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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила1 регламентируют прием граждан Российской Федерации в Военнокосмическую академию имени А.Ф.Можайского2 на обучение в качестве курсантов по образовательным
программам высшего образования - программам специалитета, а также по образовательным
программам среднего профессионального образования и раскрывают требования, предъявляемые к
кандидатам, поступающим на обучение в Академию.
2. Прием в Академию осуществляется на конкурсной основе. Условиями конкурса гарантируются
соблюдение права на образование и зачисление на обучение кандидатов, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательных программ, а также наиболее соответствующих
требованиям, предъявляемым к профессиональной пригодности кандидатов.
3. Прием в Академию кандидатов на обучение по образовательным программам высшего
образования с полной военно-специальной подготовкой осуществляется на военные специальности,
соответствующие специальностям высшего образования - специалитета, приведенным в таблице, по
которым осуществляется подготовка в Академии.
Специальность подготовки в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования
Код

Наименование

Количество
Присваиваемые
военных
специальностям подготовки
специальквалификации
ностей

1 факультет (конструкции летательных аппаратов)
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и
24.05.01
Инженер
ракетно-космических комплексов
Навигационно-баллистическое обеспечение
24.05.04
Инженер-баллистик
применения космической техники
2 факультет (систем управления ракетно-космических комплексов и информационнотехнического обеспечения)
Применение и эксплуатация автоматизированных
09.05.01
Инженер
систем специального назначения
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами
Инженер
27.05.01 Специальные организационно-технические системы
Инженер-системотехник
3 факультет (радиоэлектронных систем космических комплексов)
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы
Инженер
Инженер специальных
11.05.02 Специальные радиотехнические системы
радиотехнических систем
Инфокоммуникационные технологии и системы
11.05.04
Инженер
специальной связи
4 факультет (инженерного и электромеханического обеспечения)
Тепло- и электрообеспечение специальных
13.05.01
Инженер
технических систем и объектов
Инженер по эксплуатации
16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечения
специальных систем
жизнеобеспечения

5
1

2
2
2
4
1
1

1
1

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком и условиями приема в образовательные организации
высшего образования, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, утвержденным
приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 апреля 2015 г. № 185, и утверждены начальником
Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского 30 сентября 2016 года.
2
Далее в тексте настоящих Правил, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться: Военнокосмическая академия имени А.Ф.Можайского – Академией; органы военного управления, объединения,
соединения, воинские части и организации Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная или приравненная к ней служба, –
воинскими частями; общеобразовательные организации со специальными наименованиями «президентское
кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский
(морской кадетский) военный корпус», «военно-музыкальное училище», находящиеся в ведении Министерства
обороны Российской Федерации, – суворовскими военными училищами; граждане Российской Федерации –
гражданами; граждане, проходящие военную службу (приравненную службу) – военнослужащими; кандидаты,
поступающие на обучение, – кандидатами.
1
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Специальность подготовки в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования
Код

Наименование

5 факультет (сбора и обработки информации)
05.05.01 Метеорология специального назначения
11.05.02 Специальные радиотехнические системы
Электронные и оптико-электронные приборы и
системы специального назначения
6 факультет (информационных технологий)
Применение и эксплуатация автоматизированных
09.05.01
систем специального назначения
12.05.01

Количество
Присваиваемые
военных
специальностям подготовки
специальквалификации
ностей

Инженер
Инженер специальных
радиотехнических систем

1

Инженер

1

Инженер

1

2

Специалист по защите
2
информации
Специалист по защите
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности
1
информации
Инженер специальных
11.05.02 Специальные радиотехнические системы
1
радиотехнических систем
7 факультет (топогеодезического обеспечения и картографии)
05.05.02 Военная картография
Инженер
3
8 факультет (средств ракетно-космической обороны)
Инженер специальных
11.05.02 Специальные радиотехнические системы
3
радиотехнических систем
9 факультет (автоматизированных систем управления войсками)
Применение и эксплуатация автоматизированных
09.05.01
Инженер
5
систем специального назначения
Метрологическое обеспечение вооружения и военной
27.05.02
Инженер-метролог
1
техники
4. Прием в Академию кандидатов на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования со средней военно-специальной подготовкой осуществляется на
военные специальности, соответствующие специальностям среднего профессионального образования,
приведенным в таблице, по которым осуществляется подготовка в Академии.
10.05.01 Компьютерная безопасность

Специальность подготовки в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования
Код
Наименование

Факультет среднего профессионального образования
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
08.02.07
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Количество
Присваиваемые
военных
специальностям подготовки
специальквалификации
ностей

