Правила поступления
Настоящие Правила разработаны на основании «Порядка и условий
приема в образовательные организации высшего образования, находящиеся в
ведении Министерства обороны Российской Федерации» (далее – Порядок),
введенного в действие приказом Министра обороны РФ от 7 апреля 2015 г.
№ 185, и определяют условия и порядок приема граждан Российской
Федерации в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище
имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, для их обучения в
качестве
курсантов
по
образовательным
программам
высшего
профессионального образования.
Прием в училище осуществляется на конкурсной основе, условиями
которого обеспечивается зачисление на обучение кандидатов, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательных программ, а
также наиболее соответствующих требованиям, предъявляемым к
профессиональной пригодности кандидатов.
Количество мест на обучение ежегодно устанавливается Министерством
обороны Российской Федерации и объявляется за месяц до начала
профессионального отбора.
В училище осуществляется прием кандидатов по программам высшего
образования. Перечень специальностей, на которые проводится прием в
соответствии с лицензией на право ведения училищем образовательной
деятельности, представлен в таблице.
Специальности высшего образования
Военная
(обеспечивает получение уровня полной
военно-специальной подготовки)
Применение мотострелковых
подразделений
Применение подразделений морской
пехоты
Применение мотострелковых
подразделений (горных)
Применение мотострелковых
подразделений (арктических)

Гражданская
(обеспечивает получение
высшего образования)
56.05.04 «Управление
персоналом (Вооруженные
Силы Российской
Федерации, другие войска,
воинские формирования и
приравненные к ним органы
Российской Федерации)»,
квалификация «Специалист»

В училище ведется подготовка только по очной форме обучения, на
бюджетной основе.

