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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОБОРОНЕ 
 

от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 

 

Принят Государственной Думой 24 апреля 1996 года 

Одобрен Советом Федерации 15 мая 1996 года 

 

 

Настоящий Федеральный закон определяет основы и 

организацию обороны Российской Федерации, полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации, функции органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций и их должностных лиц, права 

и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны, 

силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации в области 

обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны
1
. 

 

 

                                                           
1
 Изменения и дополнения:  

в ред. федеральных законов от 30.12.1999 № 223-ФЗ, от 30.06.200 № 86-ФЗ, от 11.11.2003                 

№ 141-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 07.03.2005     

№ 15-ФЗ, от 04.04.2005 № 31-ФЗ, от 26.12.2005 № 185-ФЗ, от 03.07.2006 № 96-ФЗ,                               

от 06.07.2006 № 105-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 26.06.2007                  

№ 118-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 09.04.2009 № 57-ФЗ,                           

от 09.11.2009№ 252-ФЗ, от 05.05.2010 № 75-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 27.07.2010                        

№ 223-ФЗ, от 23.12.2010 № 377-ФЗ, от 05.04.2011 № 46-ФЗ, от 08.12.2011 № 424-ФЗ,                           

от 25.12.2012 № 261-ФЗ, от 30.12.2012 № 288-ФЗ, от 05.04.2013 № 55-ФЗ, от 02.07.2013                   

№ 185-ФЗ, от 03.02.2014 № 7-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 12.02.2015 № 13-ФЗ,                             

от 30.12.2015 № 460-ФЗ, от 01.05.2016 № 123-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016                   

№ 259-ФЗ, от 26.07.2017 № 195-ФЗ, от 29.12.2017 № 473-ФЗ, от 03.08.2018 № 309-ФЗ,                      

от 27.12.2019 № 518-ФЗ, от 27.12.2019 № 519-ФЗ, от 08.12.2020 № 429-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25455/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201315/1d180977d026edde9616ec2b675f597f5573a08e/#dst100300
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200682/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/ab06fc387b7efd523848955954d51cda8cb2aace/#dst103403
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200797/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52650/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108677/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61273/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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Статья 1. Основы обороны 

1. В настоящем Федеральном законе под обороной понимается 

система политических, экономических, военных, социальных, 

правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите  

и вооруженная защита Российской Федерации, целостности 

и неприкосновенности ее территории. 

2. Оборона организуется и осуществляется в соответствии  

с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, настоящим 

Федеральным законом, законами Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

Статья 4. Полномочия Президента Российской Федерации 

в области обороны 

1. Президент Российской Федерации является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

2. Президент Российской Федерации: 

а) устанавливает перечень организаций, осуществляющих 

деятельность в интересах обороны страны и безопасности 

государства, и федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, в которые военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту, могут направляться  

не на воинские должности, а также общее количество 

военнослужащих, направляемых не на воинские должности в каждые 

из указанных организаций; 

 

Статья 6. Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области обороны 
Правительство Российской Федерации: 

1. принимает решение о создании военных профессиональных 

образовательных организаций, военных образовательных 

организаций высшего образования, военных учебных центров при 

федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования; 

2. утверждает положение о военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования; 

https://base.garant.ru/10103000/
https://base.garant.ru/72197536/#block_1
https://base.garant.ru/72289242/64f33a236b7b480c6d474dfef1a52d67/#block_1000
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3. утверждает положения о воинском учете, призыве на военную 

службу, подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе, порядке пребывания граждан Российской Федерации  

в мобилизационном людском резерве, проведении военных сборов, 

а также перечень военно-учетных специальностей; 

4. определяет порядок расходования средств, выделяемых  

на оборону из федерального бюджета, а также источники 

финансирования Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, привлекаемых 

к выполнению задач, не связанных с их предназначением; 

 

 

Президент Российской Федерации            Б.Ельцин 

  

https://base.garant.ru/190203/8a96c2807ddc45c8161e296b6f20db05/#block_1000
https://base.garant.ru/190203/8a96c2807ddc45c8161e296b6f20db05/#block_1000
https://base.garant.ru/181486/30704895c5cec97addba6e34afc1525c/#block_1000
https://base.garant.ru/181486/30704895c5cec97addba6e34afc1525c/#block_1000
https://base.garant.ru/71178534/e400df89198751b6da06d6b7fc54ec71/#block_1000
https://base.garant.ru/189555/49ba87d1ee1a505b749481ff8838c1a9/#block_1000
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ  

И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 
 

от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

 

Принят Государственной Думой 6 марта 1998 года 

Одобрен Советом Федерации 12 марта1998 года 

 

Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое 

регулирование в области воинской обязанности и военной службы в 

целях реализации гражданами Российской Федерации 

конституционного долга и обязанности по защите Отечества, а также 

правовое регулирование поступления на военную службу и военной 

службы в Российской Федерации иностранных граждан
2
. 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 2. Военная служба. Военнослужащие 

                                                           
2
 Изменения и дополнения: 

в ред. федеральных законов от 30.12.1999 № 223-ФЗ, от 30.06.200 № 86-ФЗ, от 11.11.2003                 

№ 141-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 07.03.2005      

№ 15-ФЗ, от 04.04.2005 № 31-ФЗ, от 26.12.2005 № 185-ФЗ, от 03.07.2006 № 96-ФЗ,                              

от 06.07.2006 № 105-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 19.06.2007 № 103-ФЗ, от 26.06.2007                   

№ 118-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 09.04.2009 № 57-ФЗ,                           

от 09.11.2009№ 252-ФЗ, от 05.05.2010 № 75-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 27.07.2010                       

№ 223-ФЗ, от 23.12.2010 № 377-ФЗ, от 05.04.2011 № 46-ФЗ, от 08.12.2011 № 424-ФЗ,                          

от 25.12.2012 № 261-ФЗ, от 30.12.2012 № 288-ФЗ, от 05.04.2013 № 55-ФЗ, от 02.07.2013                    

№ 185-ФЗ, от 03.02.2014 № 7-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 12.02.2015 № 13-ФЗ,                              

от 30.12.2015 № 460-ФЗ, от 01.05.2016 № 123-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016                   

№ 259-ФЗ, от 26.07.2017 № 195-ФЗ, от 29.12.2017 № 473-ФЗ, от 03.08.2018 № 309-ФЗ,                       

от 27.12.2019 № 518-ФЗ, от 27.12.2019 № 519-ФЗ. 



14 
 

1. Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства 

(подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации (далее также – другие войска), в спасательных 

воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны (далее – воинские формирования), Службе внешней 

разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны, органах военной 

прокуратуры, военных следственных органах Следственного 

комитета Российской Федерации и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации (далее – органы), воинских подразделениях 

федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное 

время специальных формированиях, а гражданами, имеющими 

гражданство (подданство) иностранного государства, и 

иностранными гражданами – в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и воинских формированиях. 

Статья 3. Правовая основа воинской обязанности и военной 

службы 
Правовой основой воинской обязанности и военной службы 

являются Конституция Российской Федерации, настоящий 

Федеральный закон, другие федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса 

военнослужащих, международные договоры Российской Федерации. 

