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I. Основные положения. 
 

Порядок приёма граждан в военный учебный центр при Санкт-Петербургском 
государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 
(далее – СПбГУТ) разработан на основании: 

-  Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

-  Федерального закона РФ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»; 

-  Постановления Правительства РФ от 3.07.2019 г. № 848 «Об утверждении 
Положения о военных учебных центрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

-  приказа Министра обороны РФ и Министерства науки и высшего 
образования РФ от 13.02.2020 г. № 66/212 «Об установлении Порядка  замещения 
должностей работников военного учебного центра при федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования, Перечня 
отчетных документов, а также документов, которые разрабатываются и ведутся 
в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования, документов по планированию, организации 
проведения образовательной деятельности, учёту граждан, проходящих военную 
подготовку, учёту и обслуживанию военной техники, Порядка контроля 
организации деятельности военных учебных центров при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования и проведения 
военной подготовки»; 

-  приказа Министерства обороны РФ от 26.08.2020 г. № 400 «Об определении 
Порядка приёма и обучения граждан Российской Федерации в военных учебных 
центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования»; 

-  Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 21.08.2020 г. 
№ 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

-  Правил приёма граждан на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича» на 2021/2022 учебный год; 

-  и других руководящих документов. 

 

II. Порядок приема граждан Российской Федерации 

в военный учебный центр при СПбГУТ 
 

1. С гражданами Российской Федерации, изъявившими желание в процессе 

освоения образовательной программы высшего образования пройти обучение по 

программе подготовки офицеров кадра в военном учебном центре при СПбГУТ, 

в целях определения их соответствия требованиям пункта 1 статьи 20 Федерального 
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закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
1
 

военным комиссариатом по месту воинского учета в период с апреля по июнь 

проводятся мероприятия предварительного отбора, которые включают медицинское 

освидетельствование и профессиональный психологический отбор. Указанные 

граждане подают заявление в военный комиссариат по месту воинского учета до 

1 мая (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку). 

С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программе подготовки 

офицеров кадра в военном учебном центре после прибытия в СПбГУТ для 

поступления на обучение по образовательной программе высшего образования, 

предварительный отбор проводится военным комиссариатом по месту нахождения 

СПбГУТ по направлению СПбГУТ. 

Указанные граждане подают заявление в военный комиссариат по месту 

нахождения СПбГУТ в срок до 20 июля. 

2. Не могут рассматриваться для поступления в СПбГУТ по целевому приему 

и в военный учебный центр граждане
2
: 

не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту; 

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 неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; 

отбывающие наказание в виде лишения свободы. 

3. К заявлению прилагаются: 

копия свидетельства о рождении; 

копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

автобиография; 

характеристика с места учебы или работы; 

копия документа об образовании (среднем общем образовании, среднем 

профессиональном образовании) (обучающиеся представляют справку об обучении 

в образовательной организации); 

документы, выданные медицинскими организациями и подтверждающие, что 

гражданин не состоит на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, 

наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими 

                                                 
1
  Пункт 1 статьи 20 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2018, № 32 (ч. I), ст. 5102): 
«1. Гражданин до достижения им возраста 24 лет, обучающийся по очной форме обучения в федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования, годный к военной службе по состоянию 
здоровья и отвечающий установленным настоящим Федеральным законом требованиям к гражданам, поступающим 
на военную службу по контракту, вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор 
об обучении в военном учебном центре при этой образовательной организации по программе военной подготовки 
для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, 
и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения высшего образования». 

2  Пункт 3 статьи 4 Положения о порядке прохождения военной службы, утверждённого Указом Президента 
Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237. 

https://base.garant.ru/180912/
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средствами и другими токсичными веществами, инфицирования вирусом 

иммунодефицита человека, на диспансерном наблюдении по поводу других 

заболеваний; 

три фотографии размером 4,5 x 6 см. 

4. Военный комиссариат: 

формирует личное дело гражданина, изъявившего желание пройти обучение 

по программе подготовки офицеров кадра и прошедшего предварительный отбор 

(далее – личное дело, кандидат соответственно). Личное дело включает в себя 

документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, а также карту медицинского 

освидетельствования и карту профессионального психологического отбора; 

оформляет кандидату направление для поступления на обучение в военный 

учебный центр при СПбГУТ для обучения по программе военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению офицерами, после получения высшего образования (далее – 

направление) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к настоящему 

Порядку); 

отправляет в военный учебный центр направление и личное дело или выдает 

указанные документы в законвертованном виде на руки кандидату для 

представления в военный учебный центр. 

5. Оформление допуска кандидатов к сведениям, составляющим 

государственную тайну, не требуется. 