Сроки обучения по программам высшего образования - 4 года (по
специализации «Применение подразделений морской пехоты» - 5 лет).
Количество кандидатов, подлежащих зачислению курсантами на 1 курс
в училище по каждой специальности (специализации), определяется
расчетами комплектования 1 курса училища переменным составом.
Выпускникам училища, освоившим программу высшего образования и
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваивается
первое офицерское звание «лейтенант», выдается нагрудный знак и диплом
квалифицированного специалиста государственного образца.
Зачислению на обучение курсантами в училище предшествуют этапы
предварительного и профессионального отборов кандидатов.
I. Требования, предъявляемые к кандидатам
В качестве кандидатов для приема в училище рассматриваются
граждане мужского пола, имеющие документы государственного образца о
среднем общем, среднем профессиональном образовании (на основе среднего
общего образования), из числа:
граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, – до достижения ими возраста 24
лет;
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме
офицеров), поступающих на обучение по программам с полной военноспециальной подготовкой, - до достижения ими возраста 27 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз.
На основании статей 34, 35 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» не могут
рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в училище граждане:
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;
гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за
совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы;
лишенными на определенный срок вступившим в законную силу решением
суда права занимать воинские должности, в течение указанного срока.
II. Предварительный отбор кандидатов
Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не
проходивших военную службу, проводится военными комиссарами
субъектов Российской Федерации, призывными комиссиями, создаваемыми в
муниципальных районах, городских округах и на внутригородских
территориях городов федерального значения, начальниками суворовских
военных училищ и кадетских корпусов, а из числа военнослужащих командирами воинских частей (соединений).
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Мероприятия предварительного отбора проводятся в целях
направления на вступительные испытания кандидатов, соответствующих
предъявляемым требованиям настоящих Правил приема, и включают
определение годности кандидатов к обучению по:
наличию гражданства Российской Федерации;
уровню образования;
возрасту;
состоянию здоровья;
уровню физической подготовленности;
категории профессиональной пригодности.
Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную
службу, изъявившие желание поступить в училище на обучение курсантами,
до 20 апреля подают заявления в отдел военного комиссариата субъекта
Российской Федерации (муниципальный) по месту жительства (выпускники
суворовских военных училищ подают заявление на имя начальника училища,
в котором они обучаются).
Граждане, проживающие в воинских частях, дислоцирующихся за
пределами Российской Федерации, подают заявления на имя начальника
училища до 20 мая.
Военнослужащие, желающие поступить на учебу в училище, до 1
апреля подают рапорт на имя командира воинской части.
В заявлении (рапорте) кандидатов указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание,
когда и кем выдан документ);
5) сведения о том, что поступающий является лицом, признанным
гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма
(для поступающих, являющихся такими лицами);
6) сведения об образовании;
7) при поступлении на обучение по программам специалитета - сведения о
наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых
прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких
прав);
8) при поступлении на обучение по программам специалитета - сведения о
сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок
действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким
общеобразовательным предметам должны быть использованы);
9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
10) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
11) способ возврата поданных документов в случае не поступления на
обучение (в случае представления оригиналов документов);
К заявлению (рапорту) прилагаются: ксерокопии свидетельства о
рождении и документа, удостоверяющего личность и гражданство,
автобиография, характеристика с места учебы, работы или службы
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(военнослужащие предоставляют копию служебной карточки), карта
медицинского
освидетельствования,
карта
профессионального
психологического отбора, ксерокопия документа государственного образца о
соответствующем уровне образования (учащиеся представляют справку о
текущей успеваемости), три заверенные фотографии размером 4,5 x 6 см.
Кандидат на поступление в училище, прошедший на этапе
предварительного отбора медицинское освидетельствование и получивший
заключение военно-врачебной комиссии о годности к поступлению в
училище, прилагает к карте медицинского освидетельствования результаты
ниже перечисленных обязательных диагностических исследований:
флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов
грудной клетки в двух проекциях сделанное в течение последних 6
месяцев;
рентгенография придаточных пазух носа;
результаты электрокардиограммы (исследование в покое и после
нагрузки);
результаты общего (клинического) анализа крови;
результаты исследований крови на антитела к вирусу иммунодефицита
человека, маркеры гепатита «В» и «С», серологические реакции на сифилис;
справки об отсутствии диспансерного наблюдения у врачей-специалистов
(психиатр, нарколог, дерматовенеролог);
копия
сертификата
о
профилактических
прививках
либо
соответствующая выписка об имеющихся профилактических прививках,
заверенная врачом поликлиники.
Приемная комиссия училища на основании рассмотрения поступивших
документов кандидатов принимает решение об их допуске к прохождению
профессионального отбора, которое направляется в отделы военных
комиссариатов субъектов Российской Федерации по месту жительства
кандидатов из числа граждан, прошедших и не прошедших военную службу,
в суворовские военные училища, воинские части и лично кандидатам в срок
не позднее одного дня со дня принятия решения приемной комиссией вуза с
указанием времени и места проведения профессионального отбора или
причин отказа.
Кандидаты
из
числа
военнослужащих,
соответствующие
