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I. Общие положения 

Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министра обороны Российской Федерации от 30 мая 2022 г. № 308     

«Об организации образовательной деятельности в федеральных 

государственных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Министерства обороны Российской 

Федерации», «Порядка и условий приема в образовательные организации 

высшего образования, находящиеся в ведении Министерства обороны 

Российской Федерации» (далее - Порядок), утвержденного приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 7 апреля 2015 г. № 185, 

«Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457, и 

определяют условия и порядок приема граждан Российской Федерации в 

Военно-морские институты и филиал в г. Калининграде ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия» в 2023 году (далее – институты (филиал) ВУНЦ ВМФ) для 

их последующего обучения в качестве курсантов, а также устанавливают 

требования, предъявляемые к кандидатам, поступающим на обучение по 

образовательным программам со средней военно-специальной подготовкой 

(среднее профессиональное образование). 

Перечень специальностей среднего профессионального образования, по 

которым осуществляется набор курсантов в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ 

в 2023 году приведен в таблице:  
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Наименование направлений подготовки, 

специальностей среднего профессионального образования и квалификаций 
 

Коды направлений 

и специальностей 
Направления и специальности 

Квалификация, 

срок обучения 
Военный институт (военно-морской) 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) 

27.00.00 
27.02.04 

Управление в технических системах 
Автоматические системы управления 

 

техник, 

1 года 10 мес. 

Военный институт (военно-морской политехнический) 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург, г.Пушкин, г.Петергоф) 

09.00.00 
09.02.06 

Информатика и вычислительная техника 
Сетевое и системное администрирование 

 

сетевой и системный 

администратор, 

2 года 10 мес. 

11.00.00 
11.02.16 

Электроника, радиотехника и системы связи 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

 

техник, 

2 года 10 мес. 

26.00.00 
 

26.02.05 

 

 

26.02.06 

Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта 
Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

 

 

техник-судомеханик, 

2 года 10 мес. 

 

техник-электромеханик, 

2 года 10 мес. 

Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

(г. Калининград) 

11.00.00 
11.02.15 

Электроника, радиотехника и системы связи 
Инфокоммуникационные сети и системы связи 

 

специалист по монтажу 

и обслуживанию 

телекоммуникаций, 

2 года 10 мес. 

27.00.00 
27.02.04 

Управление в технических системах 
Автоматические системы управления 

 

техник, 

1 года 10 мес. 
 

 

 

* военная специальность выбирается кандидатом на поступление непосредственно 

по прибытию на вступительные испытания в приемную комиссию. 

 

Курсанты состоят на действительной военной службе и обеспечиваются 

всеми видами довольствия в порядке, предусмотренном законодательными и 

иными правовыми актами Российской Федерации, и нормативными 

правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.  

Обучение, проживание, питание, обеспечение установленными видами 

довольствия осуществляются бесплатно. Кроме того, курсантам ежемесячно 

выплачивается денежное довольствие. 
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Выпускникам по специальностям среднего профессионального 

образования выдается диплом установленного образца по гражданской 

специальности с присвоением соответствующей квалификации и воинского 

звания «мичман». 

Прием в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ включает комплекс 

мероприятий по отбору кандидатов на обучение курсантами, 

соответствующих требованиям, установленных законодательством 

Российской Федерации и Порядком, а также определению их способности 

осваивать профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования (далее – профессиональный отбор). 

Организацию приема для обучения осуществляют приемные комиссии 

институтов (филиала) ВУНЦ ВМФ. 

Прием в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ осуществляется на 

конкурсной основе, обеспечивающий зачисление на обучение курсантами 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных 

программ, а также наиболее соответствующих требованиям, предъявляемым к 

профессиональной пригодности кандидатов. 

Количество кандидатов, подлежащих зачислению курсантами на первые 

курсы по каждой военной специальности, определяется ежегодными 

расчетами комплектования первых курсов вузов переменным составом, 

разрабатываемыми Главным организационно-мобилизационным управлением 

Генерального штаба по согласованию с Главным управлением кадров 

Министерства обороны Российской Федерации. 
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II. Требования, предъявляемые к кандидатам 

для зачисления курсантами в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ 

В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона от 28 марта 1998 г.         

№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» в качестве кандидатов 

для зачисления в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ курсантами по 

программам со средней военно-специальной подготовкой 

рассматриваются граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

на территории иностранного государства, отвечающие требованиям, 

установленным для граждан, поступающих на военную службу по контракту, 

имеющие среднее общее образование из числа: 

граждан, до достижения ими возраста 30 лет. 

Возраст поступающих на учебу лиц определяется по состоянию на 

1 августа года приема в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ. 

Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом 

о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением 

второго или последующего среднего профессионального образования 

повторно. 

Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в 

институты (филиал) ВУНЦ ВМФ: 

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: 

в отношении которых вынесено решение комиссии военного 

комиссариата или аттестационной комиссии воинской части о несоответствии 

кандидата требованиям к поступающим на военную службу по контракту; 
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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 не снятую или не погашенную судимость за совершение 

преступления; 

отбывавшие наказание в виде лишения свободы; 

лишенные на определенный срок вступившим в законную силу 

решением суда права занимать воинские должности. 
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III. Порядок проведения предварительного отбора кандидатов 

Мероприятия предварительного отбора осуществляются в целях 

направления на вступительные испытания в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ 

кандидатов, соответствующих требованиям и включают определение 

годности кандидатов к обучению в высшем военно-учебном заведении (далее 

- вуз): по наличию гражданства Российской Федерации; по уровню 

образования; по возрасту; по состоянию здоровья; по уровню физической 

подготовленности; по категории профессиональной пригодности. 

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие 

желание поступить в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ, подают заявления в 

отдел военного комиссариата субъекта Российской Федерации 

(муниципальный) по месту жительства (выпускники суворовских (кадетских) 

военных училищ, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой подают 

заявление (рапорт) на имя начальника военного училища (лицея), в котором 

они обучаются) до 1 апреля года приема в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ. 

Граждане, проживающие в воинских частях, дислоцирующихся за 

пределами Российской Федерации, подают заявления на имя начальника 

института (филиала) ВУНЦ ВМФ до 20 мая года приема в институты (филиал) 

ВУНЦ ВМФ. 

Военнослужащие, изъявившие желание поступить в институты (филиал) 

ВУНЦ ВМФ на обучение курсантами, подают рапорт на имя командира 

воинской части до 1 марта года приема в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ. 

 

Документы, необходимые для гражданских лиц 

Гражданские лица - лица, которые не являются военнослужащими на 

момент поступления (как прошедшие военную службу по призыву, так и не 

проходившие) 

1. Заявление, в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения;  

сведения о гражданстве; 
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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; 

электронный адрес и контактный телефон (по желанию кандидата), 

наименование института (филиала) ВУНЦ ВМФ и специальность подготовки, 

на обучение по которой кандидат планирует поступать. 

К заявлению прилагаются: 

копии свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего 

личность и гражданство; 

автобиография; 

характеристика на кандидата, поступающего в институт (филиал) ВУНЦ 

ВМФ (с места работы или учебы) (рекомендуемый образец приведен в 

приложении № 1); 

копия документа об образовании и (или) о квалификации, его 

подтверждающем; 

три фотографии размером 4,5х6 см; 

для обучающихся в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования – справка об обучении или о 

периоде обучения; 

2. Карта медицинского освидетельствования.  