6. Кандидат представляет в военный учебный центр: 

направление и личное дело (в случае их выдачи на руки кандидату); 

паспорт; 

военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу; 

оригинал документа об образовании. 

7. Количество граждан женского пола, подлежащих приему в военный 

учебный центр, определяется центральными органами военного управления, 

ответственными за организацию военной подготовки по военно-учетным 

специальностям, на основании расчета потребности. 

Количество граждан женского пола, подлежащих приему в военный учебный 

центр для обучения по программе подготовки офицеров кадра, определяется по 

согласованию с Главным управлением кадров исходя из возможности их 

служебного предназначения по окончании обучения. 

Прием граждан женского пола в военный учебный центр осуществляется для 

обучения по военно-учетным специальностям, для которых программой военной 

подготовки предусматривается обучение граждан женского пола. 

8. В военном учебном центре проводится оценка физической 

подготовленности кандидатов специалистами по физическому воспитанию и спорту 

кафедры физической культуры СПбГУТ в соответствии с нормативами, 

установленными для кандидатов, поступающих в военные образовательные 

организации высшего образования (раздел III настоящего Порядка). 
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9. Перечень вступительных испытаний, представлен в таблице 1: 

Таблица 1 

 Наименование направления подготовки  

Наименование  военно-учетной  специальности 

Наименование 
вступительных 

испытаний 

11.05.04 – «Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи» 
  

121200 – «Применение подразделений со средствами 

радиосвязи» 

121500 – «Применение подразделений с электропроводными 

средствами связи» 

521100 – «Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры 

радиорелейной и тропосферной связи» 

521300 – «Эксплуатация и ремонт аппаратуры проводной 

электросвязи» 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Физическая 

подготовленность 

 

10. По результатам вступительных испытаний по отдельному конкурсу для 

военного учебного центра, формируются конкурсные списки (форма приведена 

в приложении № 3 к настоящему Порядку). 

При этом к сумме баллов, полученной в результате тестирования или учета 

результатов единого государственного экзамена, прибавляется оценка физической 

подготовленности кандидата (по 100-балльной шкале) и в обязательном порядке 

учитывается его результаты медицинского освидетельствования и категория 

профессиональной пригодности. 

Результаты медицинского освидетельствования и профессионально 

психологического отбора являются первоочередными показателями при расстановке 

в конкурсном списке. 

Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического 

отбора к третьей категории профессиональной пригодности, рассматриваются 

к зачислению в военный учебный центр после кандидатов, отнесенных к первой 

и второй категории профессиональной пригодности. 

11. Кандидаты, заключившие договор с Министерством обороны о целевом 

обучении по образовательной программе высшего образования с обязательством 

о прохождении военной службы по контракту после завершения обучения (далее – 

договор о целевом обучении) (форма приведена в приложении № 4 к настоящему 

Порядку) и зачисленные на целевое обучение в СПбГУТ, заключают 

с Министерством обороны договор об обучении в военном учебном центре по 

программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, и о дальнейшем 

прохождении военной службы по контракту после получения высшего образования 

(далее – договор об обучении по программе подготовки офицеров кадра) (форма 

приведена в приложении № 5 к настоящему Порядку) и приказом ректора СПбГУТ 

зачисляются в военный учебный центр. 
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12. С гражданами, уклонившимися от медицинского освидетельствования 

и (или) профессионального психологического отбора или по их результатам 

признанными ограниченно годными к военной службе или временно негодными 

к военной службе, негодными к военной службе и (или) отнесенными к четвертой 

категории профессиональной пригодности, а также своевременно 

не представившими результаты медицинского освидетельствования 

и профессионального психологического отбора, показавшими 

неудовлетворительный уровень физической подготовленности, договор о целевом 

обучении и договор об обучении по программе подготовки офицеров кадра 

не заключается. 

13. Договоры о целевом обучении и договоры об обучении по программе 

подготовки офицеров кадра от имени Министерства обороны подписывает 

начальник военного учебного центра. 
 

III. Оценка уровня 

физической подготовленности кандидатов
3
 

 

14. Кандидаты, поступающие в военный учебный центр, проверяются по трём 

упражнениям: 

-  подтягивание на перекладине (наклоны туловища вперед – для граждан 

женского пола), 

-  бег на 100 м, 

-  бег на 3 км (1 км – для граждан женского пола). 

Результаты проверки представляются в приемную комиссию (подкомиссию по 

приему в военный учебный центр) СПбГУТ. 

15. Условия выполнения упражнений: 

а) подтягивание на перекладине: 

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, незначительное отклонение 

тела от неподвижного положения в висе. Запрещается выполнение движений 

рывком и махом. 

