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Историческая справка
о Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище
имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени
Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, дислоцированное в городе
Благовещенск Амурской области, - одно из старейших военно-учебных
заведений страны, отметившее в 2016 году свое 76-летие со дня образования.
Его история берет свое начало от Владивостокского пехотного
училища, созданного 11 февраля 1940 года.
Первый выпуск офицеров в количестве 790 человек состоялся 16 июня
1941 года, и уже через месяц его выпускники защищали свою Родину в боях
с немецко-фашистскими захватчиками.
Выпускники училища внесли весомый вклад в приближение Победы в ходе
Великой Отечественной войны, проявляя отвагу и самоотверженность на
полях сражений, особенно при обороне Москвы и в Сталинградской битве.
11 февраля 1944 года училищу было вручено Боевое Красное Знамя и
грамота Президиума Верховного Совета СССР.
Признанием заслуг училища в подготовке военных кадров стало присвоение
ему 13 января 1969 года имени выдающегося советского военачальника,
дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза К.К.
Рокоссовского.
В послевоенные годы выпускники училища с честью выполняли свой
воинский долг в Афганистане, Северо-Кавказском регионе, других «горячих
точках».
За мужество и героизм, проявленные при защите Отечества,
выполнении интернационального долга, 37 выпускников удостоены
высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. С
марта 1993 по ноябрь 2002 года училище возглавлял Герой Советского
Союза генерал-майор Кузнецов Юрий Викторович, выпускник училища,
ветеран войны в Афганистане, почетный гражданин города Благовещенска.
С 1940 по 2016 год училище произвело 104 выпуска (подготовлено
26437 офицеров). С 1961 по 2016 год окончили училище с золотой медалью
279 выпускников. Более ста выпускников училища стали военачальниками,
имеющими звания высших офицеров. Среди них генерал армии Самсонов
Виктор Николаевич 1964 года выпуска, генерал армии Михайлов Владлен
Михайлович 1944 года выпуска, генерал армии Бакин Владимир Юрьевич
1975 года выпуска, генерал-полковник Львов Александр Григорьевич 1973
года выпуска, генерал-полковник Беляев Валерий Николаевич 1963 года
выпуска и другие.
Выпускники училища – мотострелки - благодаря своей высокой
военно-профессиональной подготовке, стойкости духа, способности
уверенно действовать в любых климатических условиях, востребованы не
только в Сухопутных войсках, но и в других видах и родах войск.
Подтверждением высокого качества теоретических знаний и практических

навыков курсантов являются победы во всероссийских соревнованиях
«Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» в 2016 году.
Морские пехотинцы проходят военную службу в подразделениях и
соединениях (частях) морской пехоты, добросовестно выполняют свой
воинский долг и в настоящее время составляют основной костяк командного
состава морской пехоты Вооруженных Сил РФ. Курсанты и профессорскопреподавательский состав неоднократно участвовали в дальних морских
походах вокруг Европы, к берегам Южной Кореи, осуществляли обеспечение
безопасности морского судоходства в Аденском заливе. 2016 году команда
училища с большим отрывом заняла 1 место во Всероссийских
соревнованиях «Балтийские дерби».
Сегодня в ДВОКУ ведется обучение курсантов по военной
специализации «Применение мотострелковых подразделений (горных)» в
целях комплектования горных бригад офицерами, имеющими специальную
подготовку. Будущие офицеры проходят альпинистскую подготовку в
лагерях «Безенги», «Джантуган», «Уллу-тау», «Терскол», на Восточном
Саяне и полигоне «Дарьял». Специалисты училища посещали с дружеским
визитом горные части Индии, горные школы Германии и Швейцарии.
Подготовлено 164 значкиста «Альпинист России», 78 спортсменовразрядников и 57 инструкторов по горной подготовке.
С 2013 года проводится обучение курсантов по новой военной
специализации «Применение мотострелковых подразделений (арктических)».
В настоящее время ведется работа над совершенствованием необходимой
учебно-материальной базы, изучением опыта подготовки специалистов
такого профиля. С 2013 года по настоящее время были организованы и
направлены: группа офицеров-преподавателей для ознакомления и
получения практики по организации боевой подготовки в 200 мсбр
(п.Печенга) и 61-ой бригаде морской пехоты (п. Спутник), в сентябре 2013 и
2015 годов 3 группы офицеров участвовали в стратегическом учении «Запад2013» и в боевой работе соединений и воинских частей береговых войск
Северного флота «Подготовка специальных операций по усилению важных
государственных объектов - 2015». Рабочие группы подготовки арктических
подразделений участвовали в учениях Северного флота, изучали условия
службы и жизни в Арктике на острове Котельный (аэродром Темп) и в
п.Тикси с целью изучения географических, метеорологических,
гидрометеорологических условий Заполярья, основ выживаемости и
практической апробации учебных программ.
С 2010 года училище осуществляет подготовку прапорщиков со
средним профессиональным образованием.
В училище трудятся 11 докторов наук, 73 кандидата наук, 78 доцентов.
Командно-преподавательский состав только в последние три года участвовал
в учениях «Запад-2013», «Восток-2014», российско-китайских учениях
«Мирная миссия-2014», российско-монгольских антитерро-ристических
учениях «Селенга-2015», российско-индийских учениях «Индра-2015».