предъявляемым требованиям, направляются в вузы командирами воинских
частей для участия в учебных сборах по подготовке к прохождению
профессионального
отбора
и
последующего
прохождения
профессионального отбора независимо от получения воинской частью
решения приемной комиссии вуза о допуске к профессиональному отбору:
поступающие на обучение по программам с полной военно-специальной
подготовкой направляются в вуз к 1 июня, где с ними проводятся 25-дневные
учебные сборы.
Граждане, проживающие за пределами Российской Федерации, где нет
воинских частей Вооруженных Сил, прибывают в выбранный вуз не позднее
28 июня года приема в вуз с документом об образовании и (или) о
квалификации и документом, удостоверяющим личность кандидата, для их
рассмотрения приемными комиссиями вузов в качестве кандидатов на
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поступление в высшее военно-учебное заведение с оформлением личного
дела и решения об их допуске к прохождению профессионального отбора.
III. Профессиональный отбор кандидатов
Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией
училища в период с 1 по 30 июля в целях определения способности
кандидатов осваивать образовательные программы соответствующего уровня
и включает:
а) определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию
здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов
на основе их социально-психологического изучения, психологического и
психофизиологического обследования;
в) вступительные испытания, состоящие из:
оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов при
приеме на обучение в вуз;
оценки уровня физической подготовленности кандидатов.
Кандидаты по прибытию, не позднее одних суток до заседания
приемной комиссии для принятия решения о зачислении кандидата,
представляют в приемную комиссию училища:
паспорт;
военный билет (удостоверение гражданина, подлежащего призыву на
военную службу);
оригинал документа о соответствующем уровне образования;
оригиналы документов, предоставляющих преимущественное право
поступления на учебу, установленных законодательством Российской
Федерации.
Кандидаты, не прибывшие в установленное время и место проведения
профессионального отбора по уважительной причине, допускаются для
участия в профессиональном отборе до завершения его мероприятий в
соответствии с расписанием.
Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального
отбора не осуществляется.
Во время прохождения профессионального отбора кандидаты
обеспечиваются бесплатным питанием и проживанием в помещениях
казарменного типа.
IV. Порядок определения годности кандидатов к поступлению на
обучение в училище по состоянию здоровья
Граждане, поступающие в училище, должны по состоянию здоровья
соответствовать требованиям, установленным для граждан, поступающих на
военную службу по призыву, с учетом годности к поступлению в ДВОКУ.
Окончательное медицинское освидетельствование граждан, поступающих в
училище проводится военно-врачебной комиссией, созданной приказом
начальника училища.
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Медицинское освидетельствование граждан, поступающих в училище,
проводится в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4
июля 2013 г. № 565 и Приказом Министра обороны РФ от 20 октября 2014 г.
№ 770 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской
Федерации правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной
экспертизы».
Граждане, не проходящие военную службу, поступающие в военноучебные заведения, по заключению ВВК для уточнения диагноза заболевания
могут быть направлены на обследование в медицинскую организацию
государственной или муниципальной системы здравоохранения, а
военнослужащие - в военно-медицинскую организацию.
Врачи-специалисты по результатам медицинского освидетельствования
гражданина выносят заключение о его годности или негодности к
поступлению в училище по выбранной специальности. Если у гражданина
выявляется заболевание, препятствующее поступлению в училище,
дальнейшее освидетельствование прекращается.
При выявлении у гражданина, поступающего в училище, заболевания,
при котором расписанием болезней (приложение к Положению о военноврачебной экспертизе) предусмотрена временная негодность к военной
службе, ограниченная годность к военной службе или негодность к военной
службе, военно-врачебная подкомиссия выносит заключение о негодности к
поступлению в училище.
По результатам медицинского освидетельствования военно-врачебная
подкомиссия выносит следующие заключения:
а) годен к военной службе, годен к поступлению в училище;
б) годен к военной службе, не годен к поступлению в училище;
в) годен к военной службе с незначительными ограничениями, годен к
поступлению в училище;
г) годен к военной службе с незначительными ограничениями, не годен
к поступлению в училище;
д) временно не годен к военной службе, не годен к поступлению в
училище;
е) не годен к поступлению в училище, нуждается в обследовании и
освидетельствовании по месту прохождения военной службы (месту
воинского учета) для определения категории годности к военной службе
(заключение выносится при выявлении заболевания, при котором
расписанием болезней предусмотрена ограниченная годность к военной
службе или негодность к военной службе).
Заключение военно-врачебной комиссии о годности (негодности)
гражданина к поступлению в училище по состоянию здоровья объявляется на
заседании комиссии. При этом сведения об освидетельствуемых, состоянии
их здоровья и заключение военно-врачебной комиссии записываются в книгу
протоколов заседаний военно-врачебной комиссии. Кроме того, указанные
сведения и заключение военно-врачебной подкомиссии заносятся:
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на граждан, поступающих в вуз, - в карту медицинского
освидетельствования гражданина, поступающего в военно-учебное
заведение;
на военнослужащих, кроме того, в медицинскую книжку
военнослужащего.
Результаты окончательного медицинского освидетельствования
кандидатов объявляются не позднее одного дня после вынесения военноврачебной комиссией заключения о состоянии здоровья кандидата. В случае
признания кандидата не годным по состоянию здоровья к поступлению в
училище он имеет право получить разъяснения и рекомендации врачаспециалиста.
Кандидатам из числа гражданских лиц на время поступления в
училище медицинская помощь будет оказываться в медицинских
организациях г. Благовещенска, для этого кандидат при обращении за
медицинской помощью должен иметь при себе полис обязательного
медицинского страхования.