3. Карта профессионального психологического отбора. 

4. Справка об оформлении допуска к государственной тайне по 

второй форме. 

 

Документы, необходимые для военнослужащих 

Военнослужащие – лица, которые на момент поступления проходят 

военную службу по призыву или на контрактной основе в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 
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1. Рапорт, в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество, воинское звание и занимаемая воинская 

должность, 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 и условное наименование воинской части; 

электронный адрес и контактный телефон (по желанию кандидата); 

наименование института (филиала) ВУНЦ ВМФ и специальность 

подготовки, на обучение по которой кандидат планирует поступать. 

К рапорту прилагаются: 

копии свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего 

личность и гражданство; 

автобиография; 

характеристика на кандидата, поступающего в институт (филиал) ВУНЦ 

ВМФ с места военной службы (рекомендуемый образец приведен в 

приложении № 1); 

копия документа об образовании и (или) о квалификации, его  

подтверждающем; 

три фотографии размером 4,5х6 см; 

служебная карточка военнослужащего; 

карта медицинского освидетельствования и медицинская книжка 

военнослужащего; 

карта профессионального психологического отбора, которая 

оформляется в соответствии с Руководством по профессиональному 

психологическому отбору в Вооруженных Силах РФ. 

2. Карта медицинского освидетельствования.  

3. Карта профессионального психологического отбора. 
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4. Справка об оформлении допуска к государственной тайне по 

второй форме. 

Приемная комиссия рассматривает поступившие документы кандидатов 

на обучение в вузе, определяет соответствие отобранных кандидатов 

требованиям, установленных настоящими Правилами, и принимает решение 

об их допуске к прохождению профессионального отбора. Решение приемной 

комиссии вуза о допуске кандидатов к прохождению профессионального 

отбора оформляется протоколом, который подписывается членами приемной 

комиссии и утверждается ее председателем. 

Решение приемной комиссии вуза о допуске кандидатов к прохождению 

профессионального отбора направляется в отделы военных комиссариатов 

субъектов Российской Федерации по месту жительства кандидатов из числа 

граждан, прошедших и не проходивших военную службу, в суворовские 

(кадетские) военные училища, воинские части и лично кандидатам в срок не 

позднее одного дня со дня принятия решения приемной комиссией вуза с 

указанием времени и места проведения профессионального отбора или причин 

отказа.  

Для прохождения профессионального отбора кандидатом в приемную 

комиссию института (филиала) ВУНЦ ВМФ представляются: 

1. документы (в срок не позднее одних суток до заседания приемной 

комиссии института (филиала) ВУНЦ ВМФ для принятия решения о 

зачислении кандидата в вуз): паспорт, военный билет или удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу, оригинал документа 

об образовании и (или) о квалификации; 

2. сведения о: 

наличии или отсутствии у него особых прав (преимуществ) при приеме 

на обучение в вузы, установленные законодательством Российской Федерации 

(при наличии прилагаются подтверждающие их документы); 

наличии или отсутствии у него индивидуальных достижений (при 

наличии прилагаются подтверждающие их документы). 
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Для проезда железнодорожным или автомобильным транспортом в 

Калининградскую область (филиал) необходимо наличие заграничного 

паспорта гражданина Российской Федерации. 

Граждане Российской Федерации, проживающие за пределами 

Российской Федерации, где нет воинских частей Вооруженных Сил, 

прибывают в институт (филиал) ВУНЦ ВМФ не позднее 28 июня с 

документом об образовании и (или) о квалификации и документом, 

удостоверяющим личность кандидата, для их рассмотрения приемной 

комиссией института (филиала) ВУНЦ ВМФ в качестве кандидатов на 

поступление в институт (филиал) ВУНЦ ВМФ с оформлением личного дела и 

решения об их допуске к прохождению профессионального отбора. 

Кандидаты из числа военнослужащих, соответствующие требованиям, 

установленным настоящим Порядком, направляются в институт (филиал) 

ВУНЦ ВМФ командирами воинских частей для участия в учебных сборах по 

подготовке к прохождению профессионального отбора и последующего 

прохождения профессионального отбора независимо от получения воинской 

частью решения приемной комиссии института (филиала) ВУНЦ ВМФ о 

допуске к профессиональному отбору: 

поступающие на обучение по программам со средней военно-

специальной подготовкой направляются в вуз к 10 июня, где с ними 

проводятся 15-дневные сборы.  
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IV. Порядок проведения профессионального отбора кандидатов 

в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании, т.е. 

на основе среднего балла аттестата о среднем общем образовании. 

Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в институты 

(филиал) ВУНЦ ВМФ для зачисления курсантами проводится приемной 

комиссией института (филиала) ВУНЦ ВМФ в целях определения 

способности кандидатов осваивать образовательные программы и включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию 

здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности 

кандидатов на основе их социально-психологического изучения, 

психологического психофизиологического обследования; 

в) вступительного испытания по оценке уровня физической 

подготовленности кандидатов. 

Профессиональный отбор кандидатов проводится с 1 по 30 июля.  

Для проведения профессионального отбора начальник института 

(филиала) ВУНЦ ВМФ назначает: 

военно-врачебную подкомиссию; 

подкомиссию по профессиональному психологическому отбору; 

подкомиссию по оценке уровня физической подготовленности; 

апелляционную подкомиссию. 

Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку документов об 

образовании, представляемых кандидатом. В целях подтверждения 

достоверности иных документов, представляемых кандидатом, приемная 

комиссия вправе обращаться в государственные (муниципальные) органы и 

организации.  
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4.1 Порядок определения годности кандидатов к поступлению по 

состоянию здоровья 

Одним из основных требований, предъявляемых к гражданам, 

поступающим в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ является оценка состояния 

их здоровья по результатам медицинского освидетельствования. Граждане, 

поступающие в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ, должны по состоянию 

здоровья соответствовать требованиям, установленным для граждан, 

поступающих на военную службу по призыву, т.е. годными к военной службе 

или годными к военной службе с незначительными ограничениями. 

До медицинского освидетельствования граждане проходят 

обязательные диагностические исследования в объеме, устанавливаемом 

Министерством обороны Российской Федерации. 

Медицинское освидетельствование граждан, поступающих в вуз, 

проводится согласно Постановлению правительства Российской Федерации от 

4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе». 

Окончательное медицинское освидетельствование граждан, 

поступающих проводится военно-врачебной подкомиссией. 

В состав военно-врачебной подкомиссии входят хирург, терапевт, 

невропатолог, окулист, отоларинголог, дерматовенеролог, стоматолог и 

секретарь подкомиссии. При необходимости в состав подкомиссии 

включаются врачи других специальностей. 

Граждане, прибывающие на окончательное медицинское 

освидетельствование, должны иметь при себе: 

флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов 

грудной клетки в двух проекциях; 

рентгенографию околоносовых пазух; 

ЭКГ (исследование в покое и после нагрузки);  

общий анализ крови; 

результаты исследований на наличие ВИЧ-инфекции, на наркотические 
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вещества и серологические реакции на ЮУ;  

общий анализ мочи; 

сведения о пребывании на учете (наблюдении) по поводу психических 

расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления 

наркотическими средствами и другими токсическими веществами, 

инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на диспансерном 

наблюдении по поводу других заболеваний с указанием диагноза и даты 

постановки на учет (наблюдение); 

медицинскую карту амбулаторного больного из поликлиники по месту 

жительства (или выписку-эпикриз из этой карты) и, при необходимости, 

другие медицинские документы (рентгенограммы, протоколы специальных 

методов исследования), характеризующие состояние его здоровья. 