Техник

1

Техник по компьютерным
системам

1

Техническое обслуживание и ремонт
Техник
1
радиоэлектронной техники (по отраслям)
Радиотехнические комплексы и системы управления
11.02.04
Радиотехник
1
космических летательных аппаратов
11.02.11 Сети связи и системы коммутации
Техник
1
21.02.08 Прикладная геодезия
Техник-геодезист
1
27.02.01 Метрология
Техник
1
5. Перечень военных специальностей и количество кандидатов, подлежащих зачислению
курсантами в Академию по каждой военной специальности, определяются расчетами комплектования
первого курса Академии переменным составом и размещаются на информационном стенде приемной
комиссии, с которым кандидаты и их родители (законные представители) могут ознакомиться по
прибытию в Академию для поступления на обучение.
6. Академия осуществляет подготовку курсантов только на бюджетной основе по очной форме
11.02.02
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обучения.
7. Сроки обучения в Академии составляют:
по образовательным программам высшего образования – 5 лет;
по образовательным программам среднего профессионального образования – 2 года 10 месяцев (по
специальности 11.02.11 – 2 года 6 месяцев).
8. Выпускникам Академии с высшим образованием присваивается воинское звание «лейтенант» и
выдается диплом государственного образца по специальности подготовки.
Выпускникам Академии со средним профессиональным образованием присваивается воинское
звание «прапорщик» и выдается диплом государственного образца по специальности подготовки.
9. Прием на обучение в Академию включает комплекс мероприятий предварительного и
профессионального отборов кандидатов.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ
10. Предварительный отбор осуществляется в целях направления в Академию для прохождения
профессионального отбора кандидатов, соответствующих предъявляемым к ним требованиям по
гражданству, уровню образования, возрасту, состоянию здоровья, уровню физической
подготовленности и профессиональной пригодности.
11. Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших
военную службу, проводится военными комиссариатами субъектов Российской Федерации,
суворовскими военными училищами, а из числа военнослужащих – воинскими частями.
Сроки, места приема и перечень представляемых кандидатами документов
12. Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, изъявившие желание
поступить в Академию, до 1 апреля 2017 года (рекомендуемый срок – до 1 февраля 2017 г.) подают
заявления в отдел военного комиссариата субъекта Российской Федерации по муниципальному
образованию (далее – отдел военного комиссариата) по месту жительства (выпускники суворовских
военных училищ подают заявления на имя начальника суворовского военного училища, в котором они
обучаются).
Начальники отделов военных комиссариатов не вправе отказать гражданам в рассмотрении их в
качестве кандидатов по причине отсутствия заданий, определенных планом предварительного отбора
кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, для комплектования
первого курса Академии.
13. Граждане, проживающие в воинских частях, дислоцирующихся за пределами Российской
Федерации, а также граждане, проживающие за пределами Российской Федерации, где нет воинских
частей Вооруженных Сил Российской Федерации, подают заявления на имя начальника Академии до
20 мая 2017 года (рекомендуемый срок – до 1 февраля 2017 г.).
14. Военнослужащие, изъявившие желание поступить в Академию, до 1 марта 2017 года
(рекомендуемый срок – до 1 февраля 2017 г.) подают рапорт на имя командира воинской части.
Командир воинской части не вправе отказать военнослужащим, изъявившим желание поступать в
Академию, в рассмотрении их в качестве кандидатов по причине отсутствия заданий, определенных
планом предварительного отбора кандидатов из числа военнослужащих для комплектования первого
курса Академии.
15. В заявлении (рапорте) кандидата указываются: фамилия, имя, отчество, воинское звание и
занимаемая воинская должность (для военнослужащего), дата рождения, сведения о гражданстве,
реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в том числе реквизиты выдачи указанного
документа), сведения об уровне образования, почтовый адрес места постоянного проживания, условное
наименование воинской части (для военнослужащего), электронный адрес и контактный телефон,
наименования Академии, факультета и специальности подготовки, на обучение по которой кандидат
планирует поступать.
16. К заявлению (рапорту) кандидата прилагаются:
1) копия свидетельства о рождении;
2) копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;
3) автобиография;
4) характеристика на кандидата (с места учебы, военной службы или работы);
5) копия документа об образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем;
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6) три фотографии размером 4,5×6 см;
7) справка из территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по
месту жительства о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования (выдается в соответствии с Административным регламентом
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования, утвержденным приказом министра внутренних дел
Российской Федерации от 7 ноября 2011 г. № 1121);
8) служебная карточка (для военнослужащих);
9) справка об обучении или о периоде обучения (для обучающихся в образовательных
организациях высшего образования и среднего профессионального образования).
Требования, предъявляемые к кандидатам
17. В качестве кандидатов на обучение в Академии для получения высшего образования
рассматриваются граждане мужского и женского пола, имеющие среднее общее образование, но не
получившие высшего образования, 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, до достижения ими возраста 24 лет;
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, до достижения ими возраста 27 лет.
18. В качестве кандидатов на обучение в Академии для получения среднего профессионального
образования рассматриваются граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее
общее образование, но не получившие высшего образования и (или) среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена, до достижения ими возраста
30 лет.
19. Возраст определяется по состоянию на 1 августа 2017 года.
20. Кандидаты на обучение в Академии должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации для граждан, поступающих на военную службу по
контракту.
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов граждане, указанные в пятом абзаце пункта 5
статьи 34 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»:
а) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в
отношении которых передано в суд;
б) в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание;
в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
г) отбывавшие наказание в виде лишения свободы;
д) лишенные на определенный срок вступившим в законную силу решением суда права занимать
воинские должности в течение указанного срока.
