
Профессия офицера - достойный выбор в жизни.

Отбор кандидатов в военно-образовательные учреждения
высшего профессионального образования МО РФ.

В качестве кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения курсантами
могут быть рассмотрены граждане Российской Федерации, имеющие среднее (полное)
общее или среднее профессиональное образование, из числа:

• граждан, не проходивших военную службу - в возрасте от 16 до 22 лет;
• граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную

службу по призыву, - не старше 24 лет;
• военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), -

по истечении половины срока военной службы, указанного в первом контракте, до
достижения ими возраста 24 лет;

• кандидаты, поступающие в Военный институт физической культуры, должны
иметь спортивные звания или спортивные разряды не ниже второго по одному из видов
спорта, в Московскую военную консерваторию (военный институт) - навыки игры на
одном из инструментов духового оркестра.

Граждане, изъявившие желание поступать в военные образовательные учреждения,
подают заявления в отдел ВККО по г.г.Белово, Гурьевск и Беловскому району до 20
апреля текущего года.

Предварительный отбор кандидатов, из числа граждан не проходивших военную
службу, проводится призывной комиссией отдела военного комиссариата Кемеровской
области по городам Белово, Гурьевск и Беловскому району до 15 мая года поступления
на учебу и включает: требования по возрасту, наличие среднего общего образования,
наличие российского гражданства, отсутствие судимости, пригодность по состоянию
здоровья, годность по результатам профессионально-психологического отбора.

Отбор кандидатов в Суворовские военные, Нахимовское военно-морское,
Московское военно-музыкальное училища и кадетские корпуса МО РФ.

В качестве кандидатов для зачисления их в Суворовские военные, Нахимовское
военно-морское, военно-музыкальное училища и кадетские (морские кадетские) корпуса,
могут быть рассмотрены несовершеннолетние граждане Российской Федерации, годные
по состоянию здоровья, имеющие соответствующий классу поступления уровень
образования и возраст.

В Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны
Российской Федерации» в качестве кандидатов могут рассматриваться потерявшие
родителей (родителя) дочери военнослужащих, а также дочери военнослужащих,
проходящих военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или
экологическими условиями, в том числе отдаленных, и в воинских частях, находящихся
за пределами Российской Федерации.

Для поступления в училища отбираются кандидаты, изучавшие в
общеобразовательных учреждениях один из иностранных языков, преподаваемых в



училищах: английский, немецкий или французский; по профилю Военно-Морского
Флота - английский; в военно-музыкальное училище - английский или немецкий.

Прием кандидатов в училища осуществляется на основании результатов
конкурсных вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, проверки
их психологической готовности к обучению в училище и физической подготовленности.

Отбор кандидатов для поступления в училища проводится в соответствии с
указаниями статс-секретаря - заместителя Министра обороны Российской Федерации.

Заявление (рапорт) о приеме кандидата в училище подается их родителями
(законными представителями) с 15 апреля по 15 мая года поступления.

Граждане Российской Федерации, проживающие на ее территории, указанное
заявление (рапорт) и необходимые документы для оформления личного дела кандидата
представляют в отдел военного комиссариата Кемеровской области по муниципальным
образованиям, соответствующей территории по месту регистрации.

Военные образовательные учреждения высшего профессионального
образования Министерства обороны Российской Федерации

и Федеральных органов исполнительной власти.
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Военно-образовательные учреждения

ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ (Филиал)
ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ (Филиал)
ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ (Филиал)
ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ (Филиал)
ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ (Филиал)
ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ (Филиал)
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия ВС РФ (Филиал)
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия ВС РФ (Филиал)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия ВС РФ (Филиал)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия ВС РФ (Филиал)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия ВС РФ (Филиал)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия ВС РФ (Филиал)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия ВС РФ (Филиал)
Военная академия войск РХБЗ и инженерных войск
Военная академия войск РХБЗ и инженерных войск
Военная академия войск ПВО ВС РФ
Михайловская военная артиллерийская академия
Военный авиационный инженерный университет
Военная академия РВСН
Военная академия РВСН (Филиал)
Военно-космическая академия
Военная академия связи
Военная академия связи
Военная академия (Филиал) Вологодская область
Военный университет
Военная академия тыла и транспорта

Место
дислокации

г.Москва
г.Новосибирск

г.Рязань
г.Омск
г.Пенза

г.Благовещенск
г.Краснодар
г.Ярославль

г.Калининград
г.С-Петербург

г.Пушкин
г.Петродворец
г.Владивосток

г. Кострома
г. Тюмень

г.Смоленск
г.С-Петербург

г.Воронеж
г.Москва

г.Серпухов
г.С-Петербург
г.С-Петербург

г.Краснодар
г.Череповец

г.Москва
г.С-Петербург



27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Военная академия тыла и транспорта (Филиал)
Военная академия тыла и транспорта (Филиал)
Военная академия тыла и транспорта (Филиал)
Военно-медицинская академия
Военно-медицинская академия (Филиал)
Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России
Новосибирский военный институт внутренних войск МВД
Саратовский военный институт ВВ МВД
Пермский военный институт ВВ МВД
Академия гражданской защиты МЧС

г.С-Петербург
г.Петродворец

г.Вольск
г.С-Петербург
г.С-Петербург
г.С-Петербург
г. Новосибирск

г.Саратов
г. Пермь

г. Москва

ПЕРЕЧЕНЬ
телефонов и официальных сайтов довузовских образовательных

учреждений Министерства обороны Российской Федерации для
получения справочной информации о порядке и правилах поступления.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

Наименование образовательного
учреждения

Министерство обороны Российской
Федерации, раздел «Образование»
Оренбургское президентское кадетское
училище
Ставропольское президентское кадетское
училище
Екатеринбургское суворовское военное
училище
Санкт-Петербургский кадетский корпус
Санкт-Петербургское суворовское
военное училище
Казанское суворовское военное училище
Тверское суворовское военное училище
Ульяновское суворовское военное
училище
Московское суворовское военное
училище
Московское военно-музыкальное
училище
Нахимовское военно-морское училище
Кронштадтский морской кадетский
корпус
Московский кадетский корпус «Пансион
воспитанниц МО РФ»

Телефон
дежурного

8(3532)-34-25-52

8(8652)-25-80-00

8(343)-374-22-44

8(812)-450-82-16
8(8 12)-3 10-2 1-51

8(843)-236-41-82
8(4822)-34-52-02
8(8422)-42-09-00

8(495)-472-86-73

8(495)-339-60-55

8(812)-232-64-10
8(8 12)-31 1-04-63

8(495)-946-02-95

Официальный
сайт

www.mil.ru

opku.edumil.ru

stpku.edumil.ru

esvu.edumil.ru

spbkk.edumil.ru
spbsvu.edumil.ru

ksvu.edumil.ru
tsvu.edumil.ru

ulsvu.edumil.ru

msvu.edumil.ru

mvmu.edumil.ru

nvmu.edumil.ru
opku.edumil.ru

mkkpv.edumil.ru

По вопросам поступления обращаться в отдел военного комиссариата Кемеровской
области по г.г. Белово, Гурьевск и Беловскому району в отделение призыва по адресу:
г.Белово, ул.Каховская, 21 (кабинет №3, телефон: 2-65-46).