Кроме того, дополнительно проводится исследование кала на яйца 

гельминтов и дизентерийную группу, посев из зева и носа на дифтерию. 

Выпускники суворовских (кадетских) военных училищ, лицеев с 

усиленной военно-физической подготовкой прибывают: 

с медицинской книжкой, в которой должны быть отражены результаты 

ежегодных углубленных и контрольных медицинских обследований и 

обращений за медицинской помощью; 

картой медицинского освидетельствования гражданина, поступающего 

в военно-учебное заведение, и результатами исследований. 

При отсутствии у выпускника суворовского (кадетского) военного 

училища, лицея с усиленной военно-физической подготовкой медицинской 

книжки освидетельствование не проводится. 

Врачи-специалисты по результатам медицинского освидетельствования 

гражданина выносят заключение о его годности или негодности к 

поступлению в военно-учебное заведение по своей специальности. Если у 

гражданина выявляется заболевание, препятствующее поступлению, 

дальнейшее освидетельствование прекращается. 

При этом в карте медицинского освидетельствования гражданина, 
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поступающего в вуз, в пункте «Данные объективного исследования» врачом- 

специалистом излагается экспертный диагноз с использованием дополнений, 

указания на стадию заболевания, степень нарушения функции пораженного 

органа (системы) и другие характеристики, играющие важную роль при 

экспертной оценке состояния здоровья, физического развития гражданина и 

принятии в отношении него экспертного заключения о негодности к 

поступлению, статья (статьи) и графа расписания болезней и раздела ТДТ 

(приложение к Положению о военно-врачебной экспертизе). 

При выявлении у гражданина, поступающего в военно-учебное 

заведение, заболевания, при котором расписанием болезней (приложение к 

Положению о военно-врачебной экспертизе) предусмотрена временная 

негодность к военной службе, ограниченная годность к военной службе или 

негодность к военной службе, военно-врачебная подкомиссия выносит 

заключение о негодности к поступлению в институт (филиал) ВУНЦ ВМФ. 

Военно-врачебная подкомиссия не позднее 5 дней после окончания 

освидетельствования направляет карты медицинского освидетельствования 

гражданина, поступающего в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ, и листы 

медицинского освидетельствования граждан, признанных не годными к 

поступлению, в ВВК военного округа, в котором проводилось 

освидетельствование. 

По результатам медицинского освидетельствования военно-врачебная 

подкомиссия выносит следующие заключения: 

а) годен к военной службе, годен к поступлению в институт (филиал) 

ВУНЦ ВМФ; 

б) годен к военной службе, не годен к поступлению в институт (филиал) 

ВУНЦ ВМФ; 

в) годен к военной службе с незначительными ограничениями, годен к 

поступлению в институт (филиал) ВУНЦ ВМФ; 

г) годен к военной службе с незначительными ограничениями, не годен 

к поступлению в институт (филиал) ВУНЦ ВМФ; 
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д) временно не годен к военной службе, не годен к поступлению в 

институт (филиал) ВУНЦ ВМФ; 

е) не годен к поступлению в институт (филиал) ВУНЦ ВМФ, нуждается 

в обследовании и освидетельствовании по месту прохождения военной 

службы (месту воинского учета) для определения категории годности к 

военной службе (заключение выносится при выявлении заболевания, при 

котором расписанием болезней предусмотрена ограниченная годность к 

военной службе или негодность к военной службе). 

Заключение военно-врачебной подкомиссии о годности (негодности) 

гражданина к поступлению в институт (филиал) ВУНЦ ВМФ по состоянию 

здоровья объявляется на заседании подкомиссии. При этом сведения об 

освидетельствуемых, состоянии их здоровья и заключение военно-врачебной 

подкомиссии записываются в книгу протоколов заседаний подкомиссии. 

Кроме того, указанные сведения и заключение военно-врачебной 

подкомиссии заносятся: 

на граждан, поступающих в институт (филиал) ВУНЦ ВМФ, - в карту 

медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в военно-

учебное заведение; 

на военнослужащих, кроме того, - в медицинскую книжку 

военнослужащего. 

Результаты окончательного медицинского освидетельствования 

кандидатов объявляются не позднее одного дня после вынесения военно-

врачебной подкомиссией заключения о состоянии здоровья кандидата. В 

случае признания кандидата не годным по состоянию здоровья к поступлению 

в институт (филиал) ВУНЦ ВМФ он имеет право получить разъяснения и 

рекомендации врача-специалиста. 

 

4.2 Порядок определения категории профессиональной пригодности 

кандидатов 

Профессиональный психологический отбор является одним из видов 
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профессионального отбора и представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на достижение качественного комплектования воинских 

должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных, 

социально-психологических, психологических и психофизиологических 

качеств граждан, добровольно поступающих на военную службу, требованиям 

военно-профессиональной деятельности. 

Мероприятия по профессиональному психологическому отбору 

проводятся штатными или нештатными подразделениями профессионального 

психологического отбора и специалистами по профессиональному 

психологическому отбору с использованием методов социально-

психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования. 

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. 

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. 

Социально-психологическое изучение проводится с использованием 

следующих основных методов: изучение документов, наблюдение, опрос 

(беседа, анкетирование). 

Основным методом психологического и психофизиологического 

обследования является профессионально-психологическое испытание 

(тестирование). 

По результатам профессионального психологического отбора 
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выносится одно из следующих заключений о профессиональной пригодности 

граждан и военнослужащих к подготовке (обучению) по военно-учетным 

специальностям: 

а) рекомендуется в первую очередь - первая категория. Относимые к 

этой категории граждане и военнослужащие по уровню развития 

профессионально важных качеств полностью соответствуют требованиям 

воинских должностей, что позволяет им в установленные сроки овладеть 

военно-учетной специальностью, иметь по результатам инспекторских, 

итоговых, контрольных проверок и выпускных экзаменов преимущественно 

отличные оценки, получить классную квалификацию; 

б) рекомендуется - вторая категория. Относимые к этой категории 

граждане и военнослужащие по уровню развития профессионально важных 

качеств в основном соответствуют требованиям воинских должностей, что 

позволяет им в установленные сроки овладеть военно-учетной 

специальностью, иметь по результатам инспекторских, итоговых, 

контрольных проверок и выпускных экзаменов преимущественно хорошие 

оценки; 

в) рекомендуется условно - третья категория. Относимые к этой 

категории граждане и военнослужащие по уровню развития профессионально 

важных качеств минимально соответствуют требованиям воинских 

должностей, с трудом овладевают военно-учетной специальностью в 

установленные сроки, имеют по результатам инспекторских, итоговых, 

контрольных проверок и выпускных экзаменов преимущественно 

удовлетворительные оценки. Допускаются к обучению при недостатке 

кандидатов; 

г) не рекомендуется - четвертая категория. Относимые к этой 

категории граждане и военнослужащие по уровню развития профессионально 

важных качеств не соответствуют требованиям воинских должностей. 