б) наклоны туловища вперед: 

Лежа на спине, руки за голову, сцепить пальцы в замок, ноги закреплены. 

Наклонить туловище вперед до касания локтями коленей и возвратиться в исходное 

положение до касания пола лопатками. Упражнение выполняется в течение одной 

минуты. Разрешается незначительное сгибание ног. 

в) бег на 100 м: 

Выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной 

площадке с любым покрытием. 

г) бег на 1 км и 3 км: 

Проводится на любой местности с общего или раздельного старта. Старт 

и финиш оборудуются в одном месте. 

                                                 
3  Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200 (НФП-2009) с изменениями по 

настоящее время. 
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Нормативы по физической подготовленности 

для кандидатов, поступающих в военный учебный центр 

Таблица 2 

 для кандидатов мужского пола для кандидатов женского пола 
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Ед. изм., 

баллы 

кол-во 

раз 
с мин, с 

кол-во 

раз 
с мин, с 

100 30 11,8 10.30 55 14,8 3.40 

99 - - 10.32  14,9 3.41 

98 29 11,9 10.34 54 - 3.42 

97 - - 10.35  15,0 3.43 

96 28 12,0 10.38 53 - 3.44 

95 - - 10.40  15,1 - 

94 27 12,1 10.42 52 - 3.45 

93 - - 10.44  15,2 - 

92 26 12,2 10.46 51 - 3.46 

91 - - 10.48  15,3 - 

90 25 12,3 10.50 50 - 3.47 

89 - - 10.52  15,4 - 

88 24 12,4 10.54 49 - 3.48 

87 - - 10.56  15,5 - 

86 23 12,5 10.58 48 - 3.49 

85 - - 11.00  15,6 - 

84 22 12,6 11.04 47 - 3.50 

83 - - 11.08  15,7 - 

82 21 12,7 11.12 46 - 3.51 

81 - - 11.16  15,8 - 

80 20 12,8 11.20 45 - 3.52 

79 - - 11.24  15,9 - 

78 19 12,9 11.28 44 - 3.53 

77 - - 11.32  16,0 - 

76 18 13,0 11.36 43 - 3.54 

75 - - 11.40  16,1 - 

74 17 13,1 11.44 42 - 3.55 

73 - - 11.48  - - 

72 16 13,2 11.52 41 16,2 3.56 

71 - - 11.56  - - 

70 15 - 12.00 40 - - 

69 - 13,3 12.04  16,3 3.57 

68 - - 12.08 39 - - 

67 - - 12.12  - - 

66 14 13,4 12.16 38 16,4 3.58 

65 - - 12.20  - - 
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64 - - 12.24 37 - - 

63 - 13,5 12.28  16,5 3.59 

62 13 - 12.32 36 - - 

61 - - 12.36  - - 

60 - 13,6 12.40 35 16,6 4.00 

59 - - 12.44  - 4.02 

58 12 - 12.48 34 16,7 4.04 

57 - 13,7 12.52  - 4.07 

56 - - 12.56 33 16,8 4.00 

55 - - 13.00  16,9 4.13 

54 11 13,8 13.04 32 - 4.16 

53 - - 13.08  17,0 4.19 

52 - - 13.12 31 17,1 4.22 

51 - 13,9 13.16  17,2 4.25 

50 10 - 13.20 30 - 4.27 

49 - - 13.24  17,3 4.29 

48 - 14,0 13.28 29 17,4 4.31 

47 - - 13.32  17,6 4.33 

46 9 14,1 13.36 28 - 4.35 

45 - - 13.40  17,7 4.37 

44 - 14,2 13.44 27 17,8 4.39 

43 - - 13.48  17,9 4.41 

42 8 14,3 13.52 26 - 4.43 

41 - - 13.56  18,0 4.45 

40 - 14,4 14.00 25 18,1 4.47 

39 - - 14.04  - 4.49 

38 7 14,5 14.08 24 18,2 4.51 

37 - - 14.12  18,3 4.53 

36 - 14,6 14.16 23 18,4 4.55 

35 - - 14.20  18,5 4.57 

34 6 14,7 14.24 22 - 4.59 

33 - - 14.28  18,6 5.01 

32 - 14,8 14.32 21 18,7 5.03 

31 - 14,9 14.36  18,8 5.05 

30 5 15,0 14.40 20 18,9 5.07 

29 - 15,1 14.44  19,0 5.09 

28 - 15,2 14.48 19 19,2 5.10 

27 - 15,3 14.52  19,4 5.15 

26 4 15,4 14.56 18 19,6 5.20 

25 - 15,6 15.00  19,8 5.25 

24 - 15,8 15.04 17 20,0 5.30 

23 - 16,0 15.08  20,2 5.35 

22 3 16,2 15.12 16 20,4 5.40 

21 - 16,4 15.16  20,6 5.50 

20 - 16,7 15.20 15 20,8 6.00 

19 - 16,9 15.24  21,0 6.10 

18 - 17,1 15.28 14 21,1 6.20 

17 - 17,3 15.32    

16 2 17,5 15.36    

15 - 17,6 15.40    



9 

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    
 

Пороговый уровень, минимум баллов в одном упражнении – 26 баллов 
 

Таблица перевода суммы набранных баллов 
по физической подготовке в 100-балльную шкалу 