Статья 5. Мероприятия по обеспечению исполнения 

воинской обязанности, поступления на военную службу по 

контракту или поступления в мобилизационный людской резерв 
1. Проведение мероприятий по медицинскому 

освидетельствованию, медицинскому осмотру и профессиональному 

психологическому отбору при постановке на воинский учет, призыве 

на военную службу или поступлении на военную службу по 

контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, 

поступлении в военные профессиональные образовательные 

организации и военные образовательные организации высшего 

образования, заключении с Министерством обороны Российской 

Федерации договора об обучении, предусмотренного пунктом 1 или 4 
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статьи 20 или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального 

закона, призыве на военные сборы, медицинскому 

освидетельствованию ранее признанных ограниченно годными к 

военной службе по состоянию здоровья, организация работы 

аппарата усиления военных комиссариатов и проведение иных 

мероприятий, связанных с воинским учетом, призывом на военную 

службу или поступлением на военную службу по контракту, 

поступлением в мобилизационный людской резерв и призывом на 

военные сборы, осуществляются военными комиссариатами. 

Проведение мероприятий по медицинскому обследованию при 

первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную 

службу или поступлении на военную службу по контракту, 

поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в 

военные профессиональные образовательные организации и военные 

образовательные организации высшего образования, заключении с 

Министерством обороны Российской Федерации договора об 

обучении, предусмотренного пунктом 1 или 4 статьи 20 или пунктом 

1 статьи 20.2 настоящего Федерального закона, призыве на военные 

сборы осуществляется медицинскими организациями по 

направлению военных комиссариатов, а в случае, предусмотренном 

абзацем вторым настоящего пункта, также по направлениям войск 

национальной гвардии Российской Федерации и органов, указанных в 

пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона. 
Статья 5.1. Медицинское освидетельствование и медицинское 

обследование граждан в связи с исполнением воинской 

обязанности, поступлением на военную службу по контракту 

или поступлением в мобилизационный людской резерв 
1. Граждане при постановке на воинский учет, призыве на 

военную службу или поступлении на военную службу по контракту, 

поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в 

военные профессиональные образовательные организации и военные 

образовательные организации высшего образования, заключении с 

Министерством обороны Российской Федерации договора об 

обучении, предусмотренного пунктом 1 или 4 статьи 20 или пунктом 

1 статьи 20.2 настоящего Федерального закона, призыве на военные 

сборы, прохождении альтернативной гражданской службы, а также 

граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе 

по состоянию здоровья, проходят медицинское освидетельствование 

врачами-специалистами (терапевтом, хирургом, невропатологом, 
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психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом) и в 

случае необходимости – врачами других специальностей. По 

согласованию с командиром (начальником) воинской части (военно-

медицинской организации) для медицинского освидетельствования 

указанных граждан могут привлекаться военные врачи-специалисты. 

Медицинское освидетельствование граждан, поступающих на 

военную службу по контракту, поступающих в военные 

профессиональные образовательные организации и военные 

образовательные организации высшего образования, включает в себя 

проведение химико-токсикологических исследований наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и 

их метаболитов. 
2. Врачи, руководящие работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, по результатам медицинского освидетельствования дают 

заключение о годности гражданина к военной службе по следующим 

категориям: 
А – годен к военной службе; 
Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
В – ограниченно годен к военной службе; 
Г – временно не годен к военной службе; 
Д – не годен к военной службе. 
3. Порядок организации и проведения медицинского 

освидетельствования граждан, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, определяется Положением о военно-врачебной экспертизе. 
Статья 5.2. Профессиональный психологический отбор 
1. Граждане при постановке на воинский учет, направлении для 

подготовки по военно-учетным специальностям в общественные 

объединения или профессиональные образовательные организации, 

призыве на военную службу или поступлении на военную службу по 

контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, 

поступлении в военные профессиональные образовательные 

организации и военные образовательные организации высшего 

образования, заключении с Министерством обороны Российской 

Федерации договора об обучении, предусмотренного пунктом 1 или 4 

статьи 20 или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального 

закона, а также иностранные граждане при поступлении на военную 

службу по контракту проходят профессиональный психологический 

отбор. 
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2. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по 

профессиональному психологическому отбору граждан при 

постановке на воинский учет, направлении для подготовки по 

военно-учетным специальностям в общественные объединения или 

профессиональные образовательные организации, призыве на 

военную службу, заключении с Министерством обороны Российской 

Федерации договора об обучении, предусмотренного пунктом 1 или 4 

статьи 20 или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального 

закона, определяются министром обороны Российской Федерации. 
4. По результатам профессионального психологического отбора 

в случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, выносится одно из 

следующих заключений о профессиональной пригодности 

гражданина (иностранного гражданина): 
а) рекомендуется в первую очередь – первая категория; 
б) рекомендуется – вторая категория; 
в) рекомендуется условно – третья категория; 
г) не рекомендуется – четвертая категория. 
6. Граждане, отнесенные по результатам профессионального 

психологического отбора к четвертой категории, не могут быть 

направлены для подготовки по военно-учетным специальностям в 

общественные объединения или профессиональные образовательные 

организации, для поступления в военные профессиональные 

образовательные организации или военные образовательные 

организации высшего образования, а также не могут поступить в 

мобилизационный людской резерв. 

С гражданами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, 

не может быть заключен договор об обучении, предусмотренный 

пунктом 1 или 4 статьи 20 или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего 

Федерального закона. 

 

Раздел II. ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

Статья 8. Организация воинского учета 
2. Воинский учет граждан, за исключением граждан, указанных 

в пункте 3 настоящей статьи, осуществляется военными 

комиссариатами по месту их жительства, а граждан, прибывших на 

место пребывания на срок более трех месяцев или проходящих 

альтернативную гражданскую службу, – по месту их пребывания. 

Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту 

пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском 
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учете и не может служить основанием для отказа в постановке их 

на воинский учет. 
Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту 

жительства и месту пребывания, а также граждан, прибывших на 

место пребывания на срок более трех месяцев и не имеющих 

регистрации по месту пребывания, осуществляется военными 

комиссариатами по месту, указываемому гражданами в заявлении в 

качестве места их пребывания (учебы), по форме и в порядке, 

которые устанавливаются Положением о воинском учете. 

 
Раздел III. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНИНА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Статья 17. Добровольная подготовка гражданина к военной 

службе 
1. Добровольная подготовка гражданина к военной службе 

предусматривает: 

обучение 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, программе военной подготовки офицеров запаса, 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса; 
обучение по программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса 

в военной образовательной организации высшего образования. 
2. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

осуществляется в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 
Статья 20. Обучение граждан по программам военной 

подготовки в военных учебных центрах 
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 
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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. 

Гражданину, 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, выплачивается за счет средств федерального 

бюджета дополнительная стипендия, дифференцированная в 

зависимости от уровня его успеваемости по указанной программе, а 

также другие выплаты в порядке и размере, определяемых 

Правительством Российской Федерации. 

