Условия поступления в ВУЗы
(выписка из Приказа МО РФ № 185)
IV. Условия приема кандидатов в высшие военно-учебные
заведения на обучение курсантами
45. В качестве кандидатов на поступление в высшие военноучебные заведения на обучение курсантами по программам с полной
военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане,
имеющие среднее общее образование, из числа:
граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную
службу;
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, - до достижения ими
возраста 24 лет;
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
(кроме офицеров), поступающих в вузы на обучение по программам с
полной военно-специальной подготовкой, - до достижения ими
возраста 27 лет <*>.
-------------------------------<*> Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз.

46. В качестве кандидатов на поступление в высшие военноучебные заведения на обучение курсантами по программам со
средней
военно-специальной
подготовкой
рассматриваются
граждане, имеющие среднее общее образование, до достижения ими
возраста 30 лет.
47. Кандидаты на поступление в вузы на обучение курсантами
должны
соответствовать
требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации
для
граждан,
поступающих на военную службу по контракту.
48. Граждане, изъявившие желание обучаться по специальности
56.05.03
Служебно-прикладная
физическая
подготовка,
рассматриваются в качестве кандидатов на поступление при их
соответствии требованиям, установленным пунктами 45-47
настоящего Порядка, и наличии у них спортивного звания или
спортивного разряда не ниже второго по одному из видов спорта, а по
специальности 53.05.07 Дирижирование военным духовым оркестром
- профессиональных навыков игры на одном из инструментов
духового оркестра.

IX. Требования, предъявляемые к кандидатам,
поступающим в военно-учебные заведения
для обучения курсантами
62. В качестве кандидатов на поступление в военно-учебные
заведения для обучения курсантами по программам с полной и
средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане
Российской Федерации, имеющие документы государственного
образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном
образовании или документ государственного образца о начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
среднего (полного) общего образования, из числа:
граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную
службу;
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву,
до достижения ими
возраста 24 лет;
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
(кроме офицеров), поступающих в вузы для обучения по программам
с полной военно-специальной подготовкой,
до достижения ими
возраста 25 лет, а поступающих в вузы для обучения по программам
со средней военно-специальной подготовкой, – до достижения ими
возраста 30 лет.
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на
поступление в вузы граждане, указанные в четвертом и пятом абзацах
пункта 5 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», а также не
соответствующие требованиям, определенным в четвертом абзаце
пункта 1 статьи 35 указанного закона.
63. Кандидаты, поступающие на обучение в Военный институт
физической культуры, должны иметь спортивные звания или
спортивные разряды не ниже второго по одному из видов спорта, в
Военный институт (военных дирижеров) Военного университета –
профессиональные навыки игры на одном из инструментов духового
оркестра.