Училище тесно взаимодействует с органами государственной власти и
местного самоуправления, общественными организациями Амурской
области и города Благовещенска. В 2013 году личный состав училища
принимал непосредственное участие в ликвидации последствий наводнения в
Амурской области в условиях чрезвычайной ситуации.
По итогам 2013 года Дальневосточное высшее общевойсковое
командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского
признано лучшим военно-учебным заведением Сухопутных войск, заняв 1
место среди ВВУЗов, и было награждено переходящим кубком
главнокомандующего Сухопутными войсками, в 2014 и в 2015 годах – второе
место.
5 мая 2014 года главнокомандующий Сухопутными войсками вручил
училищу новое Боевое Знамя.
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 768-р
от 28 апреля 2015 года филиал выведен из состава
ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ» и переименован в федеральное государственное
казенное военное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени
Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» Министерства обороны
Российской Федерации (г. Благовещенск).
Условия приема
в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище
имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского
в 2017 году
По программам высшего образования:
Гражданская специальность - 56.05.04 «Управление персоналом
(Вооруженные Силы, другие войска, воинские формирования и
приравненные к ним органы Российской Федерации)», квалификация
«Специалист»;
Военная специальность - «Применение мотострелковых подразделений»;
Специализации:
- «Применение подразделений морской пехоты»;
- «Применение мотострелковых подразделений (горных)»;
- «Применение мотострелковых подразделений (арктических)».
Предназначение выпускника: замещение должностей командиров
взводов, после получения войскового опыта без дополнительного
образования - последовательное продвижение по службе до командира
батальона и ему равных должностей.
Срок обучения - 4 года (по специализации «Применение
подразделений морской пехоты» - 5 лет).

При успешном завершении обучения присваивается первое офицерское
звание «лейтенант», выдается нагрудный знак и диплом квалифицированного
специалиста государственного образца.
В качестве кандидатов для зачисления в училище рассматриваются
граждане Российской Федерации, имеющие документ государственного
образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании
или диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть
запись о получении гражданином среднего (полного) общего образования, из
числа:
- граждан, не проходивших военную службу, - в возрасте от 16 до 22 лет;
- граждан, прошедших военную службу, военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме
офицеров), - до достижения ими возраста 27 лет (возраст определяется по
состоянию на 1 августа года поступления).
По программам среднего профессионального образования:
Гражданская специальность – 23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», квалификация «Техник»;
Военная специальность - «Применение мотострелковых (танковых)
подразделений».
Предназначение выпускника: замещение должностей командиров
мотострелковых
(танковых)
взводов,
подлежащих
замещению
прапорщиками.
Срок обучения - 2 года 10 месяцев. При успешном завершении
обучения присваивается воинское звание «прапорщик», выдается диплом
квалифицированного специалиста государственного образца.
В качестве кандидатов для зачисления в училище рассматриваются
граждане Российской Федерации, имеющие документ государственного
образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании
или диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть
запись о получении гражданином среднего (полного) общего образования, в
возрасте до 30 лет (возраст определяется по состоянию на 1 августа года
поступления).
Порядок подачи документов
Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную
службу, подают заявление в отдел военного комиссариата по месту
жительства до 20 апреля,