21. Кандидаты должны иметь допуск к государственной тайне по второй форме (далее – допуск по
второй форме).
Оформление допуска по второй форме кандидатам осуществляется в соответствии с абзацем 4
пункта 12 Инструкции о порядке допуска к государственной тайне военнослужащих, лиц гражданского
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан Российской Федерации, пребывающих
в запасе и поступающих на военную службу по контракту либо подлежащих призыву на военную
службу (в том числе по мобилизации), на военные сборы, а также граждан Российской Федерации, не
пребывающих в запасе и подлежащих призыву для прохождения военной службы, которым требуется
допуск к государственной тайне для исполнения служебных обязанностей (ИДГТ-2010), утвержденной
приказом Министра обороны Российской Федерации от 27 октября 2010 г. № 1313:
гражданам, прошедшим и не проходившим военную службу, – отделами военных комиссариатов;
военнослужащим – воинскими частями, в которых они проходят военную службу.
Для оформления кандидатам допуска по второй форме отделы военных комиссариатов, воинские
части подготавливают и направляют до 1 мая 2017 года пакет документов кандидата в органы
безопасности.
22. В случае отказа в установленном порядке в допуске по второй форме кандидату будет отказано
в поступлении.
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Основаниями для отказа кандидату в допуске по второй форме могут являться:
а) проживание кандидата и (или) его близких родственников (жена (муж), отец, мать, дети,
усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и
сестры) за пределами Российской Федерации более 6 месяцев в течение года, не связанное с
исполнением ими обязанностей государственной службы, и (или) оформление указанными лицами
документов для выезда на постоянное место жительства в другие государства;
б) выявление в результате проведения проверочных мероприятий действий кандидата, создающих
угрозу безопасности Российской Федерации;
в) уклонение кандидата от проверочных мероприятий и (или) сообщение заведомо ложных
анкетных данных.
Порядок определения годности кандидатов к поступлению в Академию по состоянию здоровья
23. Для определения годности к поступлению в Академию кандидаты проходят предварительное и
окончательное медицинское освидетельствование (далее – освидетельствование), которое проводится в
соответствии с указаниями начальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства
обороны Российской Федерации - Главного военно-врачебного эксперта Министерства обороны
Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 1/1/166 «Об организации военно-врачебной экспертизы в
Вооруженных Силах Российской Федерации».
24. Предварительное освидетельствование кандидатов из числа граждан, прошедших и не
проходивших военную службу, проводится военно-врачебной комиссией (далее – ВВК) военного
комиссариата субъекта Российской Федерации, в котором проживает кандидат, по направлению
председателя призывной комиссии или его заместителя, а кандидатов из числа военнослужащих и
граждан, проживающих в воинских частях, дислоцирующихся за пределами Российской
Федерации – ВВК военно-медицинских организаций по направлению командира воинской части
(от командира отдельного батальона, ему равного и выше).
Окончательное освидетельствование кандидатов проводится ВВК Академии по направлению
председателя приемной комиссии.
25. Освидетельствование кандидатов проводят врачи-специалисты, включенные в состав ВВК:
врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог,
врач-стоматолог, врач-дерматовенеролог, врач-акушер-гинеколог (для кандидатов женского пола). При
этом врач-психиатр проводит освидетельствование после изучения результатов профессионального
психологического отбора кандидата или соответствующих исследований (обследований), проведенных
медицинскими психологами (психологами) федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба (приравненная служба), в том числе
специалистами Министерства обороны Российской Федерации.
26. ВВК по результатам освидетельствования кандидатов, руководствуясь графами I, III (графа III –
для освидетельствования кандидатов, проходящих и прошедших военную службу по контракту)
раздела II «Расписание болезней» Требований к состоянию здоровья граждан при первоначальной
постановке на воинский учет, призыве на военную службу (военные сборы), граждан, поступающих на
военную службу по контракту, граждан, поступающих в военно-учебные заведения, военнослужащих,
граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, установленных
Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 (далее – расписание болезней), а также графой 4
раздела IX «Требования к состоянию здоровья, предъявляемые к гражданам, проходящим военную
службу, не имеющим офицерских званий, и гражданам, не проходящим военную службу, при
определении их годности к обучению в военно-учебных заведениях» Требований к состоянию здоровья
отдельных категорий граждан, установленных приказом Министра обороны Российской Федерации от
20 октября 2014 г. № 770, выносит одно из следующих заключений:
а) А – годен к военной службе, годен к поступлению в Академию;
б) А – годен к военной службе, не годен к поступлению в Академию;
в) Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями, годен к поступлению в
Академию;
г) Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями, не годен к поступлению в
Академию;
д) Г – временно не годен к военной службе, не годен к поступлению в Академию;
е) подлежит обследованию с последующим освидетельствованием (выносится кандидату, когда
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возможностей ВВК недостаточно для вынесения в отношении кандидата иного экспертного заключения
или имеются показания для направления кандидата в медицинскую организацию для обследования, по
окончании которого ВВК проводит освидетельствование повторно);
ж) не годен к поступлению в Академию, нуждается в обследовании и освидетельствовании по
месту прохождения военной службы (месту воинского учета) для определения категории годности к
военной службе (выносится при выявлении у кандидата заболевания, при котором расписанием
болезней предусмотрена ограниченная годность к военной службе или негодность к военной службе).
27. Результаты освидетельствования и заключение ВВК записываются в протокол заседания ВВК,
карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в военно-учебное заведение, а
военнослужащему, кроме того, – в его медицинскую книжку.
Перечень медицинских документов, представляемых кандидатами
28. До предварительного освидетельствования на кандидатов оформляются карты медицинского
освидетельствования гражданина, поступающего в военно-учебное заведение (далее – карта
медицинского освидетельствования):
на кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, – отделами
военных комиссариатов;
на кандидатов из числа военнослужащих – начальником медицинской службы воинской части
(врачом части).
29. Отделами военных комиссариатов (кадровыми службами, ВВК) до предварительного