При вынесении заключений о профессиональной пригодности граждан 

учитывается также уровень их нервно-психической устойчивости. Оценка 



20 

 

нервно-психической устойчивости выносится по четырем уровням: 

высокая нервно-психическая устойчивость; 

хорошая нервно-психическая устойчивость; 

удовлетворительная нервно-психическая устойчивость; 

неудовлетворительная нервно-психическая устойчивость (нервно-

психическая неустойчивость). 

Лица с нервно-психической неустойчивостью относятся только к 

четвертой категории профессиональной пригодности к подготовке и службе 

на воинских должностях. 

Граждане и военнослужащие, имеющие четвертую категорию 

профессиональной пригодности, не могут быть направлены на обучение в 

институты (филиал) ВУНЦ ВМФ. 

Персональную ответственность за обоснованность и достоверность 

заключений о профессиональной пригодности граждан и военнослужащих 

несут начальники подразделений (специалисты) профессионального отбора. 

Вынесение заключения о категории профессиональной пригодности 

кандидатов на основе их социально-психологического изучения, 

психологического и психофизиологического обследования завершается не 

позднее одного дня до окончания профессионального отбора кандидатов. 

Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной 

пригодности («не рекомендуется»), информируются о вынесенном 

заключении индивидуально. При необходимости с указанными кандидатами 

проводится индивидуальное психологическое консультирование, в ходе 

которого даются разъяснения и рекомендации. 

Кандидаты, отнесенные к другим категориям профессиональной 

пригодности, полагаются прошедшими профессиональный психологический 

отбор. 
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4.3 Порядок оценки уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов 

Порядок оценки уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов, поступающих по программам со средней военно-специальной 

подготовкой, производится по среднему баллу аттестата о среднем общем 

образовании. 

 

4.4 Форма и правила определения физической подготовленности 

кандидатов, порядок ее оценки, требования, предъявляемые к 

физической подготовленности кандидатов 

Форма, порядок, правила и требования вступительных испытаний по 

определению уровня физической подготовленности кандидатов являются 

едиными как для кандидатов из числа военнослужащих, так и гражданской 

молодежи. Вступительные испытания по определению уровня физической 

подготовленности кандидатов из числа гражданской молодежи и 

военнослужащих, представляют собой практическую сдачу нормативов по 3-

м упражнениям и различаются только подбором упражнений и соответственно 

нормативами для кандидатов мужского и женского пола. согласно ст. 253 

НФП-2009 форма определения уровня физической подготовленности 

кандидатов - экзамен по физической подготовке (далее - экзамен). 

Правила определения уровня физической подготовленности и порядок 

оценки кандидатов определены в главе 7 «Требования по проверке и оценке 

состояния физической подготовленности военнослужащих Вооруженных 

Сил» НФП-2009, являются едиными как для кандидатов из числа 

военнослужащих, так и гражданской молодежи и представлены в программе 

вступительного испытания. 

Экзамен принимается подкомиссией, в состав подкомиссии назначаются 

только специалисты физической подготовки: председатель - из числа 

начальников, его заместителей или профессоров кафедры физической 

подготовки вуза. В состав подкомиссии включаются преподаватели кафедры 
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физической подготовки вуза. Состав подкомиссии по оценке уровня 

физической подготовленности кандидатов, а также дополнительно 

привлекаемый персонал меняется ежегодно не менее чем на 25 процентов. 

Председатели подкомиссий назначаются ежегодно не более чем на 

протяжении двух лет. 

Для определения уровня физической подготовленности кандидатов 

установлены следующие упражнения: 

Для кандидатов мужского пола определены следующие упражнения: 

подтягивание на перекладине; 

бег на 100 м; 

бег на 3 км. 

Кандидаты выполняют упражнения только в спортивной форме. Время 

на подготовку к экзамену не назначается. 

Все физические упражнения, вынесенные на экзамен, выполняются, как 

правило, в течение одного дня. В ходе экзамена физические упражнения 

выполняются в следующей последовательности: силовые упражнения; 

упражнения на быстроту; упражнения на выносливость. Проверка 

абитуриентов проводится при температуре окружающей среды – не ниже 

минус 15°С, не выше плюс 35°С. 

В отдельных случаях порядок выполнения физических упражнений 

может быть изменен.  

В соответствии с результатами, занесенными в ведомость проверки, 

оформляется ведомость вступительных испытаний по физической подготовке, 

которая подписывается председателем и членами подкомиссии. Результаты 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов доводятся не 

позднее одного дня после проведения вступительного испытания. Оценка 

уровня физической подготовленности учитывается в конкурсном списке. 

Порядок оценки уровня физической подготовленности определен ст. 245 

НФП-2009. Оценка уровня физической подготовленности кандидата 

слагаются из количества баллов, полученных им за выполнение всех 



23 

 

назначенных физических упражнений при условии выполнения минимального 

порогового уровня в каждом упражнении, и определяются в соответствии с 

таблицей оценки физической подготовленности военнослужащих согласно 

приложению № 16 к ст. 245 НФП-2009. Начисление баллов за выполнение 

отдельных физических упражнений осуществляется в соответствии с 

Таблицами начисления баллов согласно приложениям № 14; 15 к ст. 234 НФП-

2009. 

Требования, предъявляемые к уровню физической подготовки 

Требованием, предъявляемые к минимальному уровню физической 

подготовленности кандидатов является выполнение минимального 

порогового уровня в одном упражнении – 26 баллов и в сумме по результатам 

выполнения трех упражнений необходимо набрать 120 баллов. 

Согласно ст. 253 НФП-2009 для определения уровня физической 

подготовленности кандидатов используется таблица перевода суммы, 

набранных баллов по физической подготовке в 100-балльную шкалу. 

Если кандидат набирает 195 баллов и более в трех упражнениях, то его 

результат при переводе по 100-балльной шкале равняется только 100 баллам. 

Если кандидат отказывается или не прибывает выполнять упражнение 

без уважительной причины, то он оценивается на «неудовлетворительно» и 

получает 0 баллов. Кандидат, не выполнивший назначенное упражнение, 

оценивается по нему на «неудовлетворительно» - 0 баллов. 

При выполнении всех упражнений кандидату дается только одна 

попытка. Кандидат, выполнивший практический норматив на оценку 

«неудовлетворительно» или не прошедший пороговый минимум, не имеет 

права обращаться к председателю или члену комиссии с просьбой о пересдаче 

и пересмотре оценки в сторону улучшения. Выполнение физических 

упражнений в целях улучшения полученной оценки не допускается. 

В случае, когда кандидат по состоянию здоровья не может 

выполнить практический норматив, он обязан немедленно доложить об 

этом председателю или члену экзаменационной подкомиссии до начала 



24 

 

экзамена. В случае, когда кандидат не доложил председателю или члену 

экзаменационной подкомиссии, о том, что не может сдавать экзамен по 

состоянию здоровья до начала экзамена, а затем выполнил упражнение на 

оценку «неудовлетворительно» или не прошел пороговый минимум, его 

результаты не подлежат пересмотру с целью повышения оценки или 

пересдачи.  

Повторное проведение с кандидатом мероприятий 

профессионального отбора не осуществляется! 
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V. Порядок зачисления кандидатов курсантами в ВУНЦ ВМФ 

Количество кандидатов, подлежащих зачислению курсантами на первые 

курсы институтов (филиала) ВУНЦ ВМФ по каждой военной специальности 

(специализации), определяется ежегодными расчетами комплектования первых 

курсов вузов переменным составом по подготовке офицеров для Вооруженных 

Сил. 

Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в 

конкурсные списки кандидатов на зачисление в высшие военно-учебные 

заведения (далее - конкурсные списки). Конкурсные списки составляются по 

военным специальностям в соответствии с расчетами комплектования и 

утверждаются решением приемной комиссии ВУНЦ ВМФ, которое 

оформляется протоколом заседания приемной комиссии о зачислении в вуз. 

Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся на 

вступительные испытания без уважительной причины, изъявившие отказ от 

поступления в вуз после начала профессионального отбора, а также кандидаты, 

которым отказано в дальнейшем прохождении профессионального отбора по 

недисциплинированности, из конкурса выбывают и в вуз не зачисляются. 

Конкурсные списки кандидатов, рекомендованных к зачислению, и 

списки кандидатов, которым отказано в поступлении с указанием причины 

отказа, утвержденные начальниками институтов (филиала) ВУНЦ ВМФ, 

представляются приемными комиссиями институтов (филиала) в приемную 

комиссию ВУНЦ ВМФ (далее - ПК ВУНЦ ВМФ). ПК ВУНЦ ВМФ принимает 

решение рекомендовать к зачислению в ВУНЦ ВМФ установленного расчетами 

комплектования количества кандидатов. 

Кандидаты, рекомендованные решением ПК ВУНЦ ВМФ, зачисляются в 

ВУНЦ ВМФ и назначаются на воинские должности курсантов приказами 

Министра обороны Российской Федерации по личному составу с 1 августа года 

приема. Проекты указанных приказов с приложением протоколов заседаний ПК 

ВУНЦ ВМФ о приеме в ВУНЦ ВМФ, конкурсных списков и списков 

кандидатов, которым отказано в приеме в ВУНЦ ВМФ, до 30 июля года приема 



26 

 

в ВУНЦ ВМФ представляются на экспертизу в Главное управление кадров 

Министерства обороны Российской Федерации. После проведения экспертизы 

проекты приказов о зачислении в ВУНЦ ВМФ представляются на подпись 

Министру обороны Российской Федерации. 

Кандидаты, не прибывшие в установленное время к месту проведения 

профессионального отбора в вуз по уважительной причине, допускаются для 

участия в профессиональном отборе до завершения его мероприятий в 

соответствии с расписанием. 

Кандидаты из числа граждан, прошедших и не проходивших военную 

службу, не зачисленные в вузы курсантами, подлежат направлению по месту 

жительства, а кандидаты из числа военнослужащих - в воинские части, в 

которых они проходят военную службу. Указанным кандидатам личные дела 

выдаются на руки под расписку. 

Об отказе в зачислении на обучение с указанием причин сообщается в 

воинские части и военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по 

месту жительства кандидатов не позднее чем через 10 дней после окончания 

профессионального отбора. 

Кандидаты из числа выпускников суворовских (кадетских) военных 

училищ, усиленной военно-физической подготовкой, которые отказались от 

поступления в вуз или которым отказано в установленном порядке в 

зачислении, направляются к месту жительства родителей (законных 

представителей), а их документы - в военные комиссариаты субъектов 

Российской Федерации по месту регистрации для постановки на воинский учет. 

О кандидатах из числа выпускников суворовских (кадетских) военных 

училищ, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой зачисленных на 

учебу в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ, и тех из них, кому отказано в 

зачислении, с указанием причин отказа сообщается в эти училища (корпуса, 

лицеи) и военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту их 

регистрации не позднее чем через 10 дней после окончания профессионального 

отбора.  



27 

 

VI. Порядок составления конкурсных списков на зачисление кандидатов 

курсантами в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ 

Конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами составляются 

по военным специальностям (специализациям) в соответствии с перечнем 

военных специальностей (специализаций) и квалификаций, по которым 

организуется подготовка мичманов из числа курсантов в вузе, утверждаемым 

Министром обороны Российской Федерации, и утверждаются решением 

приемной комиссии, которое оформляется протоколом заседания приемной 

комиссии. 

Кандидаты, поступающие на обучение по программам со средней 

военно-специальной подготовкой, располагаются в конкурсных списках 

в зависимости от величины среднего балла аттестата о среднем общем 

образовании. 

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 величины среднего балла аттестата о среднем общем 

образовании. 

Кандидаты, имеющие равные величины среднего балла аттестата о 

среднем общем образовании, заносятся в конкурсный список в следующей 

последовательности: 

в первую очередь  кандидаты, пользующиеся преимущественным 

правом при поступлении в высшие военно-учебные заведения; 

во вторую очередь  кандидаты, получившие более высокий балл при 

оценке уровня их физической подготовленности; 

при равенстве предшествующих критериев – в соответствии с 

алфавитным порядком русского языка. 

Категории граждан, которым предоставляются особые права при приеме 

на обучение в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ, определены 
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законодательством Российской Федерации. 

Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся на 

вступительные испытания без уважительной причины, изъявившие отказ от 

поступления в вуз после начала профессионального отбора, не представившие 

в установленный срок оригинал документа об образовании и (или) 

квалификации, а также кандидаты, которым отказано в дальнейшем 

прохождении профессионального отбора по недисциплинированности, из 

конкурса выбывают и в вуз не зачисляются. 

 

6.1 Особые права при приеме на обучение в институты (филиал) 

ВУНЦ ВМФ 

Особые права при приеме в институты (филиал) ВУНЦ ВМФ и порядок 

проведения оценки уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов на обучение по специальностям среднего профессионального 

образования определяются нормативными правовыми и локальными актами 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Преимущественное право зачисления в институты (филиал) ВУНЦ 

ВМФ, при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при 

прочих равных условиях предоставляется лицам, указанным в части 7 статье 

71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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VII. Порядок заключения контракта 

о прохождении военной службы с курсантами 

Заключение контрактов о прохождении военной службы с гражданами, 

зачисленными в установленном порядке на обучение курсантами в вузы, 

регламентировано Федеральным законом от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе».  

Кандидаты, не проходившие военную службу, при зачислении в 

институт (филиал) ВУНЦ ВМФ приобретают статус военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, и заключают контракт о 

прохождении военной службы по достижении ими возраста 18 лет, но не ранее 

окончания ими первого курса обучения. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при 

зачислении в институт (филиал) ВУНЦ ВМФ заключают новый контракт о 

прохождении военной службы. 

Граждане, прошедшие военную службу по контракту, а также 

проходящие или прошедшие военную службу по призыву, при зачислении в 

институт (филиал) ВУНЦ ВМФ заключают контракт о прохождении военной 

службы до начала обучения.  

Военнослужащие, отказавшиеся заключить контракт о прохождении 

военной службы в порядке, установленном в Федеральном законе № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», подлежат отчислению из института 

(филиала) ВУНЦ ВМФ.  

Курсанты, отчисленные из института (филиала) ВУНЦ ВМФ за 

недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться либо 

отказавшиеся заключить контракты о прохождении военной службы, а также 

курсанты, окончившие институт (филиал) ВУНЦ ВМФ и уволенные с военной 

службы ранее срока, установленного контрактом о прохождении военной 

службы, по основаниям, предусмотренным подпунктами "д", "е", "е.1" и "з" 

пункта 1, подпунктами "в" и "д" пункта 2 статьи 51 Федерального закона № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», возмещают средства 
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федерального бюджета, затраченные на их военную или специальную 

подготовку. Указанные граждане не возмещают средства федерального 

бюджета, затраченные на обеспечение исполнения ими обязанностей военной 

службы в период обучения. Порядок исчисления размера возмещаемых 

средств определяется Правительством Российской Федерации.  

