 

 

Граждане, не проходившие и прошедшие военную службу, обращаются в 

Управление Росгвардии по Смоленской области и подают заявления в военный 

комиссариат муниципального образования по месту жительства до 1 апреля года 

поступления. 

В заявлении указываются: фамилия, имя и отчество, год, число и месяц 

рождения, адрес места жительства кандидата, наименование военно-учебного 

заведения (факультета) и специальность, по которой он желает обучаться. 

К заявлению прилагаются:  

автобиография;  

характеристика с места службы (работы) или учебы;  

копия документа государственного образца о среднем общем образовании, 

среднем профессиональном образовании (документ государственного образца об 

уровне образования, полученный до 1 января 2014 года (документ о начальном 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 

общего образования, и документ о начальном профессиональном образовании, 

полученном на базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к 

документу о среднем профессиональном образовании)) или сведения о текущей 

успеваемости для не завершивших обучение по указанным уровням образования;  

результаты профессионального психологического отбора;  

четыре заверенные фотографии (размером 4,5 х 6 см);  

материалы специальной проверки МВД и ФСБ России, справка о наличии у 

кандидата оформленного допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну, по форме № 3;  

копия свидетельства о рождении;  

копия паспорта;  

копия военного билета или удостоверение гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу;  



копии документов, дающих право поступления на учебу в вузы на льготных 

основаниях, установленных законодательством Российской Федерации;  

медицинские документы (ЭКГ, справки из наркологического, туберкулезного и 

психоневрологического диспансеров, справка от инфекциониста, рентгенограмма 

придаточных пазух носа, ФЛГ в прямой и боковой проекциях, сахар крови, ВИЧ, 

биохимический и общие анализы, реакция Вассермана). 

                      
Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, подлинный документ государственного образца об 

образовании (с копией), оригиналы документов, дающих право поступления на 

учебу в вузы на льготных основаниях, установленных законодательством 

Российской Федерации, предоставляются кандидатом в приемную комиссию 

военного института по прибытии.  

Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений об 

участии поступающих в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ путем направления в федеральную 

информационную систему6 соответствующего запроса о сверке сведений, 

представленных поступающим об участии в ЕГЭ и результатах ЕГЭ, со сведениями, 

содержащимися в ФИС. Приемная комиссия также имеет право осуществлять 

проверку иных документов об образовании, представляемых кандидатом. В целях 

подтверждения достоверности иных документов, представляемых кандидатом, 

приемная комиссия вправе обращаться в государственные (муниципальные) органы 

и организации.  

Все кандидаты, прибывшие в военный институт, обеспечиваются бесплатным 

проживанием, питанием по установленным нормам.  

Каждый кандидат по прибытию проходит военно-врачебную медицинскую 

комиссию и скрининговое обследование на предмет употребления наркотических, 

психотропных веществ и алкоголя.  

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», граждане, отчисленные из военных 

образовательных организаций высшего образования за недисциплинированность, 

неуспеваемость или нежелание учиться, либо отказавшиеся заключить контракты о 

прохождении военной службы, а также граждане, окончившие указанные 

образовательные учреждения и уволенные с военной службы ранее срока, 

установленного контрактом о прохождении военной службы, возмещают средства 

федерального бюджета, затраченные на их военную или специальную подготовку. 

Порядок исчисления размера возмещаемых средств определяется Правительством 

Российской Федерации. 

Документы кандидатов направляются в военные институты до 15 мая года 

поступления. 



Приемные комиссии военных институтов рассматривают поступившие 

документы кандидатов (личное дело) и принимают решение об их допуске к 

профессиональному отбору. Свое решение о допуске или отказе с указанием причин 

приемная комиссия сообщает через военные комиссариаты или территориальные 

органы федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Комплектующими органами на местах (военными комиссариатами) кандидаты 

бесплатно обеспечиваются проездными документами, а в институте - бесплатным 

питанием и общежитием. 

Принятые в военный институт зачисляются на действительную военную 

службу, обеспечиваются всеми видами довольствия и проживают на территории 

института. Жизнь, быт и учеба курсантов организованы в соответствии с 

требованиями уставов Вооруженных Сил и приказов Директора федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего 

войсками национальной гвардии Российской Федерации. 

Курсанты, окончившие 1 курс обучения и достигшие возраста 18 лет, 

заключают контракт о прохождении военной службы и пользуются льготами в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе». 

В зимнее время курсантам предоставляются двухнедельные каникулы, а летом 

- 30-дневный отпуск. 

 