V. Порядок определения категории профессиональной
пригодности кандидатов на основе их социально-психологического
изучения, психологического и психофизиологического обследования
Определение профессиональной пригодности кандидатов к обучению в
училище и профессиональной деятельности осуществляется в соответствии с
Руководством по профессиональному психологическому отбору в
Вооруженных силах Российской Федерации от 26 января 2000 г. № 50 в
целях выявления у кандидатов конкретных личностных качеств и
индивидуальных особенностей необходимых для успешного обучения в
училище, овладения избранной специальностью и эффективного применения
полученных знаний в военно-профессиональной деятельности. процессе
проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору с
использованием
методов
социально-психологического
изучения,
психологического и психофизиологического обследования.
Профессиональный психологический отбор представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на достижение качественного
комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия
профессионально важных, социально-психологических, психологических и
психофизиологических качеств граждан, добровольно поступающих на
военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности.
Профессиональный
психологический
отбор
кандидатов
на
поступление в училище проводится подкомиссией по профессиональному
психологическому отбору, созданной приказом начальника училища.
Социально-психологическое изучение кандидатов проводится с
использованием
следующих
основных
методов
и
социальнопсихологических характеристик личности:
изучение документов, наблюдение, опрос (беседа, анкетирование);
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оценка условий воспитания и развития личности, военнопрофессиональной направленности, анализ основных мотивов выбора
профессии;
оценка социально-психологических характеристик, необходимых для
успешной
военно-профессиональной
деятельности
(организаторских
способностей, морально-волевых и других профессионально важных
качеств),
особенностей
общения
и
поведения
в
коллективе,
общеобразовательной подготовленности.
Психологическое и психофизиологическое обследование позволяет
оценивать:
уровень общего интеллектуального развития (ОИР) на основе изучения
особенностей познавательных психических процессов: ощущения,
восприятия, памяти, мышления, внимания), определяющего успешность
теоретического обучения в училище и усвоении информации, необходимой
для эффективной профессиональной деятельности;
профессионально важные качества и специальные способности,
необходимые для практического выполнения конкретной профессиональной
деятельности (умение ориентироваться в сложной обстановке, выделять
главное и принимать правильные решения в короткий срок, инициативность,
самообладание, ответственность, требовательность, самостоятельность);
личностный
адаптационный
потенциал
(ЛАП),
являющийся
интегральной
характеристикой
психического
развития
индивида,
включающей уровень поведенческой регуляции, коммуникативные
способности и моральную нормативность.
Основным методом психологического и психофизиологического
обследования является профессионально-психологическое испытание
(тестирование), на бланках тестовых заданий. Вынесение заключения о
категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их
социально-психологического и психофизиологического обследования
производится и документируется с использованием автоматизированных
рабочих мест специалистов профессионального отбора высших военноучебных заведений, принятых на снабжение в Вооруженных Силах.
Обработка бланков тестирования, вынесение заключения о категории
профессиональной пригодности кандидатов на основе их социальнопсихологического изучения, психологического и психофизиологического
обследования и документирование результатов обработки завершается в
день проведения обследования.
По результатам профессионального психологического отбора
выносится одно из следующих заключений о профессиональной пригодности
граждан и военнослужащих к подготовке (обучению) по военно-учетным
специальностям:
I категория - рекомендуется в первую очередь. Относимые к этой
категории
граждане
и
военнослужащие
по
уровню
развития
профессионально важных качеств полностью соответствуют требованиям
воинских должностей, что позволяет им в установленные сроки овладеть
военно-учетной специальностью, иметь по результатам инспекторских,
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итоговых, контрольных проверок и выпускных экзаменов преимущественно
отличные оценки, получить классную квалификацию;
II категория - рекомендуется. Относимые к этой категории граждане и
военнослужащие по уровню развития профессионально важных качеств в
основном соответствуют требованиям воинских должностей, что позволяет
им в установленные сроки овладеть военно-учетной специальностью, иметь
по результатам инспекторских, итоговых, контрольных проверок и
выпускных экзаменов преимущественно хорошие оценки;
III категория - рекомендуется условно. Относимые к этой категории
граждане и военнослужащие по уровню развития профессионально важных
качеств минимально соответствуют требованиям воинских должностей, с
трудом овладевают военно-учетной специальностью в установленные сроки,
имеют по результатам инспекторских, итоговых, контрольных проверок и
выпускных экзаменов преимущественно удовлетворительные оценки.
Допускаются к обучению при недостатке кандидатов;
IV категория - не рекомендуется. Относимые к этой категории
граждане и военнослужащие по уровню развития профессионально важных
качеств не соответствуют требованиям воинских должностей.
При вынесении заключений о профессиональной пригодности граждан
учитывается также уровень их нервно-психической устойчивости. Оценка
нервно-психической устойчивости выносится по четырем уровням:
высокая нервно-психическая устойчивость;
хорошая нервно-психическая устойчивость;
удовлетворительная нервно-психическая устойчивость;
неудовлетворительная нервно-психическая устойчивость (нервнопсихическая неустойчивость).
Граждане и военнослужащие, получившие четвертую категорию
профессиональной пригодности, не могут быть направлены на обучение в
вуз.
При необходимости с указанными кандидатами проводится
индивидуальное психологическое консультирование, в ходе которого даются
разъяснения и рекомендации.
Кандидаты, отнесенные к другим категориям профессиональной
пригодности, полагаются прошедшими профессиональный психологический
отбор.
VI. Оценка уровня общеобразовательной подготовленности
кандидатов
Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов
осуществляется по следующим общеобразовательным предметам:
математика (профильный уровень);
русский язык;
обществознание.
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Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов на
обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой
осуществляется по результатам:
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ);
вступительных испытаний, проводимых училищем самостоятельно.
Оценка уровня образовательной подготовленности кандидатов
проводится по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по
математике (профильный), русскому языку и обществознанию.
Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам
устанавливается Рособрнадзором (2017 г.):
математика (профильный уровень) - 27 баллов,
русский язык - 36 баллов,
обществознание - 42 балла.
В 2017 году к рассмотрению принимались результаты ЕГЭ, сданного в
2013-2017 годах. Результат ЕГЭ по математике, сданного до 2015 года (когда
произошло разделение сдаваемого экзамена на «базовый» и «профильный»),
принимается как «профильный».
Кандидаты, поступающие на базе профессионального образования,
могут использовать результаты ЕГЭ или заменять общеобразовательные
вступительные испытания, установленные Приказом Минобрнауки № 1204
от 4 сентября 2014 года (ЕГЭ), на вступительные испытания, проводимые
училищем самостоятельно.
При формировании программ вступительных испытаний, проводимых
училищем
самостоятельно,
члены
подкомиссии
руководствуются
следующим:
программы
общеобразовательных
вступительных
испытаний
формируются на основе федерального государственного стандарта среднего
общего образования. Программы общеобразовательных вступительных
испытаний формируются с учетом необходимости соответствия уровня
сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам;
училищем для каждого вступительного испытания устанавливается
шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания. Указанное количество
баллов не может быть ниже, установленного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования.
Результаты кандидатов по каждому предмету определяются на
основании сведений, представленных кандидатами об участии в ЕГЭ, и
выписок результатов ЕГЭ из Федеральной базы свидетельств ЕГЭ (ФБС),
представляемые ответственным по работе с ФБС.
Результаты оценки уровня общеобразовательной подготовленности
кандидатов по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых в
училище самостоятельно, объявляются не позднее одного дня после
проверки достоверности результатов ЕГЭ и подведение итогов
вступительных испытаний.
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Результаты
определения
уровня
общеобразовательной
подготовленности кандидата к поступлению в училище оформляются
ведомостью и представляются секретарю приемной комиссии вместе с
материалами вступительных испытаний.
Вступительные испытания проводятся на русском языке в письменной
или устной форме, с сочетанием указанных форм, в иных формах,
определяемых училищем самостоятельно. Результаты оцениваются по 100балльной шкале.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде:
при проведении устного вступительного испытания - в день его
проведения;
при проведении письменного вступительного испытания - не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой
(с работой поступающего) в день объявления результатов письменного
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
Ответственный секретарь или его заместитель производит шифровку
письменных работ, для чего проставляют цифровой или иной условный
шифр на титульном листе и на каждом листе-вкладыше. После шифровки
титульные листы хранятся в сейфе у ответственного секретаря, а листывкладыши возвращаются председателю предметной экзаменационной
комиссии, который распределяет между экзаменаторами письменные работы
для проверки.
Проверка письменных работ производится только в помещении
училища и только экзаменаторами - членами утвержденной экзаменационной
комиссии. В необходимых случаях ответственный секретарь приемной
комиссии или председатель экзаменационной комиссии привлекают к
проверке работ двух экзаменаторов, что фиксируется подписями
экзаменаторов на листах работы
Председатель экзаменационной комиссии дополнительно проверяет
письменные работы, оцененные экзаменаторами на «неудовлетворительно»
(не набравшие минимальный балл) и высший балл, а также 5 % остальных
работ и удостоверяет своей подписью правильность оценок.
Все случаи последующего изменения выставленных экзаменаторами
оценок
удостоверяются
подписью
председателя
предметной
экзаменационной комиссии и утверждаются решением приемной комиссии.
Проверенные
письменные
работы,
а
также
заполненные
экзаменационные ведомости с шифром, оценками и подписями проверявших
экзаменаторов председателем предметной экзаменационной комиссии
передаются ответственному секретарю или его заместителю, которые
производят дешифровку работ и вписывают в экзаменационную ведомость
фамилии поступающих. Результаты заносятся экзаменаторами в
экзаменационные листы.
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Экзаменационные ведомости после оформления их экзаменаторами
закрываются и подписываются ответственным секретарем и (или)
председателем экзаменационной комиссии.
Письменные работы и листы ответов при тестировании и
собеседовании абитуриентов зачисленных в училище хранятся в их личных
делах, а незачисленных - уничтожаются через один год после окончания
вступительных испытаний.
Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по
уважительной причине, подтвержденной документами, допускаются к сдаче
пропущенных вступительных испытаний по разрешению Ответственного
секретаря приемной комиссии или его заместителя в пределах
установленных сроков проведения вступительных испытаний.
При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний,
члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание,
вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания
с составлением акта об удалении с исключением поступающего из конкурса.
Лица, забравшие документы после завершения приема документов или
не получившие на вступительных испытаниях количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний,
выбывают из конкурса.
VII. Порядок оценки уровня физической подготовленности кандидатов
Кандидаты для поступления в училище сдают экзамен по физической
подготовке по трем упражнениям: упражнение на силу, упражнение на
быстроту, упражнение на выносливость.
Вид упражнения
Упражнение на силу