При заключении контрактов о прохождении военной службы с 

гражданами, обучающимися в институте (филиале) ВУНЦ ВМФ, условие о 

возмещении средств, указанных в настоящем пункте, а также размер 

подлежащих возмещению средств включаются в контракт о прохождении 

военной службы.  

Образец контракта о прохождении военной службы с гражданами, 

обучающимися в институте (филиале) ВУНЦ ВМФ, представлен в 

приложении №2 к настоящим Правилам приема.  
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VIII. Порядок и правила рассмотрения приемной комиссией обращений, 

заявлений, жалоб кандидатов и их родителей (законных представителей) 

По результатам профессионального отбора, кандидат и (или) его 

родители (законные представители) имеют право подать аргументированное 

письменное обращение, заявление или жалобу на имя начальника ВУНЦ ВМФ 

по порядку проведения и результатам профессионального отбора кандидата. 

Личный прием кандидатов и (или) их родителей (законных 

представителей) в целях рассмотрения обращений, заявлений и жалоб по 

порядку проведения и результатам профессионального отбора кандидата 

организует ответственный секретарь приемной комиссии в соответствии с 

порядком, устанавливаемым начальником ВУНЦ ВМФ. При проведении 

личного приема кандидатов и (или) их родителей (законных представителей) 

привлекаются должностные лица (специалисты) приемной комиссии в 

соответствии с их компетенцией. 

При возникновении разногласий в приемной комиссии по поводу 

результата профессионального отбора проводится голосование, на котором 

результат утверждается большинством голосов. При этом результаты 

голосования членов приемной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 
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IX. Информация о почтовых и электронных адресах, телефонах для 

ответов на обращения, связанные с приемом на обучение 

 

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-

морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза 

Н.Г. Кузнецова»: 

Почтовый адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, 

д. 17/1 

Телефоны: дежурный 8 (812) 431-94-41; 

центральная приемная комиссия 8 (812) 431-94-78; 

отдел кадров 8 (812) 431-92-07 

e-mail: vunc-vmf@mil.ru. 

Официальный сайт: http://ens.mil.ru/education/higher.htm 

Группа ВКонтакте «Хочешь служить на флоте?! Научим!»: 

http://vk.com/kursantvmf 

 

Военный институт (военно-морской) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия»: 

Почтовый адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, набережная лейтенанта 

Шмидта, д. 17 

Телефоны: дежурный 8 (812) 408-95-75 

приемная комиссия 8 (812) 408-95-26, 8 (967) 349-58-03 

e-mail: vunc-vmf-1fil@mil.ru 

 

Военный институт (военно-морской политехнический) ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия»: 

Почтовый адрес: 196602, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский 

бульвар, д. 1 

Телефоны: дежурный 8 (812) 465-27-00 

приемная комиссия 8 (812) 465-39-95, 8 (812) 465-24-96 

e-mail: vunc-vmf-vmii@mil.ru 



33 

 

Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде: 

Почтовый адрес: 236036, г. Калининград, Советский проспект, д. 82 

Телефон дежурного: 8 (4012) 21-54-78 

приемная комиссия 8 (4012) 50-26-83, 8 (911) 856-20-73,  

8 (921) 260-80-30 

e-mail: vunc-vmf-bvmi@mil.ru  
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Приложение № 1 (разд. III) 

Рекомендуемый образец 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

на кандидата, поступающего в высшее военно-учебное заведение 

Я, _________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, уровень образования, место работы, 

занимаемая должность, почтовый адрес предприятия, учреждения, воинской части, 

контактный телефон руководителя) 

лично знаю _____________________    с  ________________ 

        (фамилия, имя, отчество кандидата)               (указывается год) 

Основное содержание характеристики: 

1. Общие данные на кандидата: 

фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, 

уровень образования (с указанием учебных заведений, которые 

окончил), место работы (учебы, службы), занимаемая должность, 

специальность (воинская специальность), квалификация и стаж 

работы по специальности. 

2. Общественная активность и основные моральные качества: 

представление о социальной значимости военной службы и 

уровень развития чувства ответственности за защиту Отечества; 

участие в общественной жизни учебного (производственного, 

воинского) коллектива, организаторские способности и особенности 

в общении; 

уровень развития основных морально-волевых качеств 

(принципиальность, смелость, решительность, мужество, выдержка 

и самообладание, дисциплинированность, исполнительность, 

трудолюбие, честность, целеустремленность, настойчивость, 

самостоятельность и др.). 

3. Военно-профессиональная направленность: 

искренность и обоснованность стремления стать офицером; 

основные интересы и увлечения; 

склонность к военно-профессиональной деятельности, 

стремление приобрести и совершенствовать знания, навыки и 

умения, связанные с ней; 

спортивные достижения; 

качество усвоения программы боевой подготовки, степень 
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овладения вооружением и боевой техникой, выполнение боевых 

нормативов, бдительность, умение хранить военную и 

государственную тайну (для кандидатов из числа военнослужащих). 

4. Другие наиболее характерные положительные и 

отрицательные свойства личности и вывод о целесообразности 

направления для поступления на учебу в высшее военно-учебное 

заведение. 

Руководитель образовательной организации (для обучающихся) 

Руководитель организации (для работников) 

Командир воинской части (для военнослужащих) 

_________________________________________________________ 
(подпись, инициал имени, фамилия) 

 
«___»______________20___г.  
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Приложение № 2 (разд. VII) 

(Образец) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

КОНТРАКТ  

о прохождении военной службы  

 
1. Настоящий контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации заключен между ________________________________________ 
(воинское звание, фамилия, имя и (отчество 

военнослужащего, число, месяц и год рождения) 

ЛИЧНЫЙ   НОМЕР   В/СЛ, курсантом факультета НАИМЕНОВАНИЕ   ФАКУЛЬТЕТА 

НАИМЕНОВАНИЕ   ИНСТИТУТА    ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

и от имени Российской Федерации   Министерства обороны Российской Федерации 
(наименование федерального органа исполнительной власти) 

в лице 

  
(должность, воинское звание, фамилия и инициалы должностного лица) 

  

 

на срок на срок обучения и 5 (пять) лет после окончания учебного заведения. 
(срок контракта) 

2. ______________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы военнослужащего) 

добровольно дает обязательства: 

 

а) проходить военную службу в Вооруженных Силах РФ в течение обучения и 5 (пять) лет 

военной службы после его окончания на условиях, установленных действующим 

законодательством о порядке прохождения военной службы; 

б) в период прохождения военной службы по контракту честно и добросовестно исполнять 

общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные 

нормативными правовыми актами РФ. 

в) Возместить в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе», средства федерального бюджета, затраченные на его 

военную и специальную подготовку, в размере _____________________________________ 
(размер подлежащих возмещению средств, (прописью в рублях) 

за каждый год обучения и за каждый полный прослуженный месяц исходя из стоимости 

обучения за год. 

3. Министерство обороны Российской Федерации обеспечивает соблюдение прав 

военнослужащего, заключившего настоящий контракт, и прав членов семьи, включая 

получений льгот, гарантий и компенсаций, установленных законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими статус 

военнослужащих порядок прохождения военной службы. 

4. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания должностным лицом, 

составлен в двух экземплярах. 
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5. Подписи сторон: 
  Начальник Военного учебно-научного 

центра ВМФ «Военно-морская академия» 
(воинское звание,    

  (воинское звание)  
подпись, инициалы имени и фамилия 

военнослужащего) 
 

 
 (подпись, инициалы имени и фамилия) 

(дата)  (М.П., дата)  

 

О вступлении настоящего контракта объявлено приказом 

  

  "   "   20   г. № _____ 

 

 

Настоящий контракт прекратил свое действие_________________________________ 
(дата прекращения действия контракта) 

в связи с ______________________________________________________________________ 
(основания прекращения действий контракта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации) 
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Приложение № 3 (п. 4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа по определению физической подготовленности на поступление 

граждан Российской Федерации из числа военнослужащих и гражданской 

молодежи в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» для обучения курсантами 

(далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями приказа 

Министра обороны Российской Федерации от 30 мая 2022 г. № 308 «Об 

организации образовательной деятельности в федеральных государственных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении Министерства обороны Российской Федерации», приказа Министра 

обороны Российской Федерации от 7 апреля 2015 года № 185 «Об утверждении 

порядка и условий приема в образовательные организации высшего образования, 

находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации», 

«Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации» (далее – НФП-2009), введенного в действие приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200  

 

1. ФОРМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ  

 

Вступительные испытания по определению уровня физической 

подготовленности граждан Российской Федерации из числа военнослужащих и 

гражданской молодежи (далее - кандидаты) представляют собой только 

практическую сдачу нормативов по 3-4 упражнениям. Согласно ст. 253 НФП-

2009, форма определения уровня физической подготовленности кандидатов - 

экзамен по физической подготовке (далее - экзамен). 

 

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ 

 

Правила определения уровня физической подготовленности кандидатов 

установлены в главе 7 «Требования по проверке и оценке состояния физической 

подготовленности военнослужащих Вооруженных Сил» НФП-2009.  

Для кандидатов мужского пола определены следующие упражнения: 

подтягивание на перекладине; 

бег на 100 м; 

бег на 3 км. 

Кандидаты выполняют упражнения только в спортивной форме. Время 

на подготовку к экзамену не назначается.  
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Все физические упражнения, вынесенные на экзамен, выполняются, как 

правило, в течение одного дня, в следующей последовательности:  

упражнения на быстроту,  

упражнения на силу,  

упражнения на выносливость.  

В отдельных случаях, порядок выполнения физических упражнений может 

быть изменен. 

К экзамену допускаются только кандидаты, прошедшие медицинскую 

комиссию и имеющие допуск врача. 

В соответствии с результатами проверки, занесенными в ведомость 

проверки, оформляется ведомость вступительных испытаний по физической 

подготовке, которая подписывается председателем и членами подкомиссии. 

После этого председатель подкомиссии сдает ведомость вступительных 

испытаний по физической подготовке председателю приемной комиссии. 

Результаты оценки уровня физической подготовленности кандидатов 

доводятся не позднее одного дня после проведения вступительного 

испытания. Оценка уровня физической подготовленности учитывается в 

конкурсном списке. 

 

3. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ 

ПО ОТДЕЛЬНЫМ УПРАЖНЕНИЯМ 

 

Определение уровня физической подготовленности кандидатов 

производится согласно правилам, определенных в условиях выполнения 

отдельных упражнений и главе 7 «Требования по проверке и оценке состояния 

физической подготовленности военнослужащих Вооруженных Сил» НФП-2009. 

 

Силовые упражнения. 

Упражнение 4 (НФП-2009). Подтягивание на перекладине (рис. 1).  

Вис (хват сверху, ноги вместе) 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. 
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Рис. 1. Подтягивание на перекладине 

 

Упражнение на быстроту. 

Упражнение 41 (НФП-2009). Бег на 100 м (рис. 3).  

Выполняются с высокого старта по беговой дорожке стадиона или 

ровной площадке с любым покрытием.  

 

Рис. 3. Бег на 100 метров 

 

Упражнения на выносливость. 

Упражнение 46 (НФП-2009). Бег на 3 км (рис. 4). 

Упражнение 46 проводятся на ровной поверхности с общего или 

раздельного старта. Старт и финиш, оборудуются в одном месте.  
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Рис. 4. Бег на 3 километра 

 

4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ 

 

Порядок оценки уровня физической подготовленности кандидатов 

определен в главе 7 «Требования по проверке и оценке состояния физической 

подготовленности военнослужащих Вооруженных Сил» НФП-2009 и является 

единым как для кандидатов из числа военнослужащих, так и гражданской 

молодежи. 

Экзамен принимается подкомиссией, в состав подкомиссии назначаются 

только специалисты физической подготовки: председатель - из числа 

начальника или его заместителей кафедры физической подготовки вуза. В 

состав подкомиссии включаются преподаватели кафедры физической 

подготовки вуза. Состав подкомиссии по оценке уровня физической 

подготовленности кандидатов, а также дополнительно привлекаемые лица 

гражданского персонала меняется ежегодно не менее чем на 25 процентов. 

Председатели подкомиссий вуза назначаются не более чем на два года. 

Начисление балов за выполнение отдельных физических упражнений 

осуществляется в соответствии с Таблицами начисления баллов согласно 

приложениям № 14; 15 к ст. 234 НФП-2009. 
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ТАБЛИЦА 

начисления баллов за выполнение упражнений по физической 

подготовке (для мужчин) 

