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Об организации конкурсного 
отбора студентов для обучения 
военной подготовке 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 246-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и 
военной службе», указаний начальника Главного управления кадров 
Вооруженных Сил Российской Федерации от 09 октября 2015 года № 
173/2/26954 и от 01 февраля 2017 года № 450/4/3/092 об организации обучения 
на учебно-материальной базе военной кафедры при ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (далее -
СГТУ имени Гагарина Ю.А.) студентов ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (далее - СГЮА) по программам 
военной подготовки солдат запаса 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Направить в состав конкурсной комиссии Министерства обороны 
Российской Федерации от Академии в качестве членов комиссии, для 
проведения конкурсного отбора граждан изъявивших желание пройти военную 
подготовку на военной кафедре при СГТУ имени Гагарина Ю.А.,: 

- проректора по безопасности Винокурова А.А.; 
- начальника учебно-методического управления Щербакову О.В.; 
- начальника второго отдела Макарова J1.A. 

В работе конкурсной комиссии руководствоваться «Инструкцией по 
проведению основного отбора студентов СГТУ имени Гагарина Ю.А., 
изъявивших желание пройти военную подготовку на военной кафедре в процессе 
обучения по основной образовательной программе университета». 

2. Допустить для участия в конкурсном отборе студентов очной формы 
обучения, успешно завершающих учебу на первых курсах институтов по всем 
направлениям бакалавриата (кроме ускоренного обучения по индивидуальному 
учебному плану) и специалитета. 
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3. Студентам, изъявившим желание пройти военную подготовку, для 
участия в конкурсном отборе до 14 часов 19 мая 2017 года представить 
секретарю конкурсной комиссии следующие документы: 

- заявление на имя ректора; 
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность и гражданство; 
- оригинал и копию свидетельства о рождении; 
- оригинал и копию удостоверения гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу, заверенную начальником второго отдела Академии, с 
указанием периода отсрочки от призыва на военную службу; 

- автобиографию; 
- характеристику из института в двух экземплярах; 
- справку из института, подтверждающую обучение студента; 
- документы подтверждающие преимущественное право поступления (при 

равном балле конкурсного отбора), для кандидатов из числа: детей-сирот; детей, 
оставшихся без попечения родителей; членов семей военнослужащих; 

- фотографии размером 3 на 4 см - 4 шт. 

4. Провести 17 апреля 2017 года в 15 часов в актовом зале корпуса № 1 
Академии общее собрание со студентами первых курсов институтов, 
изъявившими желание пройти военную подготовку на военной кафедре при 
СГТУ имени Гагарина Ю.А., и довести им основные мероприятия конкурсного 
отбора 

Ответственный - Винокуров А. А. 

5. Организовать работу конкурсной комиссии в ходе проведения 
конкурсного отбора в следующей последовательности: 

а) с 18 апреля до 14 часов 19 мая 2017 года регистрация документов, 
поданных студентами, секретарем конкурсной комиссии; 

б) с 20 мая до 14 часов 27 июня 2017 года проведение предварительного 
отбора (прохождение медицинского освидетельствования и профессионально 
психологического отбора в военных комиссариатах Саратовской области по 
месту воинского учёта) и прием справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 
преследования (выдается органами МВД РФ); 

в) с 22 мая до 14 часов 26 мая 2017 года проведение основного отбора 
(сдача нормативов, согласно расписания, по физической подготовке в 
спортивно-оздоровительном комплексе № 1 Академии). 

6. Назначить председателем комиссии по проверке уровня физической 
подготовленности студентов академии заведующего кафедрой физической 
культуры и спорта Макаева В.И. 



3 

Председателю комиссии: 
- подготовить расписание сдачи нормативов по физической подготовке для 

студентов очной формы обучения 1 курса, изъявивших желание пройти военную 
подготовку на военной кафедре при СГТУ имени Гагарина Ю.А., согласовать с 
проректором по безопасности Винокуровым А.А. и представить мне на 
утверждение до 19 мая 2017 года; 

допустить к сдаче нормативов по физической подготовке студентов не 
имеющих ограничений по состоянию здоровья, на основании ранее поданных 
медицинских справок; 

- с 22 мая до 14 часов 26 мая 2017 года обеспечить проверку уровня 
физической подготовленности студентов в ходе основного отбора в дни 
определенные расписанием сдачи нормативов по физической подготовке; 

для приема нормативов по физической подготовке преподавателей 
кафедры распределить своим решением. 

7. Директорам институтов с 18 апреля до 14 часов 19 мая 2017 года 
обеспечить направление студентов, изъявивших желание пройти военную 
подготовку во второй отдел и организовать оформление: 

- характеристик в двух экземплярах и справок в одном экземпляре, 
подтверждающих обучение на 1 курсе института и выдать их при обращении 
студентов; 

- до 31 мая 2017 года списков студентов, с указанием среднего балла по 
результатам обучения за 1 семестр 2016/2017 г. и представить их во второй 
отдел. 

Т.М. Горохова 