Таблица 3 

Сумма баллов за 

выполнение упражнений 

по физической подготовке 

В трех упражнениях 

120-149 150-169 170 и более 

Перевод 

набранных баллов 

в 100-балльную шкалу 

120 25 150 55 170 75 

121 26 151 56 171 76 

122 27 152 57 172 77 

123 28 153 58 173 78 

124 29 154 59 174 79 

125 30 155 60 175 80 

126 31 156 61 176 81 

127 32 157 62 177 82 

128 33 158 63 178 83 

129 34 159 64 179 84 

130 35 160 65 180 85 

131 36 161 66 181 86 

132 37 162 67 182 87 

133 38 163 68 183 88 

134 39 164 69 184 89 

135 40 165 70 185 90 

136 41 166 71 186 91 

137 42 167 72 187 92 

138 43 168 73 188 93 

139 44 169 74 189 94 

140 45   190 95 

141 46   191 96 

142 47   192 97 

143 48   193 98 

144 49   194 99 

145 50   195 

и более 

 

100 
146 51   

147 52   
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148 53   

149 54   
 

16. Все назначенные для проверки упражнения выполняются кандидатами 

в течение одного дня, после прохождения медицинской комиссии. Для выполнения 

физического упражнения дается одна попытка. В отдельных случаях (при срыве, 

падении и т.п.) проверяющий может разрешить кандидату выполнить его повторно. 

Выполнение физического упражнения с целью улучшения полученной оценки не 

допускается. 

17. Проверка физической подготовленности кандидатов проводится 

в спортивной форме одежды. 

18. Перед началом приёма физических упражнений проводится инструктаж 

кандидатов. Каждый кандидат обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. Во время выполнения упражнений по физической подготовки 

кандидатам запрещается иметь при себе и пользоваться средствами связи. 

19. После выполнения каждого упражнения кандидатам объявляется его 

результат (количество раз, время и т.д.), который заносится в ведомость результатов 

проверки. 

20. Кандидат, поступающий в военный учебный центр, не выполнивший 

назначенное физическое упражнение без уважительной причины, оценивается по 

нему «неудовлетворительно». 

 

 

 

Начальник военного учебного центра 

полковник В.А. Гирш 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии 

к.т.н. П.П. Шумаков 

 

Начальник юридического отдела 

 Д.В. Дмитриев 



11 

Приложение № 1 
к Порядку 

 

(Рекомендуемый образец) 

 

Военному комиссару   
  

(наименование военного комиссариата) 

от   
(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

  
дата рождения, домашний адрес) 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу оформить документы для поступления на обучение по программе 

военной подготовки в военном учебном центре при федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

 

 

 

_______________________________________ 
(подпись, инициал имени и фамилия) 

 

«____» _____________ 202__ г. 
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Приложение № 2 

к Порядку 

 

(Рекомендуемый образец) 

 

 

Министерство обороны Российской Федерации 
 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  

для поступления на обучение в военный учебный центр 

при федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования для обучения по программе военной подготовки 

для прохождения военной службы по контракту 

на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, 

после получения высшего образования 
 

от ________________202__ г.  № _______ 
 

Гражданин  , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

окончивший (оканчивающий) «____» ______________ 20___ г. 

 , 
(наименование образовательной организации, в которой гражданин получил среднее общее образование) 

в соответствии с расчетом потребности в гражданах, привлекаемых к военной 

подготовке в военных учебных центрах на 202__ год, направляется для поступления 

в   военный   учебный   центр   при    федеральном   государственном   бюджетном 
(наименование федеральной 

образовательном    учреждении    высшего    образования    «Санкт-Петербургский 
государственной образовательной организации 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича  
высшего образования) 

по специальности, направлению подготовки высшего образования  11.05.04  

 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи  
(наименование специальности, направления подготовки высшего образования) 

С Положением о военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 

2019 г. № 848
4
, гражданин ознакомлен. 

 

Гражданин   
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Военный комиссар   

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

М.П. 