Наименование упражнения
Подтягивание на перекладине

Упражнение на быстроту

Бег на 100 метров

Упражнение на выносливость.

Бег на 3 километра

При этом физические упражнения выполняются в следующей
последовательности:
1.Упражнение на быстроту;
2.Упражнение на силу;
3.Упражнение на выносливость.
Все назначенные физические упражнения выполняются в спортивной
форме одежды и, как правило, в течение одного дня. Выполнение физических
упражнений в целях улучшения полученной оценки не допускается.
Начисление баллов за выполнение физических упражнений
осуществляется в соответствии с Наставлением по физической подготовке в
Вооруженных Силах Российской Федерации по таблице начисления баллов
(таблица №1).
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Таблица №1
Таблица начисления баллов за выполнение физических упражнений

100

Упражнение №4
«Подтягивание на перекладине»
(кол-во раз)
30

Упражнение №41
«Бег на 100 м»
(секунды)
11,8

Упражнение №46
«Бег на 3 км»
(минуты-секунды)
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

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

Баллы

13

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

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

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

Общая оценка уровня физической подготовленности кандидатов
определяется по сумме баллов, полученных ими за выполнение всех трех
физических упражнений. При этом требования к физической
подготовленности считаются выполненными, если кандидат набрал сумму
баллов по таблице нормативов не менее 120 в трех упражнениях, при
условии выполнения минимального порогового минимума в каждом
упражнении – 26 баллов, а именно:
упражнение №4 «Подтягивание на перекладине» - 4 раза;
упражнение №41 «Бег на 100 м» - 15.4 секунды;
упражнение №46 «Бег на 3 км» - 14 минут 56 секунд.
Лица не преодолевшие хотя бы по одному упражнению пороговый
минимум, из конкурса выбывают и вуз не зачисляются.
Для определения уровня физической подготовленности кандидатов
поступающих в военно-учебные заведения используется таблица перевода
суммы, набранных баллов по физической подготовке в 100-балльную шкалу
(таблица №2).
Таблица №2
Таблица перевода суммы набранных баллов по физической подготовке
в 100-балльную шкалу
Сумма баллов за выполнение трех
упражнений по физической подготовке

