ПАМЯТКА
порядка действия кандидата на поступление
1. Январь-февраль:
Уточнить условия приема, какие общеобразовательные предметы
необходимы для поступления по выбранной специальности в ввуз.
2.Февраль-март:
Истребовать документы в учебном заведении (с места работы, с места
службы):
- характеристику,
- успеваемость за полугодие, нормативы по физ. подготовленности;
- копия служебной карточки
3. Февраль-март:
Подготовить документы, копии:
- аттестат (диплом);
- свидетельство о рождении, паспорт
- свидетельства ЕГЭ (школу окончил ранее);
- документы, дающие право на льготное поступление;
- написать автобиографию;
- сфотографироваться (4,5 х 6 см., 3 шт.)
4. До 1 марта Подать заявления на участие в ЕГЭ.
5. До 1 апреля Военнослужащим написать рапорт на имя командования
воинской части на поступление в выбранный вуз.
До 20 апреля Гражданской моложежи подать заявление в отдел военного
комиссариата на поступление в выбранный ввуз
6. До 20 апреля По направлению отдела военного комиссариата (госпиталя)
подготовить необходимые медицинские документы (анализы, обследования),
сдать в отдел военкомата
7. Март – апрель:
По графику отдела военного комиссариата (госпиталя) пройти военноврачебную комиссию, получить заключение о годности к обучению в ввузе
8. Апрель – май:
До 20 мая документы направляются в ввуз.
9. Июнь (до 20.06)):
Ожидание решения приемной комиссии и вызова из ввуза, через отдел
военного комиссариата, воинскую часть
10. Июнь:
Получить предписание, проездные документы для проезда к месту
нахождения ввуза
11. Июль:
Убыть в ввуз в срок, указанный в вызове из училища и предписании. С собой
взять:
- паспорт,
- оригиналы документов соответствующего уровня образования (аттестат,
диплом), свидетельство ЕГЭ;

- удостоверение гражданина, подлежащего призыву (военный билет);
- документы, подтверждающие право на льготное поступление;
- туалетные принадлежности, смену белья;
- спортивную форму;
- 2-3 ручки (черного, синего цвета);
- 1-2 общие тетради
13. Июль: (согласно предписанию) Прибыть на КПП училища,
представиться и действовать по указанию дежурного
14. Июль: Пройти регистрацию в приемной комиссии училища, действовать
в соответствии с расписанием приемной комиссии и распорядком ввуза
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
Свод правил поступления.
1. Когда необходимо обратиться в военкомат по месту жительства?
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.
2. Какие экзамены необходимы для поступления?
Оценка
уровня
общеобразовательной
подготовленностикандидатов
проводится по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по
следующим предметам:
- математика (профильный),
- обществознание,
- русский язык.
Профильный экзамен учитывается когда, при прочих равных показателях, из
двух кандидатов с одинаковыми баллами, пройдет тот, у которого
математика выше.
Кандидаты, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное до 1
января 2009 года, имеют право проходить вступительные испытания в форме,
установленной в училище по этим предметам (тестирование).
В ДВВКУ кандидаты проходят дополнительные испытания.
Оценка по физической подготовленностипроводится по следующим
упражнениям:
- упражнение № 4 «Подтягивание на перекладине»;
- упражнение № 41 «Бег на 100 метров»;
- упражнение № 46 «Бег на 3 км».
Результаты оцениваются по 100-балльной шкале.
Кандидаты проходят профессиональный психологический отбордля оценки
категории профессиональной пригодности.

Со всеми кандидатами проводится повторное заключительное медицинское
освидетельствованиесостояния их здоровья.
3. Нужно ли повторно сдавать ЕГЭ в училище?
Нет. Экзамены в форме ЕГЭ сдаются 1 раз в год. Срок действия сертификата
– 1,5 года.
4. Будут ли учитываться результаты ЕГЭ по другим дисциплинам?
Результаты сдачи ЕГЭ по другим дисциплинам учитываться не будут.
5. Пришёл вызов явиться в училище, а сертификатов ЕГЭ к этому
времени не будет. Можно ли приехать без сертификатов?
Да можно. Сертификат ЕГЭ могут выслать ваши родные на адрес училища:
675021, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 158,
Дальневосточное высшее военное командное училище.
6. В приписном талоне должна обязательно стоять категория А или
можно что бы категория Б стояла?
«А» — годен к военной службе.
«Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями, это
значит, что на медицинском освидетельствовании обнаружены неполадки со
здоровьем, которые, однако, не препятствуют призыву на военную службу
(примеров множество, например, близорукость слабой степени).
Конечно, лучше иметь категорию "А", по всем остальным моментам
решение принимает медицинская комиссия.
7. Сколько раз проводится медицинское освидетельствование?
По приказу Министерства обороны № 200 от 23 августа 2003 г. - Граждане,
поступающие в военные образовательные учреждения профессионально
образования, проходят медицинское освидетельствование два раза:
- предварительное освидетельствование – ВВК военных комиссариатов
субъектов Российской Федерации (республиканские, краевые, областные);
- окончательное освидетельствование – ВВК военно-учебного заведения.
8. Как проводится экзамен по физической подготовленности?
Кандидаты на поступление сдают экзамен по физической подготовленности,
включающий в себя три упражнения:
- упражнение № 4 «Подтягивание на перекладине»;
- упражнение № 41 «Бег на 100 метров»;

- упражнение № 46 «Бег на 3 км».
Все упражнения, как правило, сдаются в один день. За результат,
показанный в каждом упражнении, кандидату начисляются баллы согласно
таблице начисления баллов. Для каждой категории кандидатов установлен
минимальный порог начисления баллов в каждом упражнении:
- для кандидатов из числа граждан прошедших, не проходивших военную
службу и военнослужащих по призыву – 26 баллов;
- для кандидатов из числа военнослужащих по контракту – 30 баллов.
Для получения положительной оценки необходимо набрать количество
баллов, соответствующее таблице оценки физической готовности. Оценка
«неудовлетворительно» выставляется, если кандидат в одном из упражнений
получил количество баллов меньше, чем минимальный порог или сумма
баллов в трёх упражнениях меньше, чем сумма баллов, соответствующая
оценке «удовлетворительно». Также оценка «неудовлетворительно»
выставляется за отказ сдавать какое-либо упражнение или экзамен в целом.
ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
(см. прикрепленный файл)
9. Как добраться до училища?
От аэропорта – автобус № 8, 10, до остановки «Универмаг», далее – автобусы
№ 2, 5, 7, 39 и «К» до остановки «Артиллерийская».
От железнодорожного вокзала – троллейбус № 2В до остановки
«Универмаг», далее - автобусы № 2, 5, 7, 39 и «К» до остановки
«Артиллерийская».
Адрес училища:
675021, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 158.

