Порядок организация приема граждан в военный учебный центр при
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)
для обучения по программе подготовки офицеров кадра
на 2021/2022 учебный год
1.
Настоящий Порядок определяет организацию приема в военные учебные
центры при ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет) граждан Российской Федерации (далее - военный учебный
центр, Университет, гражданин соответственно), изъявивших желание в процессе
освоения образовательной программы высшего образования по очной форме обучения
пройти обучение по программе военной подготовки для прохождения военной службы по
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения
высшего образования (далее - программа подготовки офицеров кадра).
2.
Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон N273-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 03.07.2019 N 848
"Об
утверждении Положения о военных учебных центрах при федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации", Постановлением Правительства
РФ от 13.10.2020 N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования" (вместе с "Положением о целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования",
"Правилами установления квоты приема на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета") Приказом Министра обороны РФ от 26.08.2020 N 400 "Об определении
Порядка приема и обучения граждан Российской Федерации в военных учебных центрах
при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования",
Приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 N 1076 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", Приказом
Минобрнауки России от 01.04.2021 N 226 "Об особенностях приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год", иными нормативными
правовыми актами, Уставом Университета, Правила приема в ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им.И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета на 2021/2022 учебный год (далее –Правила приема в
Университет),
а также иными локальными актами Университета, принятыми в
установленном порядке.
3.
В соответствии с Приказом Минздрава России №519 от 26.05.2021 для
приема в рамках квоты приема на целевое обучение граждан для прохождения обучения
по программе подготовки офицеров кадра в военном учебном центре по специальности
31.05.01 Лечебное дело установлено 20 мест.
4.
Количество граждан женского пола, подлежащих приему в военный
учебный центр, определяется центральными органами военного управления,

ответственными за организацию военной подготовки по военно-учетным специальностям,
на основании расчета потребности.
Количество граждан женского пола, подлежащих приему в военный учебный центр
для обучения по программе подготовки офицеров кадра, определяется по согласованию с
Главным управлением кадров исходя из возможности их служебного предназначения по
окончании обучения.
Прием граждан женского пола в военные учебные центры осуществляется для
обучения по военно-учетным специальностям, для которых программой военной
подготовки предусматривается обучение граждан женского пола.
5. Результатом приема гражданина в военный учебный центр является его
зачисление в военный учебный центр для обучения по программе подготовки офицеров
кадра.
6. С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения образовательной
программы высшего образования пройти обучение по программе подготовки офицеров
кадра в военном учебном центре, в целях определения их соответствия требованиям
пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе" военным комиссариатом по месту воинского учета в
период с апреля по июнь проводятся мероприятия предварительного отбора, которые
включают медицинское освидетельствование и профессиональный психологический
отбор. Указанные граждане подают заявление в военный комиссариат по месту воинского
учета до 1 мая.
7. С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения образовательной
программы высшего образования пройти обучение по программе подготовки офицеров
кадра в военном учебном центре после прибытия в Университет для поступления на
обучение по образовательной программе высшего образования, предварительный отбор
проводится военным комиссариатом по месту нахождения Университета по направлению
военного учебного центра.
Указанные граждане подают заявление в военный комиссариат по месту нахождения
Университета в следующие сроки:
- граждане, поступающие на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно - в срок до 01 июля 2021 г.;
- граждане, поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно (на основании результатов ЕГЭ), в том числе
от поступающие без вступительных испытаний – в срок до 15 июля 2021 г.
8. К заявлению, подаваемому в военный комиссариат, прилагаются:
копия свидетельства о рождении;
копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;
автобиография;
характеристика с места учебы или работы;
копия документа об образовании (среднем общем образовании, среднем
профессиональном образовании) (обучающиеся представляют справку об обучении в
образовательной организации);
документы, выданные медицинскими организациями и подтверждающие, что
гражданин не состоит на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств,
наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими средствами и
другими токсичными веществами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на
диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний;
три фотографии размером 4,5 x 6 см.
9. Военный комиссариат:
формирует личное дело гражданина, изъявившего желание пройти обучение по
программе подготовки офицеров кадра и прошедшего предварительный отбор (далее личное дело, кандидат соответственно). Личное дело включает в себя документы,