Перевод набранных баллов
в 100 - балльную шкалу

120

25

121

26

122

27

123

28

124

29

125

30

126

31

127

32

128

33

129

34

130

35

15

131

36

132

37

133

38

134

39

135

40

136

41

137

42

138

43

139

44

140

45

141

46

142

47

143

48

144

49

145

50

146

51

147

52

148

53

149

54

150

55

151

56

152

57

153

58

154

59

155

60

156

61

157

62

158

63

159

64

160

65

161

66

162

67

163

68

164

69

165

70

166

71

167

72

168

73

16

169

74

170

75

171

76

172

77

173

78

174

79

175

80

176

81

177

82

178

83

179

84

180

85

181

86

182

87

183

88

184

89

185

90

186

91

187

92

188

93

189

94

190

95

191

96

192

97

193

98

194

99

195 и выше

100

Результаты уровня физической подготовленности кандидатов
доводятся не позднее одного дня после проведения вступительного
испытания.
VIII. Порядок и правила рассмотрения приемной комиссией
обращений, заявлений, жалоб кандидатов и их родителей (законных
представителей)
Апелляционная подкомиссия создается в целях обеспечения
соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при
проведении вступительных испытаний в училище и оценивании
экзаменационных работ.
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В состав апелляционной подкомиссии включаются один из
заместителей начальника училища (является председателем подкомиссии),
начальник юридической службы училища, председатели подкомиссий
приемной комиссии, делопроизводитель.
Апелляционная подкомиссия выполняет следующие функции:
принимает и рассматривает апелляции, поданные поступающими по
результатам вступительных испытаний;
принимает решение по результатам рассмотрения апелляции и
оформляет его протоколом, который подписывается председателем и
членами апелляционной подкомиссии;
информирует поступающего, подавшего апелляцию, и (или) его
родителей (законных представителей), а так же председателя и
ответственного секретаря приемной комиссии о принятом решении.
В целях выполнения своих функций апелляционная подкомиссия в
установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных
лиц необходимые документы и сведения (материалы вступительных
испытаний, сведения о соблюдении процедуры проведения вступительных
испытаний и т.п.).
Все решения апелляционной подкомиссии принимаются простым
большинством голосов и оформляются протоколами, которые подписывают
председатель апелляционной подкомиссии и члены апелляционной
подкомиссии.
На результаты вступительного испытания, проводимого вузом
самостоятельно, кандидат и (или) его родители (законные представители)
могут подать в апелляционную подкомиссию приемной комиссии училища,
апелляцию о нарушении, по мнению кандидата и (или) его родителей
(законных
представителей),
установленного
порядка
проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции не является повторным прохождением
профессионального отбора, в ходе рассмотрения апелляции проверяется
только правильность оценки результата проведения того или иного его
элемента. Апелляция по результатам профессионального психологического
отбора и по результатам проверки уровня физической подготовленности
кандидатов приемной комиссией не принимаются и не рассматриваются.
Кандидат имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции,
при этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С
несовершеннолетним кандидатом (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей. Апелляция от вторых лиц,
в том числе от родственников кандидатов, не принимаются и не
рассматриваются.
Личный прием кандидатов и их родителей (законных представителей) в
целях рассмотрения обращений, заявлений и жалоб по порядку
профессионального отбора организует ответственный секретарь приемной
комиссии в соответствии с порядком, установленным начальником вуза. При
проведении личного приема кандидатов и их родителей (законных
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представителей привлекаются должностные лица (специалисты) приемной
комиссии в соответствии с их компетенцией.
Подкомиссия не принимает и не рассматривает апелляции по
вступительным испытаниям в форме и по материалам единого
государственного экзамена.
В ходе рассмотрения апелляции проверяются соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.
Апелляция подается по почте, факсу, на электронный адрес училища в
письменном виде в день объявления результатов вступительного испытания
или в течении следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания также может
быть подана в день проведения вступительного испытания.
В апелляции заявителем излагается предмет апелляции, описывается
ситуация и события, предшествовавшие обращению. Регистрацию апелляции
в Журнале регистрации апелляций осуществляет сотрудник, ответственный
за ведение журнала.
Апелляционная подкомиссия должна рассмотреть апелляцию не
позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи и изучить возникшую
ситуацию. Первоначальный ответ должен быть отправлен заявителю в
письменном виде не позднее, чем через 15 рабочих дней после даты
регистрации апелляции с указанием:
информации о ее получении;
регистрационного номера;
срока рассмотрения (не более 6 месяцев).
В случае возникновения разногласий у членов подкомиссии по
апелляции или недостатка информации, члены подкомиссии могут
дополнительно обсудить вопрос с одной из сторон и экспертами или
перенести обсуждение на другое заседание. Решение о переносе
рассмотрения вопроса должно быть отмечено в протоколе заседания.