 

                                                 
4  Собрание законодательства Российской Федерации, 9, № 28, ст. 3774; 2020, № 32, ст. 5316. 

garantf1://92903.1000/
garantf1://92903.0/
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Приложение № 3 
к Порядку 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

С. Бачевский 
(подпись, инициал имени, фамилия) 

___.___.202_ г. 

КОНКУРСНЫЙ СПИСОК 

кандидатов для зачисления в военный учебный центр 

при Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича 

по специальности     11.05.04 - Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи  
(код и наименование направления подготовки) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 
Пол 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 
п

си
х

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
го

 о
тб

о
р
а 

 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 м

ед
и

ц
и

н
ск

о
го

 
о

св
и

д
ет

ел
ьс

тв
о
в
ан

и
я
 

Р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 
Е

Г
Э

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я 

Результаты проверки 

уровня физической 

подготовленности 

Дополнительные 

сведения 

Итого 

баллов 

Итоговый 
результат 

Отметка о 

сдаче 

подлинника 

аттестата 

Решение о 
зачислении 

в ВУЦ 
 

С
и

л
а 

Б
ы

ст
р
о
та

 

В
ы

н
о
сл

и
во

ст
ь 

И
то

го
 

б
ал

л
о
в
 

О
ц

ен
к
а 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.                 

2.                 

3.                 

Количество мест                                                                    - _______ чел.; 

      - из них граждан женского пола (не более)                       - _______ чел.; 

Изъявили желание поступить в военный учебный центр - _______ чел. 

 

___.___.202__ г.                                          Члены комиссии:  ____________________________  

                                      ____________________________  

                                     ____________________________  

Секретарь комиссии  _____________________________  
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Приложение № 4 

к Порядку 

ДОГОВОР № _____ 
о целевом обучении по образовательной программе высшего образования 

 
г. Санкт-Петербург «___»   августа   202_ г. 

 
Министерство обороны Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

заказчиком, в лице начальника военного учебного центра при 
 Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении  

(полное наименование федеральной государственной 

 высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет  
образовательной организации высшего образования) 

 телекоммуникаций  им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»  

 полковника Гирша Виталия Александровича  
(воинское звание (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) начальника военного учебного центра) 

действующего на основании Положения о военных учебных центрах при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 г. № 848, с одной 
стороны,  , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина Российской Федерации) 

именуемый в дальнейшем гражданином, с другой стороны, 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

 высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет  
в которой обучается гражданин, или организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

 телекоммуникаций  им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»  
в которую гражданин намерен поступать на обучение) 

при котором создан военный учебный центр, именуемый в дальнейшем образовательной 
организацией, в лице ректора Бачевского Сергея Викторовича, действующего на 
основании Устава университета, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего образования 
и программу военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на 
воинских должностях, подлежащих замещению офицерами (далее соответственно – 
образовательная программа, программа военной подготовки), в соответствии 
с характеристиками освоения гражданином образовательной программы, определенными 
разделом II настоящего Договора (далее – характеристики обучения), заключить договор 
об обучении по программе военной подготовки в военном учебном центре при 
федеральной государственной образовательной организации высшего образования 
и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после завершения обучения 
в этой образовательной организации (далее – договор о военной подготовке) и заключить 
контракт о прохождении военной службы непосредственно после получения гражданином 
высшего образования на условиях настоящего Договора. 

1.2. Гражданин, заключающий договор о целевом обучении, должен соответствовать 
требованиям, установленным Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» (далее – Федеральный закон № 53-ФЗ), 
предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

1.3. Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах установленной 
квоты приема на целевое обучение в соответствии с характеристиками обучения. 
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1.4. Заказчик обязуется организовать предоставление гражданину в период освоения 
им образовательной программы мер поддержки, непосредственно после окончания 
гражданином образовательной организации заключить с ним контракт о прохождении 
военной службы в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 38 Федерального закона 
№ 53-ФЗ, назначить на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское 
звание офицера, в соответствии с уровнем его профессиональной подготовки по основной 
или однопрофильной военно-учетной специальности и присвоить ему воинское звание 
офицера на условиях настоящего Договора. 

1.5. Согласие законного представителя – родителя, усыновителя или попечителя 
несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается 
к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью

5
. 

 

II. Характеристики обучения гражданина 
 

Гражданин поступает на целевое обучение в пределах установленной для заказчика 
квоты приема на целевое обучение по образовательной программе и проходит военную 
подготовку в соответствии со следующими характеристиками обучения: 

наличие государственной аккредитации образовательной программы: обязательно; 
код и наименование специальности: 

 11.05.04  Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи ; 
(код и наименование специальности, направления подготовки) 

форма обучения: очная; 
на базе среднего общего образования; 
наименование образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, при которой создан военный учебный центр: 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет  

 телекоммуникаций  им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»  
код и наименование военно-учетной специальности, по которой гражданин проходит 

военную подготовку, указывается в договоре о военной подготовке; 
и осваивает образовательную программу и программу военной подготовки в соответствии 
с характеристиками обучения. 
 

