ПАМЯТКА
студенту университета ИТМО, изъявившему желание обучаться в военном
учебном центре (ВУЦ) Университета ИТМО
Обучение студентов в ВУЦ производится в добровольном порядке согласно
установленному законодательству РФ (Постановление Правительства РФ от
03.07.2019 № 848):
- по программе подготовки офицеров запаса в течение пяти семестров с 5-го
семестра по 7-й семестр и с 9-го семестра по 10-й семестр;
- по программе подготовки рядовых и сержантов запаса в течение трех
семестров с 5-го семестра по 7-й семестр.
Процесс обучения осуществляется непрерывно в течение срока, указанного
для вышеперечисленных программ, методом «военного дня».
После окончания теоретического курса обучения предстоит прохождение
учебных сборов продолжительностью 30 суток в воинских частях Вооруженных
Сил РФ в летний период после 10-го семестра по программе подготовки офицеров
запаса и соответственно после 8-го семестра по программе подготовки рядового и
сержантского состава запаса.
Отбор студентов состоит из предварительного отбора и основного отбора.
Предварительный отбор включает:
1. Доведение информации командованием ВУЦ до студентов 2-го курса о
правилах поступления для обучения в ВУЦ (ноябрь-декабрь соответствующего
учебного года).
2. Написание студентами заявлений по установленной форме в ВУЦ согласно
графику по факультетам университета по адресу: пер. Гривцова, дом 14,
военный учебный центр.
3. Получение в ВУЦ направления в военный комиссариат для медицинского
освидетельствования о годности для обучения в ВУЦ.
В период с 1-го апреля до конца мая студенты, проходят медицинскую
комиссию в призывных комиссиях военных комиссариатов по месту
регистрации. Результаты представляют в приемную комиссию ВУЦ по адресу:
Гривцова, дом 14, ауд. 237, военный учебный центр (карту медицинского
освидетельствования о годности к военной службе установленного образца с
печатью соответствующего военкомата).
Для обучения в ВУЦ должно быть заключение «Годен к обучению по
программам подготовки офицеров, сержантов (старшин), солдат (матросов)
запаса в ВУЦ» или «Годен к военной службе (группа А)» или «Годен к военной
службе с незначительными ограничениями (группа Б)».
Для иногородних студентов процедуру медицинского освидетельствования
необходимо пройти в военкоматах по месту временной регистрации в Санкт –
Петербурге или Ленинградской области.
Кроме того, дополнительно в приемную комиссию ВУЦ необходимо
предоставить результаты профессионально - психологического отбора (ППО)
или листа тестирования с печатью военкомата. В этом документе в таблице
оценок (в разделе «ВОУПО») обозначена римскими цифрами категория ППО.
В ВУЦ в первую очередь зачисляются студенты, имеющие первую и вторую
категории ППО «рекомендован для обучения в военно-образовательном
учреждении». Студенты, имеющие третью категорию ППО «условно

рекомендован для обучения в военно-образовательном учреждении»
зачисляются в последнюю очередь при наличии вакантных мест. Студенты,
имеющие четвертую категорию ППО «не рекомендован для обучения в военнообразовательном учреждении» не принимают участия в отборе.
4. В апреле-мае, согласно графику, студенты сдают нормативы по физической
подготовке по трем упражнениям: подтягивание на перекладине, бег на 100
метров и бег на 3000 метров. Нормативы по данным упражнениям изложены в
приложении № 14 «Наставления по физической подготовке в ВС РФ» (НВП2009). Общая оценка по физической подготовке суммируется по трем
упражнениям и составляет: «отлично» - 170 и более баллов, «хорошо» – 150
баллов и более, «удовлетворительно» – 120 баллов и более. Студенты,
имеющие оценку «неудовлетворительно» – менее 120 баллов в ВУЦ не
зачисляются.
К сдаче нормативов по физической подготовке допускаются студенты,
допущенные по состоянию здоровья врачами управления физической культуры
и спорта Университета ИТМО (пер. Вяземский, дом 5/7).
Список студентов, предварительно отобранных для обучения в ВУЦ, составляется
по четырем показателям:
1. Годность к обучению по программам подготовки офицеров, сержантов
(старшин), солдат (матросов) запаса (заключение медицинского
освидетельствования призывных комиссий военкоматов).
2. Уровень профессионально-психологического отбора.
3. Оценка по физической подготовке.
4. Уровень успеваемости в университете. Средняя оценка суммируется за
период обучения с 1-го по 3-й семестр включительно. Для обучения в ВУЦ
средняя оценка успеваемости должна быть не ниже «Хорошо».
Студенты, имеющие оценку по успеваемости ниже, чем «Хорошо» зачисляются
при наличии вакантных мест.
Для составления итогового результата (в протоколе конкурсного отбора) все
результаты сдачи нормативов по физподготовке и успеваемость переводятся в
100-бальную шкалу.
Список предварительно отобранных студентов формируется в начале июня.
Предварительно отобранные студенты допускаются к основному отбору. На этом
этапе студенты в июне-июле оформляют допуск для работы со сведениями,
составляющими государственную тайну.
Результаты основного отбора студентов оформляются в виде «Протокола
результатов конкурсного отбора …», и представляются в конце августа на
рассмотрение и утверждение конкурсной комиссии.
После утверждения «Протокола …» председателем конкурсной комиссии
(представитель соответствующего заказывающего управления Министерства
обороны) отобранные студенты заключают договор об обучении по программам
военной подготовки и зачисляются для обучения в ВУЦ приказом ректора
университета.