указанные в пункте 8 настоящего Порядка, а также карту медицинского
освидетельствования и карту профессионального психологического отбора;
оформляет кандидату направление для поступления на обучение в военный учебный
центр при Университет для обучения по программе военной подготовки для прохождения
военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
офицерами, после получения высшего образования (далее - направление);
отправляет в военный учебный центр направление и личное дело или выдает
указанные документы в законвертованном виде на руки кандидату для представления в
военный учебный центр.
10. Кандидат представляет в военный учебный центр:
направление и личное дело (в случае их выдачи на руки кандидату);
паспорт;
военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную
службу;
оригинал документа об образовании.
Указанные документы должны быть представлены в военный учебный центр в
следующие сроки:
- кандидатами, поступающими на обучение по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - в срок до 13 июля 2021 г.;
- кандидатами, поступающими на обучение без прохождения вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (на основании результатов ЕГЭ),
в том числе от поступающие без вступительных испытаний – в срок до 26 июля 2021 г.
11. В военном учебном центре проводится оценка физической подготовленности
кандидатов специалистами по физическому воспитанию и спорту Университета в
соответствии с нормативами, установленными для кандидатов, поступающих в военные
образовательные организации высшего образования. Кандидаты, показавшие
неудовлетворительный уровень физической подготовленности, считаются не
прошедшими отбор, договор о целевом обучении с ними не заключается.
Мероприятия по оценке физической подготовленности кандидатов проводятся в
следующие сроки:
- с кандидатами, поступающими на обучение по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно - в срок до 15 июля 2021 г.;
- с кандидатами, поступающими на обучение без прохождения вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (на основании результатов ЕГЭ),
в том числе от поступающие без вступительных испытаний – в срок до 27 июля 2021 г.
12. С кандидатами, успешно прошедшими отбор, в военном учебном центре
заключают договор с Министерством обороны о целевом обучении по образовательной
программе высшего образования с обязательством о прохождении военной службы по
контракту после завершения обучения (далее - договор о целевом обучении).
13. Кандидаты, заключившие договор о целевом обучении, подают заявление о
приеме на места в пределах квоты целевого обучения с приложением необходимых
документов и копии договора о целевом обучении, в порядке, установленном Правилами
приема в Университет, в следующие сроки:
- кандидаты, поступающие на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно - в срок до 16 июля 2021 г.;
- кандидаты, поступающие на обучение без прохождения вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно (на основании результатов ЕГЭ), в том числе
от поступающие без вступительных испытаний – в срок до 29 июля 2021 г.
Прием на обучение осуществляется на места в пределах квоты целевого обучения в
порядке и сроки, установленные Правилами приема в Университет.
14. Кандидаты, заключившие договор о целевом обучении и зачисленные на целевое
обучение в Университет, заключают с Министерством обороны договор об обучении в

военном учебном центре по программе военной подготовки для прохождения военной
службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, и о
дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения высшего
образования (далее - договор об обучении по программе подготовки офицеров кадра) и
приказом ректора Университета зачисляются в военный учебный центр.
15. Договоры о целевом обучении и договоры об обучении по программе подготовки
офицеров кадра от имени Министерства обороны подписывает начальник военного
учебного центра.
16. Копии приказа ректора о зачислении граждан в военный учебный центр для
обучения по программе подготовки офицеров кадра на бумажном носителе и на
электронном носителе в течение семи рабочих дней с даты издания приказа направляются
в Главное управление кадров, центральный орган военного управления, ответственный за
организацию военной подготовки по военноучетным специальностям, и в военный
комиссариат по месту нахождения Университета.
17. При наличии в военном учебном центре на первом, втором или третьем курсах
обучения вакантных мест граждане, обучающиеся в Университете по образовательной
программе высшего образования на соответствующих курсах очной формы обучения и
изъявившие желание в процессе освоения образовательной программы высшего
образования пройти обучение по программе подготовки офицеров кадра, заключают с
Министерством обороны договор о целевом обучении и договор об обучении по
программе подготовки офицеров кадра, после чего приказом ректора зачисляются в
военный учебный центр и проходят промежуточную аттестацию по компонентам
программы подготовки офицеров кадра, которые были реализованы до их зачисления в
военный учебный центр.
Указанные граждане проходят предварительный отбор в военном комиссариате по
месту воинского учета на основании направления начальника военного учебного центра,
согласованного с Главным управлением кадров.
С гражданами, уклонившимися от медицинского освидетельствования и (или)
профессионального психологического отбора или по их результатам признанными
ограниченно годными к военной службе или временно негодными к военной службе,
негодными к военной службе и (или) отнесенными к четвертой категории
профессиональной пригодности, а также своевременно не представившими результаты
медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора,
показавшими неудовлетворительный уровень физической подготовленности, договор о
целевом обучении и договор об обучении по программе подготовки офицеров кадра не
заключается.

