
НА ЗАМЕТКУ ВЫПУСКНИКУ 

Ежегодно в период с 1 января по 1 (20) апреля военные 

образовательные организации  Министерства обороны 

Российской Федерации производят набор юношей и 

девушек для поступления по программам  

высшего и среднего образования. 
 

- по программам высшего образования: поступление по 

результатам  ЕГЭ, срок обучении 4 или 5 лет, присваивается 

звание «лейтенант»; 

- по программам среднего образования: поступление по конкурсу 

аттестатов за 11 класс, срок обучения 2 г. 10 мес., присваивается 

звание «прапорщик». 
 

Требования: 

➢ наличие гражданства Российской Федерации 

➢ среднее общее образование (среднее профобразование); 

➢ возраст от 16 до 22 лет; 

➢ годные по состоянию здоровья; 

➢ имеющие соответствующий уровень физической подготовленности 

(бег 100, 3000м, подтягивание, плавание); 

➢ имеющие соответствующую категорию профессиональной 

пригодности (I и II категория). 
 

 

По вопросам поступления обращаться в военный комиссариат по месту 

воинского учета. 

 

Для граждан зарегистрированных на территории Южного округа - в военный 

комиссариат Южного округа г.Оренбург по адресу : ул. М.Жукова, д. 36, каб. 

26. 

 
Дополнительную информацию по выбору  военной образовательной 

организации, будущей специальности и ЕГЭ можно получить на официальном 

сайте Министерства обороны РФ  https://mil.ru 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 

военных образовательных организаций осуществляющих набор на факультеты ВПО 

(лейтенант).  
№ Наименование военной образовательной организации  

1.  Московское высшее общевойсковое командное училище 

2.  Казанское высшее танковой командное училище 

3.  Новосибирское высшее военное командное училище 

4.  Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск) 

5.  Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт)  

6.  Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт) 

7.  Михайловская военная артиллерийская академия (г.Санкт-Петербург) 

8.  Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск)  

9.  
Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных 

войск (г.Кострома) 

10.  ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" ( г.Воронеж) 

11.  ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (филиал г.Сызрань, Самарская область) 

12.  ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (филиал г.Челябинск) 

13.  Краснодарское высшее военное училище летчиков 

14.  
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Санкт-Петербург) военный институт (военно-

морской) 

15.  
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Санкт-Петербург) военный институт (военно-

морской политехнический) 

16.  ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Калининград)  

17.  Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г.Владивосток) 

18.  Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севастополь) 

19.  Военная академия РВСН (г.Москва) 

20.  Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов, Московская область) 

21.  Военно-космическая академия (г.Санкт-Петербург) 

22.  Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь) 

23.  Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

24.  Военная академия связи (г.Санкт-Петербург) 

25.  Краснодарское высшее военное училище  

26.  Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники (г.Череповец, Вологодская область) 

27.  Военный университет (г.Москва) 

28.  Военная академия материально-технического обеспечения  (г.Санкт-Петербург)  

29.  
Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) военный институт (железнодорожных войск и 

военных сообщений) 

30.  Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) военный институт (инженерно-технический) 

31.  Военная академия МТО (филиал г.Вольск, Саратовская область) 

32.  Военная академия МТО (филиал г.Пенза) 

33.  Военная академия МТО (филиал г.Омск) 

34.  Военно-медицинская академия (г.Санкт-Петербург) 

35.  Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург) 

36.  Санкт-Петербургский  военный институт  войск национальной гвардии РФ 

37.  Саратовский военный институт войск национальной гвардии РФ 

38.  Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ 

39.  Новосибирский военный институт войск национальной гвардии РФ 

40.  Академия гражданской защиты МЧС (г.Москва) 

информация на официальном сайте  Министерства обороны РФ  mil.ru 



ПЕРЕЧЕНЬ 

военных образовательных организаций осуществляющих подготовку по 

программам  среднего профобразования  (прапорщик).  
 