III. Место осуществления гражданином военной службы 
в соответствии с квалификацией, полученной в результате 

освоения образовательной программы, срок трудоустройства 
и осуществления трудовой деятельности 

 

3.1. Место прохождения гражданином военной службы устанавливается 
федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными 
органами, в интересах которых выпускники военных учебных центров направляются 
в подведомственные им войска, воинские формирования и органы для прохождения 
военной службы по контракту, с учетом военно-учетной специальности и квалификации 
гражданина, в соответствии с законодательством   о воинской обязанности и военной 
службе.  

3.2. Срок назначения гражданина на воинскую должность определяется 
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации или 
иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного 
органа, в котором предусмотрена военная служба. 

                                                 
5  Указывается в случае заключения договора с несовершеннолетним гражданином или в случаях, когда гражданин не 

приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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3.3. Срок прохождения гражданином военной службы определяется 
в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗ 
(на 3 года или 5 лет по желанию гражданина). 

3.4. В период прохождения гражданином военной службы по контракту ему 
выплачивается денежное довольствие и предоставляются отдельные выплаты, 
предусмотренные Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» в порядке, 
установленном Министром обороны Российской Федерации. 

 

IV. Права и обязанности заказчика 
 

4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации условия для военной подготовки; 
4.1.2. после заключения с гражданином контракта о прохождении военной службы 

и присвоения ему воинского звания офицера осуществить необходимые действия, 
связанные с назначением гражданина на воинскую должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание офицера; 

4.1.3. организовать предоставление гражданину в период освоения образовательной 
программы ежемесячной дополнительной стипендии, а также единовременной выплаты на 
приобретение специальной формы одежды в порядке и размерах, установленных 
Правилами осуществления дополнительных выплат гражданину Российской Федерации, 
обучающемуся в военном учебном центре при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки для 
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих 
замещению офицерами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 декабря 2007 г. № 846 (далее – Правила осуществления дополнительных 
выплат). 

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы; 
4.2.2. направлять в образовательную организацию, в которой гражданин осваивает 

образовательную программу, предложения по организации прохождения практики 
гражданином, а также запросы о предоставлении сведений о результатах освоения 
гражданином образовательной программы и программы военной подготовки. 

 

V. Права и обязанности гражданина 
 

5.1. Гражданин обязан: 
5.1.1. освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками 

обучения, установленными разделом II настоящего Договора; 
5.1.2. пройти военную подготовку в соответствии с заключенным договором 

о военной подготовке; 
5.1.3. соблюдать устав образовательной организации и правила внутреннего 

распорядка образовательной организации; 
5.1.4. заключить с заказчиком контракт о прохождении военной службы 

в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗ (на 
следующий день после окончания обучения в  Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении  высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций  им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»); 

5.1.5. проходить военную службу на условиях, предусмотренных законодательством 
о прохождении военной службы. 

5.2. Права гражданина определяются законодательством Российской Федерации 
и иными правовыми актами Российской Федерации, а также правовыми актами 
Министерства обороны Российской Федерации по вопросам организации военной 
подготовки граждан и локальными правовыми актами образовательной организации. 
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VI. Права и обязанности образовательной организации 
 

6.1. Образовательная организация обязана: 
6.1.1. обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации условия для обучения гражданина по образовательной программе; 
6.1.2. учитывать предложения заказчика при организации прохождения гражданином 

практики; 
6.1.3. по запросу заказчика представлять сведения о результатах освоения 

гражданином образовательной программы; 
6.1.4. в период обучения гражданина, заключившего договор о военной подготовке: 
выплачивать гражданину ежемесячную дополнительную стипендию, а также 

единовременную выплату на приобретение специальной формы одежды в порядке 
и размерах, установленных Правилами осуществления дополнительных выплат; 

предоставлять гражданину место в общежитии образовательной организации на весь 
период освоения образовательной программы на условиях, установленных локальными 
правовыми актами образовательной организации; 

осуществлять в отношении гражданина организацию и проведение мероприятий 
военно-патриотической направленности, культурно-массовых и досуговых мероприятий. 

Образовательная организация вправе согласовывать с заказчиком вопросы 
организации прохождения гражданином практики. 

 

VII. Ответственность сторон 
 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе в соответствии с частью 6 статьи 71.1 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7.2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по назначению гражданина на 
воинскую должность выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной 
законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 12 (двенадцати) месяцев 
с даты расторжения настоящего Договора и в порядке, предусмотренном разделом IV 
Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2013 г. № 1076». 