освидетельствования кандидатов запрашиваются из медицинских организаций сведения,
характеризующие состояние их здоровья, в том числе о состоянии на учете (наблюдении) по поводу
психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими
средствами и другими токсическими веществами, состоянии на диспансерном наблюдении по поводу
других заболеваний, с указанием диагноза и даты постановки на учет (наблюдение), медицинские карты
амбулаторных больных, медицинские книжки военнослужащих и при необходимости другие
медицинские документы (медицинские карты стационарных больных, истории болезни,
рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и другие медицинские документы), а
также иные сведения, необходимые для проведения медицинского освидетельствования кандидатов (в
том числе личные дела, материалы административного расследования, дознания, уголовного дела,
характеристики, архивные справки, выписки из приказов, актов, протоколов и другие документы).
30. До начала предварительного освидетельствования кандидаты проходят в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения и представляют ВВК
следующие диагностические исследования:
1) флюорография (рентгенография) легких в двух проекциях (если она не проводилась, или если в
медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев)
с обязательным представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм);
2) рентгенография придаточных пазух носа;
3) общий (клинический) анализ крови;
4) общий анализ мочи;
5) электрокардиография в покое и с физическими упражнениями;
6) исследование на предмет употребления наркотических веществ (с обязательным
представлением протокола результата исследования медицинской организации);
7) исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры гепатита «В» и
«С», серологические реакции на сифилис.
При окончательном освидетельствовании кандидатов по медицинским показаниям диагностические
исследования могут проводиться повторно.
31. При проведении освидетельствования карты медицинского освидетельствования и результаты
диагностических исследований представляются кандидатами врачам-специалистам ВВК. Кандидаты из
числа военнослужащих дополнительно представляют медицинские книжки, в которых должны быть
отражены результаты углубленных и контрольных медицинских обследований (у прапорщиков и
мичманов – не менее чем за последние 3 года), обращения за медицинской помощью. При отсутствии в
медицинской книжке прапорщика, мичмана результатов углубленных медицинских обследований за
последние 3 года, предшествующие поступлению в Академию, выносится заключение о направлении
его на обследование в стационарных условиях с последующим освидетельствованием ВВК в
стационарных условиях.
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Порядок допуска кандидатов к профессиональному отбору
32. Документы на кандидатов, перечисленные в пунктах 15, 16 настоящих Правил, карты
медицинского освидетельствования, карты профессионального психологического отбора, справки о
допуске по второй форме, а для кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, и личные дела начальники отделов военных комиссариатов, начальники суворовских
военных училищ, командиры воинских частей направляют в Академию к 20 мая 2017 года.
33. Приемная комиссия на основании рассмотрения поступивших документов кандидатов
принимает решение об их допуске к профессиональному отбору, которое доводится до отделов военных
комиссариатов, суворовских военных училищ и командиров воинских частей с указанием времени и
места проведения профессионального отбора или причин отказа.
34. На основании решения приемной комиссии о допуске к прохождению профессионального
отбора кандидаты из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, направляются
начальниками отделов военных комиссариатов (кандидаты из числа выпускников суворовских военных
училищ – начальниками суворовских военных училищ) в Академию для прохождения
профессионального отбора.
35. Кандидаты из числа военнослужащих направляются в Академию командирами воинских
частей для участия в учебных сборах по подготовке к прохождению и последующего прохождения
профессионального отбора независимо от получения воинской частью решения приемной комиссии о
допуске к профессиональному отбору.
Военнослужащие, поступающие на обучение по программам высшего образования, направляются в
Академию к 1 июня 2017 года, а поступающие на обучение по программам среднего
профессионального образования, – к 10 июня 2017 года.
36. Кандидатам, допущенным решением приемной комиссии к профессиональному отбору, в
отделах военных комиссариатов, суворовских военных училищах, воинских частях перед убытием в
Академию выдаются:
предписания (военнослужащим – командировочные удостоверения с указанием срока
командировки по 31 июля 2017 года);
воинские перевозочные документы для бесплатного проезда к месту профессионального отбора в
г. Санкт-Петербург;
продовольственные аттестаты и (или) выписки из приказов командиров воинских частей о
направлении военнослужащего в Академию с указанием даты, по которую военнослужащий обеспечен
питанием, продовольственным пайком или продовольственно-путевыми деньгами.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ
37. Профессиональный отбор кандидатов будет проводится приемной комиссией в период с 1 по
22 июля 2017 года в целях определения способности кандидатов осваивать образовательные
программы соответствующего уровня и включает:
а) определение годности кандидатов к поступлению в Академию по состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социальнопсихологического изучения, психологического и психофизиологического обследования;
в) вступительные испытания, состоящие из:
оценки уровня общеобразовательной подготовленности (для кандидатов, поступающих на обучение
по программам высшего образования);
оценки уровня физической подготовленности кандидатов.
38. 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.
39. Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального отбора не
осуществляется.
40. Во время прохождения профессионального отбора кандидаты обеспечиваются бесплатным
питанием и проживанием в палаточных городках.
41. Кандидаты по прибытии в Академию заполняют бланк заявления на поступление по выбранной
военной специальности и представляют его в приемную комиссию вместе со следующими
документами:
паспорт;
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военный билет (для военнослужащих и граждан, прошедших военную службу);
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (для граждан, не
проходивших военную службу);
документ, подтверждающий получение среднего общего образования;
документы, предоставляющие особые права при поступлении на обучение в Академию.
42. Определение годности кандидатов к поступлению в Академию по состоянию здоровья в
период профессионального отбора в Академии проводится в рамках окончательного медицинского
освидетельствования кандидатов в соответствии пунктами 23-27, 31 настоящих Правил.