2. Гражданин, заключивший договор, предусмотренный 

пунктом 1 настоящей статьи, обязан непосредственно после 

получения высшего образования заключить контракт о прохождении 

военной службы с Министерством обороны Российской Федерации 

или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором 

настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, в 

соответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 38 настоящего 

Федерального закона. В случае отказа от заключения контракта о 

прохождении военной службы гражданин возмещает в соответствии с 

пунктом 3 настоящей статьи средства федерального бюджета, 

затраченные на его подготовку в военном учебном центре при 

федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования. При этом указанный гражданин подлежит призыву на 

военную службу в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Министерство обороны Российской Федерации или иной 

федеральный орган исполнительной власти, в котором настоящим 

Федеральным законом предусмотрена военная служба, 

непосредственно после получения гражданином высшего 

образования заключает с указанным гражданином контракт о 

прохождении военной службы в соответствии с подпунктом «д» 

пункта 3 статьи 38 настоящего Федерального закона и присваивает 

ему воинское звание офицера. 

3. Гражданин, обучающийся по программе военной подготовки 

для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами, отчисленный из 

военного учебного центра при федеральной государственной 



20 
 

образовательной организации высшего образования за нарушение 

устава или правил внутреннего распорядка образовательной 

организации либо не заключивший контракт о прохождении военной 

службы в соответствии с договором, предусмотренным пунктом 1 

настоящей статьи, возмещает средства федерального бюджета, 

затраченные на его подготовку в военном учебном центре и 

исчисленные в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. Условие о возмещении средств, указанных в настоящем 

пункте, а также размер подлежащих возмещению средств включается 

в договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи. 

4. Гражданин до достижения им возраста 30 лет, обучающийся 

по очной форме обучения в федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования, годный к 

военной службе или годный к военной службе с незначительными 

ограничениями по состоянию здоровья, отвечающий 

профессионально-психологическим требованиям, предъявляемым к 

конкретным военно-учетным специальностям, и прошедший в 

Министерстве обороны Российской Федерации конкурсный отбор, 

вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации 

договор об обучении в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования 

по программе военной подготовки офицеров запаса, программе 

военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе 

военной подготовки солдат, матросов запаса. 

Договор, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, 

не может быть заключен с гражданином, имеющим неснятую или 

непогашенную судимость за совершение преступления, а также с 

гражданином, подвергающимся уголовному преследованию. 

5. Гражданин, не заключивший договор, предусмотренный 

пунктом 4 настоящей статьи, не может обучаться в военном учебном 

центре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования. 

6. Прием граждан для обучения в военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования осуществляется в порядке, определяемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7. Обучение граждан в военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования по программам военной подготовки 
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осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. Указанные программы 

могут предусматривать обучение граждан женского пола. 

8. Граждане мужского пола, обучающиеся в военных учебных 

центрах при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования по программам военной 

подготовки, проходят учебные сборы (стажировки), 

предусмотренные указанными программами, в военных 

образовательных организациях высшего образования, учебных 

воинских частях (соединениях), иных воинских частях. Указанные 

учебные сборы (стажировки) приравниваются к военным сборам. 

9. Министерство обороны Российской Федерации по 

согласованию с федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования осуществляет подбор 

направление военнослужащих для назначения не на воинские 

должности педагогических работников военного учебного центра при 

этой образовательной организации. 

Статья 20.2. Обучение граждан по программам военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программам 

военной подготовки солдат, матросов запаса в военных 

образовательных организациях высшего образования 
1. Гражданин до достижения им возраста 30 лет, обучающийся 

по очной форме обучения в федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования, при которой 

отсутствует военный учебный центр, годный к военной службе или 

годный к военной службе с незначительными ограничениями по 

состоянию здоровья, отвечающий профессионально-

психологическим требованиям, предъявляемым к конкретным 

военно-учетным специальностям, и прошедший в Министерстве 

обороны Российской Федерации конкурсный отбор, вправе 

заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор 

об обучении в военной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса. 

Договор, предусмотренный настоящим пунктом, не может быть 

заключен с гражданином, имеющим неснятую или непогашенную 

судимость за совершение преступления, а также с гражданином, 

подвергающимся уголовному преследованию. 
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2. Гражданин, не заключивший договор, предусмотренный 

пунктом 1 настоящей статьи, не может обучаться в военной 

образовательной организации высшего образования. 

3. Обучение граждан в военных образовательных организациях 

высшего образования по программам военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, 

матросов запаса осуществляется в порядке, определяемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Указанные программы могут предусматривать обучение граждан 

женского пола. 

4. Граждане мужского пола, обучающиеся в военных 

образовательных организациях высшего образования по программам 

военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам 

военной подготовки солдат, матросов запаса, проходят учебные 

сборы (стажировки), предусмотренные указанными программами, в 

военных образовательных организациях высшего образования, 

учебных воинских частях (соединениях), иных воинских частях.  

Указанные учебные сборы (стажировки) приравниваются к 

военным сборам. 

Статья 21. Участие Министерства обороны Российской 

Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых настоящим 

Федеральным законом предусмотрена военная служба, в 

подготовке граждан к военной службе 
1. Министерство обороны Российской Федерации, иные 

федеральные органы исполнительной власти и федеральные 

государственные органы, в которых настоящим Федеральным 

законом предусмотрена военная служба: 
участвуют в разработке перечня военно-учетных 

специальностей и военно-прикладных видов спорта; 
разрабатывают совместно с федеральным органом 

исполнительной власти по здравоохранению требования к состоянию 

здоровья граждан, призываемых или поступающих на военную 

службу, а также проходящих военную службу; 
участвуют в разработке федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных основных 

образовательных программ в части подготовки граждан к военной 

службе; 
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участвуют в создании, финансовом и материально-техническом 

обеспечении общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних граждан к военной службе, военных учебных 

центров при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, а также организаций, которые 

осуществляют подготовку граждан к военной службе на договорной 

основе. 
2. Отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, а 

также кандидатов для поступления на военную службу по контракту 

в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования и органы для исполнения специальных 

обязанностей военной службы осуществляется в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 
Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу 

1. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют 

граждане: 
а) обучающиеся по очной форме обучения в: 
образовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, – в период освоения указанных 

образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего 

профессионального образования, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами; 
образовательных организациях и научных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию: 
программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не 

имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома 

магистра, – в период освоения указанных образовательных программ, 

но не свыше установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами 

сроков получения высшего образования по программам 

бакалавриата; 
программам специалитета, если указанные обучающиеся не 

имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома 

магистра, – в период освоения указанных образовательных программ, 

но не свыше установленных федеральными государственными 
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образовательными стандартами, образовательными стандартами 

сроков получения высшего образования по программам 

специалитета; 
программам магистратуры, если указанные обучающиеся не 

имеют диплома специалиста или диплома магистра и поступили на 

обучение по программам магистратуры в год получения высшего 

образования по программам бакалавриата, – в период освоения 

указанных образовательных программ, но не свыше установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами сроков получения высшего 

образования по программам магистратуры. 
Раздел V. ПОСТУПЛЕНИЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  

ПО КОНТРАКТУ 

Статья 32. Контракт о прохождении военной службы 
1. Контракт о прохождении военной службы заключается между 

гражданином (иностранным гражданином) и от имени Российской 

Федерации – Министерством обороны Российской Федерации, иным 

федеральным органом исполнительной власти или федеральным 

государственным органом, в которых настоящим Федеральным 

законом предусмотрена военная служба, письменно по типовой 

форме в порядке, определяемом Положением о порядке прохождения 

военной службы. 

