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ПОРЯДОК
проведения в 2019 году отбора граждан Российской Федерации и их
участия в приеме в МГТУ им. Н.Э. Баумана для целевого обучения в
интересах Министерства обороны и последующего прохождения военной
подготовки в учебном военном центре
Настоящий Порядок проведения отбора граждан Российской Федерации
для прохождения военной подготовки в учебном военном центре определяется
и сформирован на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076», Приказа Министра
обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 июля 2009 г. № 666/249 «Об организации
деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и
военных кафедр при федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего образования» и в соответствии с Положением об
учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, утвержденном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г.№
152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной
подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования» в целях соблюдения единства и
организации взаимодействия при выполнении указанных положений с
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
полномочия учредителя федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования.
1 Общие положения
В качестве кандидатов на поступление в учебный военный центр (УВЦ)
МГТУ им. Н.Э. Баумана рассматриваются граждане Российской Федерации в

возрасте до 24 лет, имеющие документ государственного образца о среднем
общем,
среднем
профессиональном
образовании,
соответствующие
требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу
по контракту (годные к военной службе «А» или годные с незначительными
ограничениями «Б» и имеющие первую, вторую или третью категорию
профессионально-психологического отбора).
Указанные граждане проходят предварительный отбор в военном
комиссариате по месту воинского учета.
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в УВЦ
МГТУ им. Н.Э. Баумана граждане:
- не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам,
поступающим на военную службу по контракту;
- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым
назначено наказание;
- в отношении которых ведется дознание либо предварительное
следствие, или уголовное дело в отношении которых передано в суд;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления;
- отбывающие наказание в виде лишения свободы.
2 Порядок предварительного отбора граждан для поступления в УВЦ
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Граждане, изъявившие желание в процессе обучения по образовательной
программе высшего образования пройти военную подготовку в УВЦ МГТУ им.
Н.Э. Баумана, подают заявления по установленной форме в военный
комиссариат по месту воинского учета до 1 мая года поступления.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество кандидата;
- дата рождения кандидата;
- адрес места жительства кандидата;
- полное наименование УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана и специальность,
по которой кандидат желает пройти обучение.
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рождении кандидата;
- копия паспорта кандидата;
- автобиография кандидата;
- характеристика с места учебы (работы) кандидата;
- копия документа о среднем общем образовании, среднем
профессиональном образовании (обучающиеся представляют справку
образовательной организации, подтверждающую его обучение в этой
образовательной организации);
- три фотографии кандидата без головного убора (4,5×6 см).
Предварительный отбор граждан включает определение их соответствия
установленным требованиям и пригодности к военной подготовке в УВЦ

МГТУ им. Н.Э. Баумана по результатам медицинского освидетельствования и
профессионального психологического отбора. Предварительный отбор
проводится заблаговременно – в апреле-июне года поступления.
Для прохождения предварительного отбора кандидаты представляют в
военный
комиссариат
документы
из
медицинских
организаций,
подтверждающие факт их непребывания на учете (наблюдении) по поводу
психических
расстройств,
наркомании,
алкоголизма,
токсикомании,
злоупотребления наркотическими средствами, инфицирования вирусом
иммунодефицита человека, на диспансерном наблюдении по поводу других
заболеваний.
На каждого кандидата военные комиссариаты формируют личное дело,
включающее перечисленные выше документы, а также карту медицинского
освидетельствования с указанием категории годности к военной службе (к
обучению в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана) и карту профессионального
психологического отбора.
Направление для поступления в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана
установленного образца и личное дело кандидата в законвертованном виде
выдаются на руки гражданину для представления в отборочную комиссию УВЦ
МГТУ им. Н.Э. Баумана или пересылаются по почте.
Граждане женского пола, изъявившие желание пройти военную
подготовку в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана, проходят предварительный отбор
на общих основаниях.
3 Порядок конкурсного отбора граждан для поступления в УВЦ МГТУ
им. Н.Э. Баумана
Кандидат на поступление в УВЦ по прибытии в МГТУ им. Н.Э. Баумана
(далее – Университет) сдает направление для поступления и личное дело,
оформленное в военном комиссариате, в отборочную комиссию УВЦ МГТУ
им. Н.Э. Баумана, где ему выдается расписка о том, что его документы
приняты, и он рассматривается для участия в отдельном конкурсе на целевое
обучение в интересах Министерства обороны РФ. Затем, он представляет в
приемную комиссию Университета паспорт, военный билет или удостоверение
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, оригинал документа
государственного образца о соответствующем уровне образования, а также
другие документы, предусмотренные ежегодными правилами приема в
Университет, в том числе и документы, предоставляющие льготы и
преимущества при поступлении в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Конкурсный список кандидатов для зачисления в УВЦ МГТУ им. Н.Э.
Баумана составляется в соответствии с ежегодными правилами приема в
Университет. При этом, наряду с результатами ЕГЭ, учитывается оценка
физической подготовленности кандидата и, в обязательном порядке,
учитывается его категория профессиональной пригодности.

Кандидаты,
отнесенные
по
результатам
профессионального
психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности,
рассматриваются к зачислению в УВЦ после кандидатов, отнесенных к первой
и второй категории профессиональной пригодности.
При проведении конкурсного отбора с кандидатами в Университете
могут проводиться дополнительные мероприятия, в том числе по оформлению
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Кандидаты,
своевременно не представившие документы, необходимые для оформления
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или которым
контрольными органами отказано в допуске к указанным сведениям, к военной
подготовке не допускаются.
4 Порядок зачисления граждан в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Граждане, успешно прошедшие конкурсный отбор, заключают с
Министерством обороны РФ договор об обучении по программе военной
подготовки в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана и о дальнейшем прохождении
военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Если гражданину на момент заключения договора не исполнилось 18 лет, то в
договоре должна быть подпись его законного представителя (одного из
родителей, усыновителя или попечителя). После заключения договора с
Министерством обороны РФ приказом ректора граждане зачисляются в УВЦ
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Зачисление граждан женского пола в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана
проводится исходя из возможности их служебного предназначения по
окончании обучения. В этих целях Главным управлением кадров Министерства
обороны РФ разрабатывается расчет комплектования УВЦ МГТУ им. Н.Э.
Баумана гражданами женского пола по конкретным военно-учетным
специальностям.
Заместитель председателя приемной комиссии,
первый проректор – проректор по учебной работе

Б.В. Падалкин