- военнослужащие подают рапорт по команде до 1 апреля по
установленной форме:
- в заявлении (рапорте) 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 непоступления 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 (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.
Право на прием без вступительных испытаний
имеют кандидаты из числа:
- победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России, по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады - в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады;

- победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад,
члены сборных команд Украины, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам, - в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если
указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу:
- лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии
с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014
г. № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя";
- лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно
проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики
Крым на территории Республики Крым или на территории города
федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с
государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего
образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины.
Преимущественное право зачисления имеют:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства указанных граждан;
граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей
военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;
- дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
- дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения

службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находящиеся на их
иждивении;
- дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения
службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба;
- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г"
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе";
- инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах";
- граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под
землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных
веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений,
непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах,
непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа
вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации,
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных
войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних
дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы);
- военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие

задачи в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона;
- выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных
государственных
органов
и
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
имеющие
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе;
- дети граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих
общую продолжительность военной службы двадцать лет и более, дети
граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая
продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и
более.
Документы кандидата направляются в училище до 20 мая (на
кандидатов из числа военнослужащих – к 15 мая) года приема в училище.
Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, оригинал документа государственного образца
о соответствующем уровне образования, другие оригиналы документов,
установленных законодательством, представляются кандидатом в приемную
комиссию училища лично по прибытии.
Направление кандидатов для сдачи вступительных экзаменов
производится командирами воинских частей (отделами военных
комиссариатов) по вызову начальника училища.
Кандидаты из числа военнослужащих, соответствующие требованиям,
направляются в училище 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 училища о допуске
к профессиональному отбору:
- поступающие на обучение по программам с полной военно-специальной
подготовкой направляются в училище к 1 июня, где с ними проводятся 25дневные учебные сборы;
- поступающие на обучение по программам со средней военно-специальной
подготовкой направляются в училище к 10 июня, где с ними проводятся 15дневные сборы.
Профессиональный отбор кандидатов для поступления на учебу проводится
в училище с 1 по 30 июля.

Определение годности кандидатов
к обучению по уровню образования
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.
В 2017 году к рассмотрению принимаются 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.
Оценка уровня образовательной подготовленности кандидатов на
обучение по программам среднего профессионального образования
проводится по результатам освоения кандидатами образовательных
программ среднего общего образования (средний балл аттестата).
Определение годности
кандидатов к обучению по состоянию здоровья
Определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья
осуществляется в соответствии с Положением о военно-врачебной
экспертизе, утверждѐнным Постановлением Правительства Российской
Федерации 2013 года № 565, Приказом МО РФ №770 «О мерах по
реализации в ВС РФ правовых актов по вопросам проведения военноврачебной экспертизы».
Для успешного прохождения медицинской комиссии в училище необходимо
представить карту медицинского освидетельствования гражданина с
заключением военно-врачебной комиссии о годности к обучению по
конкретной специальности в конкретном военном учебном заведении и
результаты выполненных исследований.
Военнослужащие дополнительно должны представить медицинскую книжку,
в которой отражены результаты ежегодных углубленных и контрольных
обследований, обращений за медицинской помощью.

Оценка уровня физической подготовленности кандидатов
Проверка уровня физической подготовленности проводится в
соответствии с Наставлением по физической подготовке военнослужащих
ВС РФ (НФП-2009) по трѐм упражнениям (в скобках указан минимальный
порог):
1. Упражнение № 4 – подтягивание на перекладине (4 раза).
2. Упражнение № 41 – бег на 100 м (15, 4 секунды).
3. Упражнение № 46 – бег на 3 км (14,56 минуты).
Для выполнения физического упражнения даѐтся одна попытка.
Проверка физической подготовленности кандидатов проводится в
спортивной форме одежды. Проверка проводится в течение одного дня.
Для зачисления используется таблица перевода суммы набранных баллов по
физической подготовке в 100-балльную шкалу.
Результаты физической подготовленности кандидатов заносятся в
конкурсные списки вместе с результатами сдачи ЕГЭ и в сумме формируют
«проходной балл».
Определение категории профессиональной пригодности кандидатов
Определение
категории
профессиональной
пригодности
в
Вооружѐнных Силах является одним из основных видов профессионального
отбора и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
социально-психологическое
изучение,
психологическое
и
психофизиологическое обследование кандидатов на поступление в училище.
При тестировании в ходе профессионального психологического
отбора исследуются следующие составляющие:
- интеллектуальные способности;
- личностные качества;
- степень военно-профессиональной мотивации;
- отдельно взятые профессионально важные качества;
- уровень знаний по общеобразовательным предметам.
По результатам электронной обработки заполненных бланков, ЭВМ
выносит заключение о категории профессиональной пригодности кандидата
к обучению в училище:
- первая категория профессиональной пригодности – рекомендуется к
поступлению в первую очередь;
- вторая категория профессиональной пригодности – рекомендуется к
поступлению;
- третья категория профессиональной пригодности – рекомендуется к
поступлению условно;