43. Результаты медицинского освидетельствования кандидатов объявляются не позднее одного дня
после вынесения ВВК заключения о состоянии здоровья кандидата.
44. В случае признания кандидата не годным к поступлению в Академию по состоянию здоровья,
он считается не прошедшим профессиональный отбор и не допускается к дальнейшему его
прохождению.
Кандидат имеет право получить разъяснения и рекомендации врача-специалиста. При этом карта
медицинского освидетельствования и результаты диагностических исследований, на основании
которых кандидат был признан не годным к поступлению, данному кандидату не возвращаются.
Указанные медицинские документы кандидата направляются для анализа результатов
освидетельствования в Главный центр военно-врачебной экспертизы Министерства обороны
Российской Федерации и далее – в военные комиссариаты субъектов Российской Федерации, военномедицинские организации, в которых проводилось предварительное освидетельствование.
45. Определение категории профессиональной пригодности проводится в соответствии с
Руководством по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах Российской
Федерации, утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 26 января 2000 г.
№ 50, в целях выявления у кандидатов конкретных личностных качеств и индивидуальных
особенностей, необходимых для успешного обучения в Академии, овладения избранной
специальностью и эффективного применения полученных знаний в военно-профессиональной
деятельности.
46. Определение профессиональной пригодности кандидатов к обучению в Академии
осуществляется по результатам профессионального психологического отбора, который проводится в
два этапа: основной и заключительный.
47. В ходе основного этапа приемная комиссия оценивает с использованием методов социальнопсихологического изучения, психологического и психофизиологического обследования соответствие
профессионально
важных
качеств
кандидатов
требованиям,
предъявляемым
военными
специальностями, по которым осуществляется подготовка в Академии, с целью прогнозирования
успешности обучения и дальнейшей эффективной деятельности на первичных офицерских должностях.
48. Психологическое и психофизиологическое обследование позволяет оценивать познавательные
психические процессы (ощущение, восприятие, память, мышление), внимание, психологические
особенности личности (способности, характер, темперамент), свойства нервной системы (силу,
подвижность, лабильность, уравновешенность, динамичность), психомоторики и нервно-психическую
устойчивость.
Основным методом психологического и психофизиологического обследования является
профессионально-психологическое испытание (тестирование) на бланках тестовых заданий. Обработка
бланков, а также документирование результатов их обработки производится с использованием
автоматизированных рабочих мест специалистов профессионального отбора Академии и завершается в
день проведения обследования. При этом результаты тестирования до вынесения заключения о
профессиональной пригодности кандидатам не доводятся.
49. Социально-психологическое изучение предусматривает оценку условий воспитания и развития
личности, ее военно-профессиональной направленности, организаторских способностей, особенностей
общения и поведения в коллективе, образовательной и профессиональной подготовленности.
Социально-психологическое изучение проводится с использованием следующих основных методов:
изучение документов кандидата, наблюдение, опрос (беседа, анкетирование).
50. Индивидуальные достижения кандидатов, поступающих на обучение по программам
высшего образования, учитываются при вынесении заключения о категории профессиональной
пригодности кандидатов в рамках их социально-психологического изучения.
51. На заключительном этапе на основании результатов социально-психологического изучения,
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психологического и психофизиологического обследования выносится одно из следующих заключений о
профессиональной пригодности кандидатов к обучению в Академии:
«рекомендуется в первую очередь» – первая категория профессиональной пригодности;
«рекомендуется» – вторая категория профессиональной пригодности;
«рекомендуется условно» – третья категория профессиональной пригодности;
«не рекомендуется» – четвертая категория профессиональной пригодности.
52. Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной пригодности, считаются не
прошедшими профессиональный отбор и не допускаются к дальнейшему его прохождению. Данные
кандидаты информируются о вынесенном заключении индивидуально, им даются соответствующие
разъяснения и рекомендации.
53. Кандидаты, отнесенные к другим категориям профессиональной пригодности, полагаются
прошедшими профессиональный психологический отбор. Результаты определения категории
профессиональной пригодности доводятся до них не позднее одного дня до окончания
профессионального отбора кандидатов.
54. Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, поступающих на
обучение по программам специалитета, организуется по общеобразовательным предметам в
соответствии с Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября
2014 г. № 1204.
55. Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов проводится по результатам
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), полученным в 2013 - 2017 годах, а также для
поступающих, указанных в пункте 59 настоящих Правил, – по выбору кандидатов: на основании
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно.
56. Порядок проведения ЕГЭ, в том числе сроки подачи гражданами заявлений на участие в ЕГЭ,
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.
№ 1400.
57. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по контракту, поступающие на
обучение в Академию, могут принять участие в ЕГЭ по месту службы, а также в г. Санкт-Петербурге в
период проведения учебных сборов по подготовке к прохождению профессионального отбора.
Для участия в ЕГЭ в период проведения учебных сборов по подготовке к прохождению
профессионального отбора военнослужащим необходимо по прибытии в Академию не позднее чем за
две недели до начала проведения соответствующего экзамена (соответствующих экзаменов) подать в
место регистрации на сдачу ЕГЭ в г. Санкт-Петербурге заявления с указанием учебного предмета
(перечня учебных предметов), по которым планируют сдавать ЕГЭ.
58. Информацию о сроках, местах регистрации и проведения ЕГЭ можно уточнить на официальном
информационном сайте ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru.
59. Право поступления на обучение по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых Академией самостоятельно, имеют:
кандидаты из числа лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, проживающими за
пределами Российской Федерации, прошедших государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в
иностранных образовательных организациях);
кандидаты из числа лиц, получающих (получивших) среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных
программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, если указанные лица прошли
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования
не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения мероприятий профессионального отбора в
Академию и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода;
кандидаты из числа лиц, признанных 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»;
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кандидаты из числа лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающими 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.
60. С программами общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно, а также критериями оценивания знаний кандидатов при проведении вступительных
испытаний можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации:
http://www.mil.ru.
61. Вступительные испытания по оценке уровня общеобразовательной подготовленности
осуществляются по следующим предметам:
по всем специальностям, за исключением специальностей «Военная картография» и «Метеорология
специального назначения»:
1) математика профильного уровня (обязательный);
2) физика;
3) русский язык;
по специальностям «Военная картография» и «Метеорология специального назначения»:
1) математика профильного уровня;
2) география (обязательный);
3) русский язык.
Перечень вступительных испытаний не различается при приеме кандидатов, поступающих на базе
среднего профессионального образования, кандидатов, поступающих на базе среднего общего
образования, а также кандидатов, имеющих право выбора формы вступительных испытаний.
62. Минимальное количество баллов ЕГЭ (вступительного испытания, проводимого Академией
самостоятельно) по каждому общеобразовательному предмету, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания по оценке уровня общеобразовательной подготовленности,
утверждено Министром обороны Российской Федерации и составляет:
математика – 27 баллов;
русский язык – 36 баллов;
физика – 36 баллов;
география – 37 баллов.
63. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
проводимой в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2013 г. № 1252, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в соответствии с Порядком
формирования сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 февраля 2014 г. № 128, а также победители и призеры IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад и члены сборных команд Украины, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, из числа лиц, признанных
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», имеют право в течение четырех лет, следующих за
годом проведения олимпиады, на прием без вступительных испытаний по оценке уровня
общеобразовательной подготовленности по специальностям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников, всеукраинских ученических олимпиад или международной
олимпиады. Данные кандидаты приравниваются к лицам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ по каждому
общеобразовательному вступительному испытанию.
64. Победители и призеры олимпиад школьников всех уровней, проводимых в соответствии с
Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267, и включенных в Перечень олимпиад
школьников и их уровни на 2016/17 учебный год, утвержденные приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2016 г. № 1118, кандидатам, поступающим в Академию,
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имеют право в течение четырех лет, следующих за годом проведения олимпиады, быть приравненными
к лицам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады.
65. В случае непреодоления по одному из вступительных испытаний по оценке уровня
общеобразовательной подготовленности минимального порога, указанного в пункте 62 настоящих
Правил, кандидат признается не прошедшим профессиональный отбор и не допускается к дальнейшему
его прохождению.
66. Результаты оценки уровня общеобразовательной подготовленности объявляются кандидатам не
позднее одного дня после окончания проверки достоверности сведений об участии кандидатов в ЕГЭ и
их результатах и не позднее второго дня после вступительного испытания, проводимого Академией
самостоятельно.
67. Оценка уровня физической подготовленности кандидатов проводится в соответствии с
требованиями Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации,
утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200, по
результатам выполнения определенных для кандидатов упражнений по физической подготовке по
100-балльной шкале.
68. Физические упражнения выполняются в течение одного дня в следующей последовательности:
упражнение на быстроту, силовое упражнение, упражнение на выносливость. Порядок выполнения
физических упражнений в исключительных случаях может быть изменен по решению председателя
приемной комиссии.
69. Порядок выполнения упражнений кандидатами мужского пола:
1. Упражнение на быстроту. Бег на 100 м. Упражнение выполняется с высокого старта по беговой
дорожке стадиона с грунтовым покрытием.
2. Силовое упражнение. Подтягивание на перекладине. Исходное положение: вис на перекладине
(хват сверху, ноги вместе). Выполнение упражнения: сгибая руки, подтянуться (подбородок выше
перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется. Разрешается
незначительное сгибание и разведение ног. Запрещается выполнение движений рывком и махом.
3. Упражнение на выносливость. Бег на 3 км. Упражнение проводится на пересеченной местности
с общего старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте. Перепад высот на дистанции составляет
не более 5 метров.
70. Порядок выполнения упражнений кандидатами женского пола:
1. Упражнение на быстроту. Бег на 100 м. Упражнение выполняется с высокого старта на беговой
дорожке стадиона с грунтовым покрытием.
2. Силовое упражнение. Наклон туловища из положения лежа. Исходное положение: лежа на
спине, руки за головой, пальцы сцеплены в замок, ноги закреплены. Выполнение упражнения:
наклонить туловище вперед до касания локтями коленей и возвратиться в исходное положение до
касания гимнастического мата лопатками. При выполнении упражнения разрешается незначительное
сгибание ног. Упражнение выполняется в течение одной минуты.
3. Упражнение на выносливость. Бег на 1 км. Упражнение проводится на беговой дорожке
стадиона с грунтовым покрытием с общего старта.
71. Упражнения выполняются в спортивной форме одежды. Для выполнения физического
упражнения дается одна попытка. Выполнение физических упражнений в целях улучшения результата
не допускается.
72. По результатам выполнения упражнений по физической подготовке кандидатам начисляются
следующие баллы:
Результаты выполнения упражнений по физической подготовке
кандидаты мужского пола
кандидаты женского пола
наклоны
Баллы подтягивание
туловища из
бег на 100 м
бег на 3 км
бег на 100 м
бег на 1 км
на перекладине
положения лежа
(сек.)
(мин., сек.)
(сек.)
(мин., сек.)
(количество раз)
(количество раз
за 1 мин.)
1
2
3
4
5
6
7