(поступление на базе 11 классов, по конкурсу среднего балла аттестата) 
 

№ Наименование военной образовательной организации  

1.  Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск) 

2.  Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт)  

3.  Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт) 

4.  Михайловская военная артиллерийская академия (г.Санкт-Петербург) 

5.  Военная академия  противовоздушной обороны ВС РФ (филиал г.Смоленск) 

6.  
Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты и 

инженерных войск (г.Кострома) 

7.  
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Санкт-Петербург) военный институт 

(военно-морской) 

8.  
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Санкт-Петербург) военный институт 

(военно-морской политехнический) 

9.  ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г. Калининград)  

10.  Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток) 

11.  Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь) 

12.  Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов,Московская область) 

13.  Военно-космическая  академия (г.Санкт-Петербург) 

14.  Военная академия связи (г.Санкт-Петербург) 

15.  Краснодарское высшее военное училище 

16.  Череповецкое ВВИУ радиоэлектроники (г.Череповец, Вологодская область) 

17.  Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург)  

18.  
Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) военный институт (железнодорожных 

войск и военных сообщений) 

19.  
Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) военный институт (инженерно-

технический) 

20.  Военная академия МТО (филиал г.Вольск, Саратовская область) 

21.  Военная академия МТО (филиал г.Пенза) 

22.  Военная академия МТО (филиал г.Омск) 

23.  Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) 

24.  Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург) 

25.  183 учебный центр  (г. Ростов-на-Дону) 

26.  161 школа техников РВСН (г.Знаменск) 
 

  



УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ, ЛЬГОТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  

 

Государство берет на себя все расходы по обучению и полному обеспечению 

(денежное довольствие, проживание, питание, медицинское обслуживание, вещевое 

довольствие) курсантов. Гарантируется трудоустройство. 

Кандидатам предоставляется право бесплатного проезда к месту проведения 

вступительных испытаний, а по прибытии они обеспечиваются бесплатным питанием и 

проживанием. 

Ежегодно предоставляются летний каникулярный отпуск продолжительностью 30 

суток и зимний каникулярный отпуск продолжительностью 15 суток. Курсанты имеют 

право бесплатного проезда к месту проведения летнего отпуска в любой конец страны 

до заключения ими первого контракта о прохождении военной службы. 

После первого года обучения курсанты заключают контракт о прохождении военной 

службы на период обучения. Оклад денежного месячного содержания курсантов 

(стипендия)  после подписания контракта  на 2 курсе, зависит от успехов в учёбе и 

спортивной подготовленности и составляет от 12 000 до 25 000 рублей.  До заключения 

контракта (до достижения 18 лет) – 2 000 рублей. 

 
(ст.71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации") 

 

Дополнительно: 

 В военных образовательных организациях имеется возможность обучения по 

программам среднего образования.  Поступление производится после окончания 11 

классов, вступительным испытанием является конкурс среднего балла аттестата, 

физподготовка, медкомиссия и профотбор. Срок обучения 2 года 10 месяцев, после 

окончания присваивается  звание «прапорщик». Выпускники после окончания 

обучения пользуются  всеми льготами установленными Министерством обороны РФ. 

 

1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, в течение четырех лет, следующих за 

годом проведения соответствующей олимпиады. Соответствие профиля указанных 

олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется 

образовательной организацией; 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место 

на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по специальностям и 

(или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. 

2. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию за счет 

бюджетных ассигнований при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях имеют: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях; 
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3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том 

числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской 

Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в 

органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в 

связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не 

менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и 

поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в 

учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 

фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 

участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 

подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а 

также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 
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(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск МВД РФ, военнослужащие 

и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, лица, 

проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, 

сотрудники ОВД РФ и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 

территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона. 

3. Преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего 

образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при 

прочих равных условиях также предоставляется выпускникам общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, находящихся в 

ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе. 

4. Преимущественное право зачисления в военные профессиональные организации 

и военные образовательные организации высшего образования при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 

предоставляется детям граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих 

общую продолжительность военной службы двадцать лет и более, детям граждан, 

которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых 

составляет двадцать лет и более. 

 

Граждане,  изъявившие желание поступить в военные образовательные 

организации, подают заявления в военный комиссариат по месту жительства до 20 

апреля года приема в ВУЗ, а поступающие в ВУЗы, отбор в которые производится 

после оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, - до 1 

апреля года приема в ВУЗ. 

 

Перечень военных образовательных организаций размещен на официальном сайте 

Министерства обороны РФ  mil.ru,  в разделе «образование»,  условия поступления 

размещены в разделе  «документы»  - «банк документов».  
 