- четвѐртая категория профессиональной пригодности – не рекомендуется к
поступлению.
Кандидаты, отнесенные к четвѐртой категории профессиональной
пригодности, не соответствуют требованиям, предъявляемым к обучению в
училище.
Порядок зачисления кандидатов
Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся
для прохождения профессионального отбора без уважительной причины,
изъявившие отказ от поступления в училище после начала
профессионального отбора по недисциплинированности, из конкурса
выбывают и в училище не зачисляются.
В соответствии с 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 военно-специальной
подготовкой и изъявившие желание обучаться на 2 курсе вуза, переводятся
на 2 курс вуза после прохождения общевойсковой подготовки и принятия
ими Военной присяги с учѐтом перезачѐта учебных дисциплин.
Кандидаты, не прибывшие в установленное время к месту проведения
профессионального отбора в училище по уважительным причинам,
допускаются для участия в профессиональном отборе только в случае, если
они смогут пройти профессиональный отбор в соответствии с его
расписанием.
Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального
отбора не допускается.
Условия размещения, регламент служебного времени
Кандидаты, зачисленные в училище, назначаются на должности
курсантов с 1 августа и в течение августа проходят общевойсковую
подготовку с курсом выживания в полевом лагере училища.
В ходе обучения курсанты находятся на полном государственном
обеспечении, проживают в благоустроенных казармах, им ежемесячно
выплачивается денежное довольствие с учетом занимаемой должности,
выслуги лет, качества учебы.
Кроме того, курсантам выплачивается ежемесячная премия за
добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей:
имеющим только отличные оценки – 25% денежного содержания в месяц,
имеющим только хорошие и отличные оценки – 15%, имеющим
удовлетворительные оценки – 5%.

Денежное довольствие курсантов 1 курса (до заключения контракта)
составляет 2000 руб. После заключения контракта с учетом премии курсанты
получают от 14000 руб. до 21000 руб.
Курсантам, поступившим в училище в период прохождения службы по
контракту, денежное довольствие выплачивается по воинским должностям,
занимаемым ими до поступления в училище.
Курсантам выплачивается ежегодная материальная помощь в размере
1-го оклада.
По окончании 1 курса при достижении возраста 18 лет курсанты заключают
контракт на время обучения и на 5 лет военной службы после окончания
военно-учебного заведения. Курсанты из числа военнослужащих заключают
данный контракт с 1 августа года поступления.
За время учебы курсантам ежегодно предоставляется каникулярный
отпуск 15 суток в зимнее время и 30 суток с бесплатным проездом к месту
отпуска и обратно летом.
Питание курсантов трѐхразовое, по нормам общевойскового пайка с
элементами «шведского стола».
Личный состав обеспечивается вещевым имуществом согласно нормам
вещевого довольствия.
Курсантам предоставляется возможность реализовывать себя во
внеучебной работе: занятиях научной деятельностью (научные общества),
спортом, творчеством (ВИА, команда КВН и др.).
Курсанты, отчисленные из училища по недисциплинированности,
нежеланию, неуспеваемости либо отказавшиеся заключать контракт,
возмещают средства федерального бюджета, затраченные на военную
подготовку, в сумме, определяемой постановлением Правительства
Российской Федерации № 402 от 25 июня 2007 года.
Контакты
Более подробную информацию об училище можно получить в
консультационном пункте училища по телефонам 8(4162) 52-48-03, доп. 2217 (группа психологической работы), доп. 21-51 (отдел кадров).
Факс (84162) 52-39-29, электронный адрес dvvky@mil.ru.
Адрес училища: 675021, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 158,
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №1717 от
26 ноября 2015 года.