7.3. В случае отчисления гражданина из образовательной организации либо из 
военного учебного центра за нарушение её устава или правил внутреннего распорядка, 
отказа от заключения контракта о прохождении военной службы в соответствии 
с настоящим Договором, и (или) в случае неисполнения обязательств по прохождению 
военной службы по контракту в течение не менее 3 лет в соответствии с полученной 
квалификацией возмещает образовательной организации расходы, связанные 
с предоставлением мер поддержки гражданину, в срок не позднее 6 (шести) месяцев с даты 
расторжения настоящего Договора и в порядке, предусмотренном разделом V Положения 
о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2013 г. № 1076». 

7.4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему Договору 
и от ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
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VIII. Заключительные положения 
 

8.1. Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Первый экземпляр хранится в личном деле гражданина, второй экземпляр выдается 
на руки гражданину, третий экземпляр передается в бухгалтерию образовательной 
организации. 

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ___________ 202_ г. и действует до 
окончания контракта о прохождении военной службы, заключенного с гражданином 
непосредственно после окончания обучения в образовательной организации. 

8.4. Настоящий Договор расторгается в случаях: 
непоступления гражданина на целевое обучение в пределах установленной для 

заказчика квоты приема на целевое обучение по образовательной программе 
до «31» августа 202_ г.; 

отказа от заключения договора о военной подготовке; 
отчисления гражданина из военного учебного центра; 
отчисления гражданина из образовательной организации; 
несоответствия в период обучения по образовательной программе гражданина 

требованиям, определенным Федеральным законом № 53-ФЗ, предъявляемым 
к гражданам, поступающим на военную службу по контракту; 

отказа гражданина от заключения контракта о прохождении военной службы; 
увольнения гражданина с военной службы ранее срока, установленного контрактом 

о прохождении военной службы. 
8.5. Внесение изменений в настоящий Договор оформляется дополнительными 

соглашениями к нему. 
8.6. Настоящий Договор не может быть расторгнут по соглашению сторон. 
 

IX. Адреса и платежные реквизиты сторон 
 

Заказчик 
 

Министерство обороны Российской 
Федерации в лице начальника военного 
учебного центра при Федеральном 
государственном бюджетном 

(полное наименование федеральной 

образовательном учреждении высшего 
государственной образовательной организации 

образования «Санкт-Петербургский 
высшего образования) 

государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича»  
 193232, Санкт-Петербург,  

(местонахождение) 

 Английский пр., д. 3, литер А.  
Реквизиты: ИНН 7704252261 
 КПП 770401001 
Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства 
(Министерства обороны Российской 
Федерации 

Гражданин 
 

__________________________________ 
(фамилия, 

__________________________________ 
имя, отчество (при наличии) 

__________________________________ 
(дата рождения) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, 

__________________________________ 
когда и кем выдан) 

__________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

(место регистрации) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии) 

_________________________________ 
 

________________        
                (подпись) (инициалы, фамилия)
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л/счет 03951001870 
р/с № 40105810700000001901 
в ОПЕРУ-1 Банка России 
г. Москва, БИК 044501002 
 полковник  

(воинское звание) 

 Гирш Виталий Александрович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

________________           В.А. Гирш  
                (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 

Образовательная организация 
 

 Федеральное государственное 
(полное наименование 

бюджетное образовательное учреждение 
федеральной государственной 

высшего          образования «Санкт- 
образовательной организации 

Петербургский государственный 
высшего образования) 

университет телекоммуникаций 

им.        проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 191186, Санкт-Петербург,  
(юридический адрес) 

 наб. р. Мойки, д. 61, литера А.  

 193232, Санкт-Петербург,  
(местонахождение) 

 пр. Большевиков, д. 22, корп. 1.  

   
(банковские реквизиты) 

   
(иные реквизиты) 

 Бачевский Сергей Викторович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

________________      С.В. Бачевский  
                (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П.
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Приложение № 4 
к Порядку 

 

ДОГОВОР 

об обучении в военном учебном центре 

при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

по программе военной подготовки для прохождения военной службы 

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, 

и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту 

после получения высшего образования 

г. Санкт-Петербург «___»  августа  202_ г. 

