
Перечень документов, представляемых  

для поступления в ВУЗы 
(выписка из приказа МО РФ № 185) 

 

56. 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 о предыдущем 

уровне образования и документе об образовании и (или) о 

квалификации, его подтверждающем, почтовый адрес места 

постоянного проживания, условное наименование воинской части 

(для военнослужащего), электронный адрес и контактный телефон 

(по желанию кандидата), наименование высшего военно-учебного 

заведения и специальность подготовки, на обучение по которой 

кандидат планирует поступать. 

К заявлению (рапорту) кандидата прилагаются: копии 

свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего личность и 

гражданство, автобиография, характеристика на кандидата, 

поступающего в высшее военно-учебное заведение (с места работы, 

учебы или военной службы), копия документа об образовании и (или) 

о квалификации, его подтверждающем, три фотографии размером 4,5 

x 6 см; для военнослужащих - служебная карточка военнослужащего, 

для обучающихся в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования - справка об обучении 

или о периоде обучения. 

 

57. На кандидатов, поступающих в вузы, предварительный 

отбор в которые производится после оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, до 1 мая года 

приема в вуз оформляется допуск по соответствующей форме. 

Документы, указанные в пункте 56 настоящего Порядка, карта 

медицинского освидетельствования и карта профессионального 

психологического отбора направляются в вузы до 20 мая (а на 

кандидатов из числа военнослужащих - к 15 мая) года приема в вуз. 

На кандидатов, поступающих в вузы, предварительный отбор в 

которые производится после оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, прилагается допуск. 

 



 

67. В заявлении кандидатов указываются: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, образование, адрес места жительства, 

наименование военно-учебного заведения, уровень профессиональ-

ного образования, специальность, по которой он желает обучаться. В 

рапорте кандидатов из числа военнослужащих, кроме перечислен-

ного, указываются: воинское звание и занимаемая должность, а 

вместо адреса места жительства – наименование воинской части. 

К заявлению (рапорту) прилагаются: ксерокопии свидетельства 

о рождении и документа, удостоверяющего личность и гражданство, 

автобиография, характеристика с места работы, учебы или службы по 

форме согласно приложению № 5 к настоящей Инструкции, 

ксерокопия документа государственного образца о соответствующем 

уровне образования, три заверенные фотографии размером 4,5х6 см, 

служебная карточка военнослужащего. 

 

68. На кандидатов, поступающих в вузы, отбор в которые 

производится после оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну, до 1 мая года приема в вуз оформляется 

допуск по соответствующей форме. 

 

69. Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу, оригинал документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования, а 

также оригиналы документов, дающих право поступления на учебу в 

вузы на льготных основаниях, установленных законодательством 

Российской Федерации, представляются кандидатом в приемную 

комиссию военно-учебного заведения по прибытии, но не позднее 

одних суток до заседания приемной комиссии для принятия решения 

о зачислении кандидата в вуз. 

 
 
 
 
 

 

 



МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Карта медицинского освидетельствования 

2. Полис обязательного медицинского страхования 

3. ЭКГ в покое и после нагрузки 

4. Флюорографические исследования органов грудной клетки  

5. Рентгенография околоносовых пазух  

6. Общий анализ крови  

7. Общий анализ мочи 

8. Исследование крови на ВИЧ  и сифилис  

9. Анализ на наркотические вещества 

10. Сертификат о прививках  

11. Справка инфекциониста о перенесенных в течение последних  

12 месяцев инфекционных и паразитарных болезнях 

12. Справка о состоянии на диспансерном учете  

по поводу хронических заболеваний 

13. Справка из диспансеров: 

- наркологического  

- психоневрологического 

- кожно-венерологического 

- противотуберкулёзного 

- СПИД-центра  

14.  Справка из учреждения государственной службы 

 медико-социальной экспертизы об отсутствии инвалидности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ДОКУМЕНТЫ,  

НАХОДЯЩИЕСЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ  

1. Заявление кандидата (начальнику отдела ВК, начальнику ВУЗа) 

2. Копия свидетельства о рождении     

3. Копия паспорта        

4. Автобиография        

5. Справка с места учебы (работы)     

6. Копия аттестата об основном общем образовании с 

приложением      

7. Выписка из табеля успеваемости       

8. Результаты физической подготовленности  

9. Характеристика        

10. Справка о составе семьи       

11. Копия удостоверения гражданина подлежащего призыву на 

военную службу   

12. Копия военного билета (для прошедших ВС РФ) 

13. Справка из отдела МВД 

14. Фотографии  4,5 6        

15. Карта профессионально-психологического отбора   