0
26
27

менее 4
4

более 15,4
15,4
15,3

более 14,56
14,56
14,52

менее 18
18

более 19,6
19,6
19,4

более 5,20
5,20
5,15

12
1

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

2

3

4

5

6

7

14,48
14,44
14,40
14,36
14,32
14,28
14,24
14,20
14,16
14,12
14,08
14,04
14,00
13,56
13,52
13,48
13,44
13,40
13,36
13,32
13,28
13,24
13,20
13,16
13,12
13,08
13,04
13,00
12,56
12,52
12,48
12,44
12,40
12,36
12,32
12,28
12,24
12,20
12,16
12,12
12,08
12,04
12,00
11,56
11,52
11,48
11,44
11,40
11,36
11,32
11,28
11,24

19

5

15,2
15,1
15,0
14,9
14,8

19,2
19,0
18,9
18,8
18,7
18,6

6

14,7
14,6

7

14,5
14,4

8

14,3
14,2

9

14,1
14,0

10
13,9

11

13,8

13,7
12
13,6
13
13,5

14

13,4

13,3
15
16

13,2

17

13,1

18
19

13,0
12,9

33

16,9
16,8

34

16,7

35

16,6

5,10
5,09
5,07
5,05
5,03
5,01
4,59
4,57
4,55
4,53
4,51
4,49
4,47
4,45
4,43
4,41
4,39
4,37
4,35
4,33
4,31
4,29
4,27
4,25
4,22
4,19
4,16
4,13
4,00
4,07
4,04
4,02
4,00

16,5

3,59

16,4

3,58

16,3

3,57

16,2

3,56

20
21
22
23
24
25

18,5
18,4
18,3
18,2
18,1
18,0

26
27

17,9
17,8
17,7

28
29

17,6
17,4
17,3

30
31

17,2
17,1
17,0

32

36
37
38
39
40
41
42

3,55
16,1

43

3,54
16,0

44

3,53
15,9

13
1

2

3

4

5

6

7

80
20
12,8
11,20
45
3,52
81
11,16
15,8
82
21
12,7
11,12
46
3,51
83
11,08
15,7
84
22
12,6
11,04
47
3,50
85
11,00
15,6
86
23
12,5
10,58
48
3,49
87
10,56
15,5
88
24
12,4
10,54
49
3,48
89
10,52
15,4
90
25
12,3
10,50
50
3,47
91
10,48
15,3
92
26
12,2
10,46
51
3,46
93
10,44
15,2
94
27
12,1
10,42
52
3,45
95
10,40
15,1
96
28
12,0
10,38
53
3,44
97
10,35
15,0
3,43
98
29
11,9
10,34
54
3,42
99
10,32
14,9
3,41
100
30 и более
11,8 и менее 10,30 и менее
55 и более
14,8 и менее
3,40 и менее
73. Минимальное количество баллов по результатам выполнения кандидатами упражнений по
физической подготовке, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания по оценке
уровня физической подготовленности:
по каждому отдельному упражнению – 26 баллов;
в сумме, по результатам выполнения трёх упражнений – 120 баллов.
В случае непреодоления минимального порога по одному из упражнений или по сумме результатов
выполнения трех упражнений, требования к кандидату считаются невыполненными, кандидат
признается не прошедшим профессиональный отбор и не допускается к дальнейшему его
прохождению.
74. Результат оценки уровня физической подготовленности кандидатов определяется путем
перевода суммы набранных ими баллов за выполнение упражнений по физической подготовке в
100-балльную шкалу:
Сумма баллов за выполнение трех упражнений
Менее
195 и
120
121
…+1
194
по физической подготовке
120
более
Результат оценки уровня физической
0
25
26
…+1
99
100
подготовленности
75. Результаты оценки уровня физической подготовленности доводятся до кандидатов не позднее
одного дня после проведения вступительного испытания.
IV. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ КУРСАНТАМИ АКАДЕМИИ
76. Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсные списки.
77. Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся на вступительные
испытания без уважительной причины, изъявившие отказ от поступления в Академию после начала
профессионального отбора, а также кандидаты, которым отказано в дальнейшем прохождении
профессионального отбора по недисциплинированности, из конкурса выбывают и в Академию не
зачисляются.
78. Конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами в Академию составляются по каждой
военной специальности (специализации), при этом конкурсные списки на зачисление кандидатов
женского пола курсантами в Академию составляются отдельно.
79. Кандидаты, поступающие на обучение по программам высшего образования, располагаются в
конкурсных списках в зависимости от суммы баллов, определяющих уровень их общеобразовательной
подготовленности (суммируются баллы по каждому общеобразовательному предмету вступительных
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испытаний), а также уровень их физической подготовленности.
Кандидаты, поступающие на обучение по программам среднего профессионального образования,
располагаются в конкурсных списках в зависимости от величины среднего балла результатов освоения
образовательной программы среднего общего образования, указанных в представленных кандидатами
документах об образовании или документах об образовании и о квалификации.
При этом кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к
третьей категории профессиональной пригодности, располагаются в конкурсном списке после
кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям профессиональной пригодности, независимо от
полученной суммы баллов.
80. Кандидаты, поступающие на обучение по программам высшего образования, набравшие равное
количество баллов, заносятся в конкурсный список в следующей последовательности:
в первую очередь  кандидаты, пользующиеся преимущественным правом зачисления в Академию;
во вторую очередь  кандидаты, получившие более высокий балл по обязательному
общеобразовательному предмету в соответствии со специальностью подготовки.
Кандидаты, поступающие на обучение по программам среднего профессионального образования,
имеющие одинаковую величину среднего балла результатов освоения образовательной программы
среднего общего образования, указанных в представленных кандидатами документах об образовании
или документах об образовании и о квалификации, заносятся в конкурсный список в соответствии с
полученными баллами при оценке уровня их физической подготовленности.
81. Преимущественное право зачисления в Академию на обучение по программам высшего
образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных
условиях предоставляется лицам, указанным в частях 7, 10, 11 статьи 71 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
2) 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;
3) граждане, 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»;
4) 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;
5) дети умерших (погибших) Героев Российской Федерации;
6) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного
комитета Российской Федерации, 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, находившиеся на их иждивении;
7) 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;
8) 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 и федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба;
9) 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
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«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»;
10) участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в
подпункте 1 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
11) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, 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 Северо-Кавказского региона;
12) дети граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую
продолжительность военной службы двадцать лет и более;
13) 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;
14) выпускники общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Министерства
обороны Российской Федерации и реализующих дополнительные общеобразовательные программы,
имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной службе.
82. Приемная комиссия на основании рассмотрения конкурсных списков принимает решение
рекомендовать к зачислению в Академию установленного расчетами комплектования количества
кандидатов.
83. Кандидаты, рекомендованные решением приемной комиссии к зачислению, принимаются в
Академию приказом Министра обороны Российской Федерации по личному составу и назначаются на
воинские должности курсантов с 1 августа 2017 года.
84. При наличии на 2 курсе Академии вакантных учебных мест кандидаты, окончившие первые
курсы образовательных организаций высшего образования и зачисленные курсантами на обучение в
Академию по образовательным программам высшего образования и изъявившие желание обучаться на
2 курсе Академии, переводятся на 2 курс после прохождения общевойсковой подготовки и принятия
ими Военной присяги с учетом перезачета учебных дисциплин.
Продолжение обучения в образовательных организациях, в которых кандидаты, зачисленные
курсантами на обучение в Академию, обучались до поступления в Академию, не допускается.
85. Кандидаты, зачисленные в Академию курсантами, остаются в расположении Академии для
прохождения месячного курса общевойсковой подготовки перед приведением к Военной присяге.
Кандидатам из числа военнослужащих, зачисленным в Академию, при необходимости
предоставляется возможность сдачи дел и должности по прежнему месту службы.
86. Кандидаты, отказавшиеся от поступления в Академию, не прошедшие профессиональный
отбор или конкурс, откомандировываются для постановки на воинский учет в отделы военных
комиссариатов по месту жительства, а военнослужащие – в свои воинские части.
Перед убытием из Академии кандидатам выдаются под роспись следующие документы:
предписания;
воинские перевозочные документы для бесплатного проезда к месту жительства или службы;
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 Академию курсантами, по требованию.
V. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ АКАДЕМИЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО
87. На результаты вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, кандидат и
(или) его родители (законные представители) могут подать в апелляционную подкомиссию приемной
комиссии 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.
Предметом апелляции не могут являться любые ошибки и нарушения, возникшие по вине
кандидата, независимо от причины их возникновения.