2. В контракте о прохождении военной службы закрепляются 

добровольность поступления гражданина (иностранного гражданина) 

на военную службу, срок, в течение которого гражданин 

(иностранный гражданин) обязуется проходить военную службу, и 

условия контракта. 

3. Условия контракта о прохождении военной службы включают 

в себя обязанность гражданина (иностранного гражданина) 

проходить военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях или органах в 

течение установленного контрактом срока, добросовестно исполнять 

все общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих, установленные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

право гражданина (иностранного гражданина) на соблюдение его 

прав и прав членов его семьи, включая получение социальных 

гарантий и компенсаций, установленных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 



25 
 

определяющими статус военнослужащих и порядок прохождения 

военной службы. 

4. Контракт о прохождении военной службы вступает в силу со 

дня его подписания соответствующим должностным лицом в 

соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы 

и прекращает свое действие со дня заключения военнослужащим 

иного контракта о прохождении военной службы, исключения 

военнослужащего из списков воинской части в случае, указанном в 

пункте 6 настоящей статьи, а также в иных случаях, установленных 

федеральными законами. 

5. Заключение контракта о прохождении военной службы, 

прекращение его действия, а также иные отношения, связанные с 

ним, регулируются настоящим Федеральным законом, Положением о 

порядке прохождения военной службы, а также законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

определяющими порядок прохождения военной службы и статус 

военнослужащих. 

Статья 33. Требования, предъявляемые к гражданам 

(иностранным гражданам), поступающим на военную службу по 

контракту 
1. Гражданин (иностранный гражданин), поступающий на 

военную службу по контракту, должен владеть государственным 

языком Российской Федерации, а также соответствовать 

медицинским и профессионально-психологическим требованиям 

военной службы к конкретным военно-учетным специальностям. Для 

определения соответствия гражданина установленным требованиям 

проводятся медицинское освидетельствование и мероприятия по 

профессиональному психологическому отбору. 

2. Медицинское освидетельствование граждан (иностранных 

граждан) проводится в соответствии с Положением о военно-

врачебной экспертизе. По результатам медицинского 

освидетельствования дается заключение о годности гражданина 

(иностранного гражданина) к военной службе в соответствии с 

пунктом 2 статьи 5.1 настоящего Федерального закона. На военную 

службу по контракту может быть принят гражданин (иностранный 

гражданин), признанный годным к военной службе или годным к 

военной службе с незначительными ограничениями. 

3. Профессиональный психологический отбор граждан 

(иностранных граждан) при поступлении на военную службу по 
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контракту проводится в соответствии со статьей 5.2 настоящего 

Федерального закона. 

4. Гражданин (иностранный гражданин), поступающий на 

военную службу по контракту, кроме требований, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, также должен соответствовать 

требованиям по уровню: 

образования; квалификации; физической подготовки. 

Статья 35. Поступление граждан в военные 

профессиональные образовательные организации и военные 

образовательные организации высшего образования. Заключение 

контрактов о прохождении военной службы с гражданами, 

обучающимися в военных профессиональных образовательных 

организациях и военных образовательных организациях 

высшего образования 

1. Граждане, отчисленные из военных профессиональных 

образовательных организаций и военных образовательных 

организаций высшего образования или военных учебных центров при 

федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования за недисциплинированность, неуспеваемость 

или нежелание учиться либо отказавшиеся заключить контракты о 

прохождении военной службы, а также граждане, окончившие 

указанные образовательные организации 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 настоящего Федерального закона, возмещают средства 

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 военных профессиональных 

образовательных организациях и военных образовательных 

организациях высшего образования, условие о возмещении средств, 

указанных в настоящем пункте, а также размер подлежащих 

возмещению средств включаются в контракт о прохождении военной 

службы. 
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Статья 38. Срок военной службы для военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву или по контракту 
1. Срок военной службы устанавливается: 
а) для военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, – в соответствии с контрактом о прохождении военной 

службы. 
2. Первый контракт о прохождении военной службы 

заключается: 
а) с гражданином, прошедшим обучение по программе военной 

подготовки в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования 

и поступающим непосредственно после окончания указанной 

образовательной организации на военную службу на воинскую 

должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание 

офицера, – на три года или пять лет. 
Статья 40. Военная присяга и обязательство 
1. Военнослужащий, являющийся гражданином, проходящий 

военную службу по призыву или впервые поступивший на военную 

службу по контракту, или гражданин, не проходивший военной 

службы и впервые призванный на военные сборы, или гражданин, 

обучающийся в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования 

по программе военной подготовки и проходящий учебные сборы, или 

гражданин, обучающийся в военной образовательной организации 

высшего образования по программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса и проходящий учебные сборы, приводится к 

Военной присяге перед Государственным флагом Российской 

Федерации и Боевым Знаменем воинской части. 
 

Статья 41. Приведение к Военной присяге и принесение 

обязательства 
1. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) 

проводится: 

по прибытии гражданина к первому месту прохождения 

военных сборов или учебных сборов. 

До приведения к Военной присяге (принесения обязательства): 

военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы 

или проходящий учебные сборы, не может привлекаться к 
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выполнению боевых задач (участию в боевых действиях, несению 

боевого дежурства, боевой службы, караульной службы) и задач при 

введении режима чрезвычайного положения и в условиях 

вооруженных конфликтов; 

за военнослужащим или гражданином, призванным на военные 

сборы или проходящим учебные сборы, не могут закрепляться 

оружие и военная техника; 

к военнослужащему или гражданину, призванному на военные 

сборы или проходящему учебные сборы, не может быть применен 

дисциплинарный арест. 

2. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) 

осуществляется в порядке, определяемом общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Статья 43. Назначение на воинские должности, 

освобождение от воинских должностей 
1. Назначение на воинские должности и освобождение от 

воинских должностей осуществляются: 
остальных военнослужащих – в порядке, установленном 

Положением о порядке прохождения военной службы. 
Статья 45. Приостановление военной службы 
1. Военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, в случае направления их не на воинские должности в 

международные организации, организации, осуществляющие 

деятельность в интересах обороны страны и безопасности 

государства, и в военные учебные центры при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования военная служба приостанавливается. Военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту, могут направляться не на 

воинские должности без приостановления им военной службы, если 

это предусмотрено иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации. 

2. Военнослужащие, военная служба по контракту которым 

приостановлена, не входят в численность Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов. 