Результаты анализа апелляции оформляются в виде отчета, который
прикладывается к протоколу заседания комиссии. Апелляционная
подкомиссия принимает решение по апелляции простым большинством
голосов, в течение 10 рабочих дней оформляет его протоколом произвольной
формы,
протокол
подписывается
председателем
апелляционной
подкомиссии. Первый экземпляр протокола ответственным секретарем
приемной комиссии в течение 5 рабочих дней направляется заявителю,
второй экземпляр протокола хранится в архиве училища.
Если на решение апелляционной подкомиссии в течение 30
календарных дней с момента его отправления не поступало возражений от
заявителя, оно считается принятым.
IX. Зачисление кандидатов в училище курсантами
Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в
конкурсные списки на зачисление курсантами в училище. Конкурсные
списки составляются по военным специальностям (специализациям) в
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соответствии с расчетами комплектования и утверждаются решением
приемной комиссии училища, которое оформляется протоколом заседания
приемной комиссии о зачислении. Кандидаты, не прошедшие
профессиональный отбор, в конкурсные списки не заносятся.
Кандидаты, поступающие на обучение по программам с полной
военно-специальной подготовкой, располагаются в конкурсных списках в
зависимости
от
суммы
баллов,
определяющих
уровень
их
общеобразовательной подготовленности (суммируются баллы по каждому
общеобразовательному предмету вступительных испытаний и баллы,
полученные при оценке уровня физической подготовленности).
Кандидаты,
отнесенные
по
результатам
профессионального
психологического отбора к третьей категории, профессиональной
пригодности, располагается в конкурсном списке после кандидатов,
отнесенных к первой и второй категориям профессиональной пригодности,
независимо от полученной суммы баллов.
Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в
конкурсный список в следующей последовательности:
в первую очередь - кандидаты, пользующиеся преимущественным правом
при поступлении в высшие военно-учебные заведения;
во вторую очередь – кандидаты, получившие более высокий балл по
обязательному общеобразовательному предмету.
Кандидаты, рекомендованные решением приемной комиссии к
зачислению, принимаются в училище приказом Министра обороны
Российской Федерации по личному составу и назначаются на воинские
должности курсантов с 1 августа.
Кандидаты, зачисленные в училище курсантами, остаются в
расположении училища для прохождения месячного курса общевойсковой
подготовки перед приведением к Военной присяге.
Кандидатам из числа военнослужащих, зачисленным в училище, при
необходимости предоставляется возможность сдачи дел и должности по
прежнему месту службы.
В соответствии со п. 95 приказом Министерства обороны № 185 от 07
апреля 2015 г. «Об утверждении Порядка и условий приема в
образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации» при наличии на 2 курсе вуза
вакантных учебных мест, граждане, окончившие первый
курс
образовательных учреждений высшего профессионального образования и
зачисленные курсантами на обучение в вуз по программе с полной военноспециальной подготовкой и изъявившие желание обучаться на 2 курсе вуза,
переводятся на 2 курс вуза после прохождения общевойсковой подготовки и
принятия ими Военной присяги, с учётом перезачёта учебных дисциплин.
Продолжение обучения в образовательных организациях, в которых
кандидаты, зачисленные курсантами на обучение в училище, обучались до
поступления в училище, не допускается.
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Кандидаты, отказавшиеся от поступления в училище, не прошедшие
профессиональный отбор или конкурс, откомандируются для постановки на
воинский учет в отделы военных комиссариатов по месту жительства, а
военнослужащие – в свои воинские части.
Перед убытием из училища кандидатам выдаются под роспись
следующие документы:
предписание;
воинские перевозочные документы для бесплатного проезда к месту
жительства или службы (кроме военнослужащих по контракту);
личное дело кандидата.
Карты медицинского освидетельствования гражданина и результаты
диагностических исследований кандидатов хранятся у секретаря ВВК и
выдаются кандидатам, признанным годными к поступлению по состоянию
здоровья, но не зачисленным в училище курсантами, по требованию.
XII. Контактная информация
Адрес училища: 675021 Амурской области, г. Благовещенск, ул. Ленина, д.
158, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище
Телефон: 8-(4162)-52-48-03, доп. 22-17 (приемная комиссия), 21-51 (отдел
кадров), 8-(4162)-52-39-29 (факс), E-mail: dvvky@mil.ru
Сайт: www.dvoku.mil.ru
Проезд: автобусами К, 2, 5, 7, 39 до остановки «Артиллерийская»;
от аэропорта «Благовещенск» автобусом 8 до остановки «Универмаг»,
далее автобусом 2, 5, 39 до остановки «Артиллерийская»;
от железнодорожного вокзала «Благовещенск» автобусом 39 от
остановки «Тенистая» до остановки «Артиллерийская»;
от автовокзала «Благовещенск» автобусом 39 до остановки
«Артиллерийская».
Правила приема разработаны на основании:
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа Министра Обороны Российской Федерации №185 от 7 апреля
2015 года «Об утверждении Порядка и условий приема в образовательные
организации высшего образования, находящиеся в ведении Министерства
Обороны Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г.
№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
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