Выписка из приложения № 14 к ст. 234 НФП-2009 

Ед. изм./ 

баллы 

Упражнение  

№ 4 

Подтягивание на 

перекладине 

Упражнение  

№ 41 

Бег на 100 м 

Упражнение  

№ 46 

Бег на 3 км 

Кол-во раз с мин, с 

100 30 11,8 10,30 

99 - - 10,32 

98 29 11,9 10,34 

97  - 10,35 

96 28 12,0 10,38 

95  - 10,40 

94 27 12,1 10,42 

93  - 10,44 

92 26 12,2 10,46 

91  - 10,48 

90 25 12,3 10,50 

89  - 10,52 

88 24 12,4 10,54 

87  - 10,56 

86 23 12,5 10,58 

85  - 11,00 

84 22 12,6 11,04 

83  - 11,08 

82 21 12,7 11,12 

81  - 11,16 

80 20 12,8 11,20 

79  - 11,24 

78 19 12,9 11,28 

77  - 11,32 

76 18 13,0 11,36 

75  - 11,40 

74 17 13,1 11,44 

73  - 11,48 

72 16 13,2 11,52 

71  - 11,56 

70 15 - 12,00 

69  13,3 12,04 

68  - 12,08 

67  - 12,12 

66 14 13,4 12,16 

65  - 12,20 

64  - 12,24 

63  13,5 12,28 

62 13 - 12,32 

61  - 12,36 
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Ед. изм./ 

баллы 

Упражнение  

№ 4 

Подтягивание на 

перекладине 

Упражнение  

№ 41 

Бег на 100 м 

Упражнение  

№ 46 

Бег на 3 км 

Кол-во раз с мин, с 

60  13,6 12,40 

59  - 12,44 

58 12 - 12,48 

57  13,7 12,52 

56  - 12,56 

55  - 13,00 

54 11 13,8 13,04 

53  - 13,08 

52  - 13,12 

51  13,9 13,16 

50 10 - 13,20 

49  - 13,24 

48  14,0 13,28 

47  - 13,32 

46 9 14,1 13,36 

45  - 13,40 

44  14,2 13,44 

43  - 13,48 

42 8 14,3 13,52 

41  - 13,56 

40  14,4 14,00 

39  - 14,04 

38 7 14,5 14,08 

37  - 14,12 

36  14,6 14,16 

35  - 14,20 

34 6 14,7 14,24 

33  - 14,28 

32  14,8 14,32 

31  14,9 14,36 

30 5 15,0 14,40 

29  15,1 14,44 

28  15,2 14,48 

27  15,3 14,52 

26 4 15,4 14,56 
25  15,6 15,00 

24  15,8 15,04 

23  16,0 15,08 

22 3 16,2 15,12 

21  16,4 15,16 

20  16,7 15,20 

19  16,9 15,24 

18  17,1 15,28 

17  17,3 15,32 

16 2 17,5 15,36 
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Ед. изм./ 

баллы 

Упражнение  

№ 4 

Подтягивание на 

перекладине 

Упражнение  

№ 41 

Бег на 100 м 

Упражнение  

№ 46 

Бег на 3 км 

Кол-во раз с мин, с 

15  17,6 15,40 

14  17,7 15,44 

13  17,8 15,48 

12  18,0 15,52 

11  18,1 15,56 

10  18,2 16,00 

9  18,3 16,06 

8  18,4 16,12 

7  18,5 16,18 

6 1 18,9 16,24 

 

Порядок оценки уровня физической подготовленности определен ст. 245 

НФП-2009. Оценка уровня физической подготовленности кандидата 

слагаются из количества баллов, полученных им за выполнение всех 

назначенных физических упражнений при условии выполнения минимального 

порогового уровня в каждом упражнении, и определяются в соответствии с 

таблицей оценки физической подготовленности военнослужащих согласно 

приложению № 16 к ст. 245 НФП-2009. 
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ТАБЛИЦА 

оценки физической подготовленности военнослужащих согласно 

приложению № 16 к ст. 245 НФП-2009. 

Выписка из приложения  № 16 к ст. 245 НФП-2009. 

Категории 

Пороговый 

уровень, 

минимум 
баллов в 

одном 

упражнении 

Оценка физической подготовленности  

В ТРЕХ  

упражнениях 

«отл.» «хор.» «уд.» 

Кандидаты из числа 

гражданской молодежи 

и военнослужащих 
26 170 150 120 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ 

 

Если кандидат набирает 195 баллов и более в трех упражнениях, то его 

результат при переводе по 100-балльной шкале равняется только 100 баллам. 

Требованием, предъявляемые к минимальному уровню физической 

подготовленности кандидатов является выполнение минимального 

порогового уровня в одном упражнении – 26 баллов и в сумме по результатам 

выполнения трех упражнений необходимо набрать 120 баллов. 

Согласно ст. 253 НФП-2009 для определения уровня физической 

подготовленности кандидатов используется таблица перевода суммы, 

набранных баллов по физической подготовке в 100 бальную шкалу*. 

 

ТАБЛИЦА 

перевода суммы, набранных баллов по физической подготовке в 100 

бальную шкалу 

Сумма баллов за 

выполнение упражнений по 

физической подготовке 

(НФП-2009) 

В ТРЕХ упражнениях 

«удовл.» 

120-149 

«хор.» 

150-169 

«отл.» 

170 и 

более 

Перевод набранных баллов 

в 100 бальную шкалу 

25 – 54 55 – 74 75 – 100 

 

 

 

 

 

 
 

* Увеличение (уменьшение) суммы баллов за выполнение упражнений по физической подготовке соответствует равному 

увеличению (уменьшению) количеству баллов по 100 бальной шкале. 
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Шкала перевода 
В трех упражнениях 

Сумма баллов  

согласно НФП-2009 

Перевод 

набранных баллов в 100 бальную шкалу 

195 и более 100 

194 99 

193 98 

192 97 

191 96 

190 95 

189 94 

188 93 

187 92 

186 91 

185 90 

184 89 

183 88 

182 87 

181 86 

180 85 

179 84 

178 83 

177 82 

176 81 

175 80 

174 79 

173 78 

172 77 

171 76 

170 75 

169 74 

168 73 

167 72 

166 71 

165 70 

164 69 

163 68 

162 67 

161 66 

160 65 

159 64 

158 63 

157 62 

156 61 

155 60 

154 59 

153 58 

152 57 

151 56 

150 55 

149 54 

148 53 

147 52 

146 51 

145 50 
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В трех упражнениях 

Сумма баллов  

согласно НФП-2009 

Перевод 

набранных баллов в 100 бальную шкалу 

144 49 

143 48 

142 47 

141 46 

140 45 

139 44 

138 43 

137 42 

136 41 

135 40 

134 39 

133 38 

132 37 

131 36 

130 35 

129 34 

128 33 

127 32 

126 31 

125 30 

124 29 

123 28 

122 27 

121 26 

Если кандидат отказывается или не прибывает выполнять упражнение без 

уважительной причины, то он оценивается на «неудовлетворительно» и получает 

0 баллов. Кандидат, не выполнивший назначенное упражнение, оценивается по 

нему на «неудовлетворительно» - 0 баллов. 

При выполнении всех упражнений кандидату дается только одна попытка. 

Кандидат, выполнивший практический норматив на оценку 

«неудовлетворительно» или не прошедший пороговый минимум, не имеет права 

обращаться к председателю или члену комиссии с просьбой о пересдаче и 

пересмотре оценки в сторону улучшения. Выполнение физических упражнений в 

целях улучшения полученной оценки не допускается. 

В случае, когда кандидат по состоянию здоровья не может выполнить 

практический норматив, он обязан немедленно доложить об этом председателю 

или члену экзаменационной подкомиссии до начала экзамена. В случае, когда 

кандидат не доложил председателю или члену экзаменационной подкомиссии, о 

том, что не может сдавать экзамен по состоянию здоровья до начала экзамена, а 

затем выполнил упражнение на оценку «неудовлетворительно» или не прошел 

пороговый минимум, его результат не подлежат пересмотру с целью повышения 

оценки или пересдачи.  

Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального 

отбора не осуществляется. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  

ИСПЫТАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ  

 

Форма, порядок, правила и требования вступительных испытаний по 

определению уровня физической подготовленности кандидатов являются 

едиными как для кандидатов из числа военнослужащих, так и гражданской 

молодежи.  

Ведомость результатов проверки по физической подготовке с отметкой 

о допуске врача, в соответствии с формой № 1, приложения № 8 к ст. 49 НФП-

2009 представляет командир учебного подразделения накануне (за 1-2 дня) 

экзамена председателю подкомиссии. 

Проверка абитуриентов по физическим упражнениям проводится при 

температуре окружающей среды не ниже минус 15оС, не выше плюс 35оС. 

При проведении экзамена необходимо обратить особое внимание: 

на неукоснительное соблюдение техники безопасности и мер 

предупреждения травматизма, организацию систематического контроля за 

личным составом, исключение случаев послабления и формализма; 

на качество подготовки учебно-материальной базы и инвентаря к 

проведению экзамена; 

на внешний вид экзаменуемых, качественную спортивную форму и 

обувь, наличие нагрудных номеров, документов, удостоверяющих личность. 
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