3. Приостановление военной службы, а также направление 

военнослужащих не на воинские должности в организации и 

федеральные государственные образовательные организации 

высшего образования, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
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осуществляются в соответствии с Положением о порядке 

прохождения военной службы. 

4. Не на воинские должности в организации и федеральные 

государственные образовательные организации высшего 

образования, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут 

направляться военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, имеющие воинское звание офицера и прослужившие на 

офицерских должностях 10 лет и более. Военнослужащие, 

прослужившие на офицерских должностях менее 10 лет, могут 

направляться не на воинские должности в организации и 

федеральные государственные образовательные организации 

высшего образования, указанные в пункте 2 настоящей статьи, если 

это предусмотрено нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации. 

5. Перечень организаций, осуществляющих деятельность в 

интересах обороны страны и безопасности государства, и 

федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, в которые военнослужащие, проходящие 

военную службу по контракту, могут направляться не на воинские 

должности, и количество таких должностей в указанных 

организациях и образовательных организациях определяются 

нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации определяет 

дополнительные условия заключения, изменения и расторжения 

трудовых договоров с военнослужащими, направленными не на 

воинские должности в указанные организации и образовательные 

организации, а также с иными лицами, временно замещающими 

указанные должности. 
6. Военнослужащим, военная служба по контракту которым 

приостановлена в связи с направлением не на воинские должности, 

Министерством обороны Российской Федерации либо иным 

федеральным органом исполнительной власти или федеральным 

государственным органом, в которых настоящим Федеральным 

законом предусмотрена военная служба, может быть предложено 

продолжить военную службу, и в случае их несогласия военная 

служба указанных военнослужащих прекращается. Увольнение с 

военной службы в случае прекращения военной службы 
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осуществляется по основанию, предусмотренному подпунктом «к» 

пункта 1 статьи 51 настоящего Федерального закона. 
7. Военнослужащие, военная служба по контракту которым 

приостановлена, в случае продолжения военной службы назначаются 

на прежние должности, а при их отсутствии с их согласия – на другие 

должности. 

8. Увольнение с военной службы военнослужащих, военная 

служба по контракту которым приостановлена, осуществляется по 

основаниям, предусмотренным статьей 51 настоящего Федерального 

закона, за исключением подпункта «ж» пункта 2, подпунктов «г» и 

«д» пункта 3 указанной статьи, в соответствии с Положением о 

порядке прохождения военной службы. 
Статья 46. Составы военнослужащих и воинские звания 
1. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и органах устанавливаются 

следующие составы военнослужащих и воинские звания: 

 
2. К воинскому званию военнослужащего или гражданина, 

пребывающего в запасе, имеющего военно-учетную специальность 

юридического или медицинского профиля, добавляются 

соответственно слова «юстиции» или «медицинской службы». 
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3. К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или 

находящегося в отставке, добавляются соответственно слова 

«запаса». 

Статья 47. Присвоение воинских званий 
1. Воинские звания военнослужащим присваиваются: 

высших офицеров – Президентом Российской Федерации; 
до полковника или капитана 1 ранга включительно – 

должностными лицами в соответствии с Положением о порядке 

прохождения военной службы
3
. 

Сроки военной службы в воинских званиях и порядок их 

присвоения определяются Положением о порядке прохождения 

военной службы. 

2. Очередное воинское звание присваивается военнослужащему 

в день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском 

звании, если он занимает воинскую должность, для которой штатом 

предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем 

воинское звание, присваиваемое военнослужащему, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. 
Статья 49. Предельный возраст пребывания на военной 

службе 
1. Предельный возраст пребывания на военной службе 

устанавливается для: 

Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала 

флота, генерал-полковника, адмирала – 65 лет; 

генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-

адмирала – 60 лет; 

полковника, капитана 1 ранга – 55 лет; 

военнослужащего, имеющего иное воинское звание, – 50 лет. 

2. С военнослужащими, достигшими предельного возраста 

пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о 

прохождении военной службы в порядке, определяемом Положением 

о порядке прохождения военной службы: 

имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, 

генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала, – 

до достижения ими возраста 70 лет; 
имеющими иное воинское звание, – до достижения ими возраста 

65 лет. 

                                                           
3
 Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 

«Вопросы прохождения военной службы». 

https://base.garant.ru/180912/b5990a16428f9763ad0735d03e2f8a58/#block_2202
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Раздел VIII. ЗАПАС ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 51.2. Запас 
1. Для мобилизационного развертывания Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов создаются запас Вооруженных Сил Российской Федерации, 

запас Службы внешней разведки Российской Федерации, запас 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые 

предназначены для укомплектования соединений, воинских частей 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, а также специальных формирований в 

период мобилизации, приведения их в боевую готовность и в военное 

время. 

Запас состоит из мобилизационного людского резерва и 

мобилизационного людского ресурса. 

2. Под мобилизационным людским резервом (далее также – 

резерв) понимаются граждане, пребывающие в запасе и заключившие 

в установленном порядке контракт о пребывании в мобилизационном 

людском резерве (далее – контракт о пребывании в резерве). 

3. Под мобилизационным людским ресурсом понимаются 

граждане, пребывающие в запасе и не входящие в состав резерва. 

4. Мобилизационные людские резервы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов создаются Президентом Российской Федерации по 

представлению соответствующего федерального органа 

исполнительной власти и формируются по территориальному 

принципу. 

Статья 52. Зачисление в запас 
1. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается из 

числа граждан: 

успешно завершивших обучение в военных образовательных 

организациях высшего образования по программам военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной 

подготовки солдат, матросов запаса и окончивших федеральные 

государственные образовательные организации высшего 

образования; 
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успешно завершивших обучение в военных учебных центрах 

при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования по программам военной подготовки офицеров 

запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса 

либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса и 

окончивших указанные образовательные организации; 

2. Гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки офицеров запаса в военном учебном центре при 

федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования, при зачислении в запас министр обороны Российской 

Федерации присваивает воинское звание офицера. 

Гражданину, успешно завершившему обучение в военном 

учебном центре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования или в военной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса, при зачислении в запас военный 

комиссар присваивает воинское звание сержанта или старшины. 

Гражданину, успешно завершившему обучение в военном 

учебном центре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования или в военной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса, при зачислении в запас военный комиссар 

присваивает воинское звание рядового или матроса. 

Статья 57. Присвоение воинских званий гражданам, 

пребывающим в запасе 
1. Гражданам, пребывающим в запасе, могут быть присвоены 

первые и очередные воинские звания, но не выше воинского звания 

полковника или капитана 1 ранга. 

2. Гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание может 

быть присвоено, если указанный гражданин приписан или может 

быть приписан к воинской части (предназначен или может быть 

предназначен в специальное формирование) для призыва на военную 

службу по мобилизации на должность, для которой штатом военного 

времени предусмотрено воинское звание равное или более высокое, 

чем воинское звание, присваиваемое гражданину, пребывающему в 

запасе, а очередное воинское звание, кроме того, – по истечении 

установленного срока пребывания в предыдущем воинском звании. 

