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Отделом (объединенного, военного комиссариата города Москвы по Преображенскому району
города Москвы) производится отбор кандидатов в высшие и средние профессиональные учебные
заведения МО РФ на 2016 учебный год.
Требования и порядок проведения предварительного отбора кандидатов, поступающих в военноучебные заведения, для обучения курсантов по программе высшего профессионального образования.
- в качестве кандидатов на поступление в ВВУЗ с высшей профессиональной 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, проходивших военную службу по
призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;
- граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в военноучебные заведения, подают заявления в отдел военного комиссариата субъекта российской
федерации (муниципальный) по месту жительства, до 20 апреля 2016 года прием в ВВУЗ.
Условия обучения и социальные гарантии:
Срок обучения 5 лет.
Кандидаты, зачисленные в ВВУЗ курсантами, приобретают статус военнослужащих и пользуются
льготами, гарантиями и компенсациями, установленными ФЗ 1998 г. «О статусе военнослужащих».
Курсанты находится на полном государственном обеспечении:
- бесплатное обучение
- бесплатное проживание
- питание
- обеспечение всеми установленными видами довольствия.
Выпускникам вузов присваивается воинское звание лейтенант, выдается диплом государственного
образца.
Требования и порядок проведения предварительного отбора кандидатов, поступающих в военноучебные заведения, для обучения курсантов по программе профессионального образования.
В качестве кандидатов па поступление рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие
среднее общее образование, в том числе оканчивающие образовательные организации среднего
общего образования в году поступления.
Поступление на обучение в ВВУЗЫ по программам со средней профессиональной подготовкой
проходит без экзаменов, т.е. на уровне собеседования, но при этом после года обучения, имея
хорошие оценки, есть возможность перейти на курс обучения по программам с высшей
профессиональной подготовкой.
Всю подробную информацию об образовательных организациях Минобороны России необходимо
ознакомится на официальном сайте http://mil/ru в разделе «Образование».
Граждане, изъявившие желание поступать в высшие военные учебные заведения Министерства
Обороны, для получения дополнительной информации прошу обращаться в Отдел военного
комиссариата города Москвы по Преображенскому району: г. Москва, колодезный пер, д. 14,
телефоны: 8(499)268-38-80, 8(499)268-36-51, 8(925)156-82-10.
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