 

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебного 

центра  при      федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении 
(наименование федеральной 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
государственной образовательной организации высшего образования (далее – образовательная организация) 

 им. проф. М.А.Бонч-Бруевича»  

 Гирша Виталия Александровича  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(далее – Министерство обороны) и гражданин Российской Федерации 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

поступивший на обучение в указанную образовательную организацию по очной форме 

обучения на основании договора от «___»  августа  202_ г. № _____ «О целевом обучении 

по образовательной программе высшего образования» для обучения по специальности 

 11.05.04  Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи  
(код и наименование специальности) 

(далее – Гражданин),  с  согласия  своего  законного  представителя  (при  необходимости) 

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, усыновителя, опекуна или попечителя) 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
 

Министерство обороны организует военную подготовку гражданина по военно-

учетной специальности   
(код и наименование военно-учетной специальности) 

в военном учебном центре (далее – военная подготовка), а Гражданин проходит военную 

подготовку и после завершения обучения в образовательной организации поступает на 

военную службу по контракту для прохождения военной службы на воинской должности, 

подлежащей замещению офицерами. 
 

II. Обязанности сторон 
 

1. Министерство обороны обязуется: 

а) обеспечить требуемые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации условия для военной подготовки гражданина по военно-учетной 

специальности  ; 
(код и наименование военно-учетной специальности) 
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б) заключить с Гражданином контракт о прохождении военной службы после 

получения высшего образования; 

в) после заключения с Гражданином контракта о прохождении военной службы 

назначить Гражданина на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено 

воинское звание офицера, и присвоить ему воинское звание офицера. 

2. Гражданин обязуется: 

а) пройти военную подготовку в военном учебном центре; 

б) выполнять требования устава образовательной организации и правил 

внутреннего распорядка образовательной организации, а также правила внутреннего 

распорядка военного учебного центра; 

в) после получения высшего образования заключить контракт о прохождении 

военной службы на срок, определенный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
 

III. Дополнительные условия Договора 
 

1. В период обучения Гражданина в военном учебном центре образовательная 

организация выплачивает ему ежемесячную дополнительную стипендию, а также 

единовременную выплату на приобретение специальной формы одежды в соответствии 

с постановлением Правительством Российской Федерации от 6 декабря 2007 г. № 846 

«О выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся в военном учебном 

центре при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки для прохождения военной службы по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами». 

2. В случае отчисления Гражданина из военного учебного центра за нарушение устава 

образовательной организации или правил внутреннего распорядка образовательной 

организации и (или) военного учебного центра, недисциплинированность, неуспеваемость 

или нежелание учиться либо в случае отказа заключить контракт о прохождении военной 

службы с Министерством обороны или иным федеральным органом исполнительной власти 

(федеральным государственным органом), в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба, с Гражданином расторгается настоящий договор и Гражданин обязан 

возместить в полном объеме средства федерального бюджета, затраченные на его военную 

подготовку, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

1 октября 2007 г. № 629 «Об исчислении размера подлежащих возмещению средств 

федерального бюджета, затраченных на военную подготовку граждан Российской 

Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования по программам военной подготовки для прохождения 

военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами» и приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 июня 2009 г. 

№ 545 «О мерах по реализации в Министерстве обороны Российской Федерации 

постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2007 г. № 629» в размере 

1/12 (одной двенадцатой) фиксированного значения суммы подлежащих возмещению 

средств, составляющего _______ рублей за год, за каждый полный месяц обучения 

в военном учебном центре по соответствующей военно-учетной специальности, а также 

фактического значения осуществленных студенту выплат, состоящих из дополнительной 

стипендии и единовременной выплаты на приобретение специальной формы одежды 

в размере 5 000,00 рублей, установленных Постановлением Правительства РФ от 6 декабря 

2007 г. № 846. 
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IV. Срок действия Договора 
 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после 

завершения обучения в образовательной организации и заключения гражданином 

контракта о прохождении военной службы. 
 

V. Порядок разрешения споров 
 

1. Все споры между сторонами настоящего договора разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Первый экземпляр хранится в личном деле гражданина, второй 

экземпляр выдается на руки гражданину, третий экземпляр передается в бухгалтерию 

образовательной организации. 

 

Гражданин 
 

  
(фамилия, имя, 

  
отчество (при наличии) 

Паспорт: серия ______ №   

выдан   
(кем выдан, 

  
дата выдачи) 

  
(подпись) 

 

 

Законный представитель 

(при необходимости) 
 

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

  
(статус законного представителя 

  
и реквизиты подтверждающего документа 

Паспорт: серия ______ №   

выдан   
(кем выдан, 

  
дата выдачи) 

  
(подпись) 

Министерство обороны Российской Федерации 

в лице начальника военного учебного центра 

при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций 

 им. проф. М.А.Бонч-Бруевича»  
(наименование образовательной организации) 

 полковника Гирша Виталия Александровича  
(воинское звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

  
М.П.                                            (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ректор 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций 

 им. проф. М.А.Бонч-Бруевича»  
(наименование образовательной организации) 

 Бачевский Сергей Викторович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

  
М.П.                                            (подпись) 

 