При этом гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание 
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может быть присвоено после прохождения им военных сборов 

и сдачи соответствующих зачетов либо в аттестационном порядке. 

3. Для граждан, пребывающих в запасе, сроки пребывания в 

воинских званиях, права должностных лиц по присвоению воинских 

званий и порядок присвоения воинских званий определяются 

Положением о порядке прохождения военной службы. 

 

РАЗДЕЛ VIII.1. МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ЛЮДСКИЕ 

РЕЗЕРВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ДРУГИХ ВОЙСК, ВОИНСКИХ 

ФОРМИРОВАНИЙ И ОРГАНОВ 

 

Статья 57.1. Граждане, пребывающие в резерве 
1. Граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, запасе Службы внешней разведки 

Российской Федерации, запасе Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, могут поступить в мобилизационные 

людские резервы Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов на добровольной основе 

путем заключения контракта о пребывании в резерве в соответствии 

с настоящим Федеральным законом. 

 

Статья 57.2. Контракт о пребывании в резерве 
1. Контракт о пребывании в резерве заключается между 

гражданином и от имени Российской Федерации – Министерством 

обороны Российской Федерации или иным федеральным органом 

исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом 

предусмотрена военная служба, в лице командира (начальника) 

воинской части письменно по типовой форме в порядке, 

определяемом Положением о порядке пребывания граждан 

Российской Федерации в мобилизационном людском резерве, и 

предусматривает подготовку гражданина к военной службе по 

мобилизации и исполнение им обязанностей военной службы в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. В контракте о пребывании в резерве закрепляются 

добровольность поступления гражданина в резерв, срок, в течение 

которого гражданин обязуется пребывать в резерве, и условия 

контракта о пребывании в резерве. 
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Статья 57.4. Заключение контракта о пребывании в резерве 
1. Первый контракт о пребывании в резерве может быть 

заключен с гражданином, не имеющим гражданства (подданства) 

иностранного государства: 

б) завершившим обучение по программе военной подготовки 

офицеров запаса в военном учебном центре при федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования в течение пятнадцати лет после 

зачисления в запас с присвоением воинского звания офицера. 

 

Президент 

Российской Федерации             Б.Ельцин 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ  

И МОБИЛИЗАЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ 

 

Принят Государственной Думой 24 января 1997 года 

Одобрен Советом Федерации 13 февраля1997 года 

 

Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое 

регулирование в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Российской Федерации, устанавливает права, 

обязанности и ответственность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, а также организаций независимо 

от форм собственности (далее – организации) и их должностных лиц, 

граждан Российской Федерации (далее – граждане) в этой области
4
. 

Статья 1. Основные понятия 
1. Под мобилизационной подготовкой в Российской Федерации 

понимается комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по 

заблаговременной подготовке экономики Российской Федерации, 

экономики субъектов Российской Федерации и экономики 

муниципальных образований, подготовке органов государственной 

                                                           
4
 Изменения и дополнения: 

в ред. федеральных законов от 16.07.1998 № 97-ФЗ, от 05.08.2000 № 118-ФЗ                                    

(ред. 24.03.2001), от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004),                          

от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 02.02.2006 № 20-ФЗ, от 25.10.2006 № 169-ФЗ, от 09.03.2010                 

№ 27-ФЗ, от 30.12.2012 № 288-ФЗ, от 05.04.2013 № 55-ФЗ, от 28.12.2016 № 485-ФЗ,                        

от 22.02.2017 № 19-ФЗ, от 18.12.2018 № 470-ФЗ, от 06.02.2020 № 14-ФЗ, с изм., внесенными 

федеральными законами от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 23.12.2003                     

№ 186-ФЗ. 
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власти, органов местного самоуправления и организаций, подготовке 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований, органов и создаваемых на военное время в 

соответствии с Федеральным законом «Об обороне» специальных 

формирований (далее – специальные формирования) к обеспечению 

защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению 

потребностей государства и нужд населения в военное время. 

2. Под мобилизацией в Российской Федерации понимается 

комплекс мероприятий по переводу экономики Российской 

Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и 

экономики муниципальных образований, переводу органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций на работу в условиях военного времени, переводу 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований, органов и специальных формирований на 

организацию и состав военного времени. 

Мобилизация в Российской Федерации может быть общей или 

частичной. 

Статья 2. Основные принципы и содержание 

мобилизационной подготовки и мобилизации 
1. В содержание мобилизационной подготовки и мобилизации 

входят: 

а) создание запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, 

запаса Службы внешней разведки Российской Федерации, запаса 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации; 

б) подготовка граждан по военно-учетным специальностям для 

комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований, органов и специальных 

формирований в период мобилизации и в военное время; 

в) бронирование на период мобилизации и на военное время 

граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих 

запас (далее – граждане, пребывающие в запасе), и работающих в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях; 

Раздел III. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН  

В ОБЛАСТИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ  

И МОБИЛИЗАЦИИ 

Статья 10. Обязанности граждан 
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1. Граждане обязаны: 

1) являться по вызову военных комиссариатов, федеральных 

органов исполнительной власти, имеющих запас, для определения 

своего предназначения в период мобилизации и в военное время; 

2) выполнять требования, изложенные в полученных ими 

мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях 

военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих запас; 

 

Раздел V. ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  

ПО МОБИЛИЗАЦИИ 

Статья 17. Призыв граждан на военную службу по 

мобилизации 
1. Призыв граждан на военную службу по мобилизации 

проводится в соответствии с федеральными законами. 

2. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат 

граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от 

призыва на военную службу по мобилизации. 

3. Граждане, пребывающие в запасе и не призванные на 

военную службу по мобилизации, могут направляться для работы на 

должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 

специальных формирований. 

4. Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат 

граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

совершение тяжкого преступления. 

5. Военнослужащие при объявлении мобилизации продолжают 

проходить военную службу. Военнослужащие женского пола, 

которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок 

беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право 

на досрочное увольнение с военной службы. 

Статья 18. Отсрочка от призыва на военную службу по 

мобилизации 
1. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 

предоставляется гражданам: 

а) забронированным в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации; 

б) признанным временно не годными к военной службе по 

состоянию здоровья – на срок до шести месяцев; 
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в) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, 

мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 

усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в 

соответствии с заключением федерального учреждения медико-

социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, 

надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии 

других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; 

г) имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 

16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери 

одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского 

пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также 

в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель); 

д) матери которых кроме них имеют четырех и более детей в 

возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа; 

е) членам Совета Федерации и депутатам Государственной 

Думы. 

2. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 

кроме граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

предоставляется другим гражданам или отдельным категориям 

граждан, которым дано такое право указом Президента Российской 

Федерации. 

Статья 21. Обязанности граждан, подлежащих призыву на 

военную службу по мобилизации 
1. При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву 

на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, 

указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и 

распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих запас. 

2. Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента 

объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без 

разрешения военных комиссариатов, федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих запас. 