16
88. Апелляция подается в день объявления результата вступительного испытания в течение всего
рабочего дня. Апелляции, поданные в другое время, к рассмотрению не принимаются.
89. В апелляции указываются фамилия, имя, отчество, наименование и дата проведения
вступительного испытания, формулируется просьба об изменении оценки, а также приводится
соответствующая аргументация. Апелляции, в которых отсутствует аргументация, отклоняются за
необоснованностью.
90. Кандидат имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним
кандидатом имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). На
рассмотрении апелляции должен присутствовать один из членов подкомиссии, оценивавших результат
вступительного испытания кандидата.
91. В ходе рассмотрения апелляции проверяются соблюдение установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
При решении вопроса об удовлетворении апелляции или ее отклонении апелляционная подкомиссия
руководствуется критериями оценивания кандидатов по проведению соответствующего вступительного
испытания, утверждаемыми начальником Академии.
92. По итогам рассмотрения апелляции составляется протокол за подписью всех членов
апелляционной подкомиссии, где указываются решение апелляционной подкомиссии и аргументы
удовлетворения (отклонения) апелляции.
Решение апелляционной подкомиссии является окончательным и не подлежит изменению.
93. Кандидат и (или) его родители (законные представители) могут ознакомиться с решением
апелляционной подкомиссии непосредственно после окончания рассмотрения апелляции или в любой
из последующих дней в часы работы приемной комиссии. Факт ознакомления с решением
апелляционной подкомиссии фиксируется подписью кандидата или одного из родителей (законных
представителей) в протоколе заседания апелляционной подкомиссии.
94. В случае удовлетворения апелляции соответствующая подкомиссия на основе протокола
заседания апелляционной подкомиссии производит соответствующие изменения в экзаменационных
листах и ведомостях.
VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИЕЙ ОБРАЩЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ,
ЖАЛОБ КАНДИДАТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
95. Порядок рассмотрения приемной комиссией обращений, заявлений, жалоб (далее – обращения)
кандидатов и их родителей (законных представителей) осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495, и Инструкции
по работе с обращениями граждан в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной
приказом Министра обороны Российской Федерации от 18 августа 2014 г. № 555.
96. Кандидаты и их родители (законные представители) имеют право обращаться лично, а также
направлять в письменной форме или в форме электронного документа обращения должностным лицам
приемной комиссии.
97. Личный прием кандидатов и их родителей (законных представителей) в целях рассмотрения
обращений организует ответственный секретарь приемной комиссии.
98. Обращения регистрируются в течение трех дней с момента поступления и подлежат
рассмотрению в течение 30 дней со дня регистрации.
99. В обращении в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество, направившего
обращение, а также адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, и (или) почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. При
необходимости к обращению прикладываются необходимые документы и материалы в электронной
либо письменной форме.
В случае если в письменном обращении не указаны фамилия, направившего обращение, или
почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
ВОЕННО-КОСМИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ А.Ф.МОЖАЙСКОГО
Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д.13.
Адрес электронной почты: spb.vka@yandex.ru.
Факс: (812) 237-12-49.
Телефоны для справок с 01.09.2016 г. по 27.06.2017 г.:
по общим вопросам поступления: (812) 347-97-70, 347-96-46, 347-97-08;
по проблемным вопросам прохождения медкомиссии: (812) 347-96-96.
Телефоны для справок с 28.06.2017 г. по 22.07.2017 г.: (931) 002-52-90.
Сайт: www.academy-mozhayskogo.ru.
Информация об академии размещена на сайте Министерства обороны Российской
Федерации: http://www.mil.ru (раздел «Образование»).
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ будут проводиться:
5 ноября 2016 года, 6 января, 18 февраля и 1 апреля 2017 года.
Время начала мероприятий – 10.00.
Место проведения: ул. Красного Курсанта, д. 18 (м. Чкаловская, Спортивная).