 

Президент 

Российской Федерации             Б.Ельцин 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
 

Принят Государственной Думой 6 марта 1998 года 

Одобрен Советом Федерации  12 марта 1998 года 

 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации определяет права, свободы, 

обязанности и ответственность военнослужащих, а также основы 

государственной политики в области правовой и социальной защиты 

военнослужащих, граждан Российской Федерации, уволенных с 

военной службы, и членов их семей
5
. 

                                                           
5
 Изменения и дополнения: 

в ред. федеральных законов от 31.12.1999 № 229-ФЗ, от 19.06.2000 № 82-ФЗ, от 07.08.2000  

№ 122-ФЗ, от 26.07.2001 № 105-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 07.05.2002 № 49-ФЗ,                         

от 01.05.2002 № 56-ФЗ, от 28.06.2002 № 75-ФЗ,от 27.11.2002 № 155-ФЗ, от 11.11.2003                         

№ 141-ФЗ, от 26.04.2004 № 29-ФЗ,от 20.07.2004 № 71-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ,                             
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№ 254-ФЗ, от 01.12.2007 № 311-ФЗ, от 04.12.2007 № 324-ФЗ, от 11.06.2008 № 86-ФЗ,                         

от 14.07.2008 № 111-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 27.10.2008 № 177-ФЗ, от 08.11.2008                   

№ 203-ФЗ, от 01.12.2008 № 225-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 09.02.2009 № 1-ФЗ,                           

от 14.03.2009 № 34-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 25.12.2009 № 339-ФЗ, от 22.07.2010                     

№ 159-ФЗ, от 08.12.2010 № 342-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 28.12.2010 № 418-ФЗ,                       

от 21.04.2011 № 74-ФЗ, от 08.11.2011 № 309-ФЗ, от 16.11.2011 № 318-ФЗ, от 12.12.2011                     
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№ 277-ФЗ, от 02.11.2013 № 297-ФЗ, от 02.11.2013 № 298-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ,                        
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Статус военнослужащих 

1. Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, 

гарантированных государством, а также обязанностей и 

ответственности военнослужащих, установленных настоящим 

Федеральным законом, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Статья 2. Граждане, имеющие статус военнослужащих 

1. Военнослужащие проходят военную службу по контракту или 

военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (далее – Федеральный закон «О воинской обязанности 

и военной службе»). 

К военнослужащим относятся: 

офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных 

профессиональных образовательных организаций и военных 

образовательных организаций высшего образования, сержанты и 

старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по 

контракту (далее – военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту); 

сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную 

службу по призыву, курсанты военных профессиональных 

образовательных организаций и военных образовательных 

организаций высшего образования до заключения с ними контракта о 

прохождении военной службы (далее – военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву). 

Условия контракта о прохождении военной службы 

определяются федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2. На граждан, призванных на военные сборы, и граждан, 

пребывающих в мобилизационном людском резерве (далее – резерв), 

                                                                                                                                                                                                 
от 14.12.2015 № 370-ФЗ, от 15.02.2016 № 20-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016         

№ 259-ФЗ, от 22.11.2016 № 394-ФЗ, от 03.04.2017 № 64-ФЗ, от 01.07.2017 № 148-ФЗ,                         

от 29.07.2018 № 258-ФЗ, от 03.08.2018 № 307-ФЗ, от 03.08.2018 № 309-ФЗ, от 27.12.2018                 

№ 545-ФЗ, от 06.03.2019 № 19-ФЗ, от 29.05.2019 № 118-ФЗ, от 03.07.2019 № 164-ФЗ,                              

от 16.10.2019 № 339-ФЗ, от 02.12.2019 № 416-ФЗ, от 01.03.2020 № 29-ФЗ, от 08.06.2020                   

№ 176-ФЗ, от 13.07.2020 № 201-ФЗ, от 31.07.2020 № 276-ФЗ, от 31.07.2020 № 287-ФЗ,                    

от 27.10.2020 № 353-ФЗ, от 08.12.2020 № 429-ФЗ. 
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статус военнослужащих распространяется в случаях и порядке, 

которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3. Правовые и социальные гарантии несовершеннолетним 

гражданам, обучающимся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, 

регулируются федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 7. Свобода слова. Право на участие в собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании 

1. Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, 

выражение своих мнений и убеждений, доступ к получению и 

распространению информации, не вправе разглашать 

государственную или иную охраняемую законом тайну, обсуждать и 

критиковать приказы командира. 

1.1. Военнослужащим и гражданам, призванным на военные 

сборы, запрещается предоставлять средствам массовой информации 

либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» распространять или предоставлять информацию: 

позволяющую определить принадлежность или предназначение 

военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к 

Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, 

воинским формированиям и органам; 

о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные 

сборы, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или 

их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить 

место нахождения указанных лиц в определенный период другим 

лицам; 

о своей деятельности или деятельности других 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и граждан, 

уволенных с военной службы, связанной с исполнением обязанностей 

военной службы; 

о деятельности органов военного управления или органов 

управления другими войсками, воинскими формированиями и 

органами, о деятельности объединений, соединений, воинских частей 

и иных организаций, входящих в состав Вооруженных Сил 
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Российской Федерации или других войск, воинских формирований и 

органов, о деятельности подразделений указанных органов военного 

управления или органов управления, воинских частей и организаций, 

в том числе информацию о дислокации или передислокации органов 

военного управления или органов управления, объединений, 

соединений, воинских частей, организаций и подразделений, не 

отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную 

тайну. 

1.2. Положения пункта 1.1 настоящей статьи не 

распространяются на военнослужащих и граждан, призванных на 

военные сборы, в следующих случаях: 

если распространение или предоставление информации, 

указанной в пункте 1.1 настоящей статьи, осуществляется 

военнослужащими и гражданами, призванными на военные сборы, в 

соответствии с другими федеральными законами; 

если предоставление информации, указанной в пункте 1.1 

настоящей статьи, осуществляется в информационных системах 

персональных данных; 

если распространение или предоставление информации, 

указанной в пункте 1.1 настоящей статьи, входит в обязанности 

военнослужащих и осуществляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти или федеральных государственных органов, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

Статья 11. Служебное время и право на отдых 
1. Военнослужащим, получившим среднее профессиональное 

образование или высшее образование в военной профессиональной 

образовательной организации или военной образовательной 

организации высшего образования, основной отпуск предоставляется 

непосредственно после получения соответствующего образования. 

2. Военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, предоставляются учебные отпуска для подготовки к 

вступительным испытаниям и прохождения вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования, 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации по указанным 

образовательным программам в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
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3. Военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, а также курсантам военных профессиональных 

образовательных организаций и военных образовательных 

организаций высшего образования до заключения с ними контракта о 

прохождении военной службы в период обучения в указанных 

образовательных организациях предоставляются каникулярные 

отпуска во время перерывов в учебных занятиях на сроки, 

определяемые настоящим Федеральным законом и Положением о 

порядке прохождения военной службы. Каникулярный отпуск, 

предоставляемый указанным военнослужащим в летнее время 

(летний каникулярный отпуск), является основным отпуском, а 

каникулярный отпуск, предоставляемый в зимнее время (зимний 

каникулярный отпуск), является дополнительным отпуском и в счет 

основного отпуска не засчитывается. 

4. Военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, являющимся соискателями ученых степеней, 

предоставляются творческие отпуска в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Статья 14. Продовольственное и вещевое обеспечение 

военнослужащих 
1. Продовольственное обеспечение отдельных категорий 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

осуществляется по нормам и в сроки, которые устанавливаются 

Правительством Российской Федерации, в порядке, определяемом 

Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным 

органом исполнительной власти или федеральным государственным 

органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба), в одной из следующих форм: 

организация питания по месту военной службы, месту 

прохождения военных сборов – для военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, граждан, призванных на военные 

сборы, и отдельных категорий военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации; 

2. Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, 

обеспечиваются вещевым имуществом в зависимости от условий 

прохождения военной службы, военных сборов по нормам и в сроки, 

которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, в 
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порядке, определяемом Министерством обороны Российской 

Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти или 

федеральным государственным органом, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба). Порядок владения, 

пользования и распоряжения вещевым имуществом определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 16. Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 

1. Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием 

благоприятных условий военной службы, быта и системой мер по 

ограничению опасных факторов военной службы, проводимой 

командирами во взаимодействии с органами государственной власти. 

Забота о сохранении и об укреплении здоровья военнослужащих 

– обязанность командиров. На них возлагается обеспечение 

требований безопасности при проведении учений, иных мероприятий 

боевой подготовки, во время эксплуатации вооружения и военной 

техники, при производстве работ, исполнении других обязанностей 

военной службы. 

2. Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, 

имеют право на бесплатное получение медицинской помощи, в том 

числе изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 

протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих 

материалов), бесплатное обеспечение лекарственными препаратами 

для медицинского применения по рецептам на лекарственные 

препараты, бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по 

назначению врача в соответствующих медицинских, военно-

медицинских подразделениях, частях и в организациях федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба (далее – военно-медицинские организации). 

При отсутствии по месту военной службы или месту жительства 

военнослужащих либо по месту прохождения военных сборов 

гражданами, призванными на военные сборы, военно-медицинских 

организаций и (или) при отсутствии в них отделений 

соответствующего профиля, специалистов или специального 

медицинского оборудования, а также в экстренных или неотложных 

случаях военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, 

имеют право на получение медицинской помощи, прохождение 

медицинских осмотров, диспансеризации в медицинских 
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организациях государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения. 

Расходы, связанные с оказанием медицинской помощи 

военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, 

прохождением ими медицинских осмотров, диспансеризации в 

медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, 

возмещаются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, за счет средств федерального бюджета, предусмотренных 

на эти цели федеральным органам исполнительной власти или 

федеральным государственным органам, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба. 

Порядок обеспечения военнослужащих и граждан, призванных 

на военные сборы, лекарственными препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями в фармацевтических 

организациях при отсутствии по месту военной службы или месту 

жительства военнослужащих либо по месту прохождения военных 

сборов гражданами, призванными на военные сборы, военно-

медицинских организаций устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и 

курсанты военных профессиональных образовательных организаций 

или военных образовательных организаций высшего образования 

обеспечиваются бесплатным санаторно-курортным лечением в 

соответствии с заключением военно-врачебной комиссии. 

Курсанты военных профессиональных образовательных 

организаций или военных образовательных организаций высшего 

образования, обучающиеся общеобразовательных организаций с 

дополнительной образовательной программой, имеющей целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан, оплачивают не 

более 30 процентов стоимости путевки на военные туристские базы. 

Статья 18. Страховые гарантии военнослужащим. Право на 

возмещение вреда 

1. Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, 

подлежат обязательному государственному личному страхованию за 

счет средств федерального бюджета. Основания, условия и порядок 

обязательного государственного личного страхования указанных 

военнослужащих и граждан устанавливаются федеральными 
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законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Статья 19. Право на образование и права в области 

культуры 
1. Военнослужащие-граждане имеют право на обучение в 

военных профессиональных образовательных организациях, военных 

образовательных организациях высшего образования, иных 

организациях, находящихся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, и 

реализующих программы дополнительного профессионального 

образования и (или) программы профессионального обучения, а 

также на подготовку и защиту в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке диссертаций на соискание ученой 

степени. 

Военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных 

образовательных организациях и военных образовательных 

организациях высшего образования, привлекаются к выполнению 

задач, не связанных с реализацией профессиональных 

образовательных программ, только по решению Президента 

Российской Федерации или Председателя Правительства Российской 

Федерации. 

Перечень военных профессиональных образовательных 

организаций и военных образовательных организаций высшего 

образования утверждается Правительством Российской Федерации. 

2. Офицеры, проходящие военную службу по контракту, имеют 

право в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, на обучение в гражданских профессиональных 

образовательных организациях или гражданских образовательных 

организациях высшего образования и на подготовительных 

отделениях таких образовательных организаций высшего 

образования с освоением образовательных программ по очно-заочной 

или заочной форме обучения. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту 

(за исключением офицеров), если непрерывная продолжительность 

военной службы по контракту составляет не менее трех лет, имеют 

право в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего 
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профессионального образования и высшего образования, а также на 

подготовительных отделениях федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования за счет средств 

федерального бюджета с освоением образовательных программ по 

очно-заочной или заочной форме обучения. 

3. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 

обучение в гражданских профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

не разрешается. 

4. Военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по 

контракту, общая продолжительность военной службы которых 

составляет пять лет и более (не считая времени обучения в военных 

профессиональных образовательных организациях и военных 

образовательных организациях высшего образования), в год 

увольнения с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, истечении срока военной 

службы, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями имеют право пройти профессиональную 

переподготовку по одной из гражданских специальностей без 

взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения 

всеми видами довольствия в порядке и на условиях, которые 

определяются Министерством обороны Российской Федерации 

(иным федеральным органом исполнительной власти и федеральным 

государственным органом, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба), продолжительностью до четырех 

месяцев. В случае увольнения указанных военнослужащих с военной 

службы в период обучения они имеют право на завершение учебы 

бесплатно. 

5. За гражданами, призванными на военную службу в период 

обучения, при увольнении с военной службы сохраняется право на 

продолжение образования в образовательных организациях, в 

которых они обучались до призыва. 

Граждане, проходившие военную службу по контракту и 

уволенные с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями, имеют право на: 

бесплатное направление за счет средств федеральной 

государственной службы занятости населения на прохождение 

профессионального обучения или для получения дополнительного 
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профессионального образования, а имеющие право на пенсию – на 

получение профессионального образования по направлению и за счет 

средств организаций, в которые они приняты на работу, с выплатой 

среднего заработка во время обучения; 

Обучение граждан, окончивших военные профессиональные 

образовательные организации и военные образовательные 

организации высшего образования и не имеющих гражданского 

среднего профессионального образования или высшего образования, 

в гражданских профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования не 

рассматривается как получение ими второго или последующего 

среднего профессионального образования или высшего образования. 

Военнослужащие, имеющие среднее профессиональное 

образование или высшее образование, родственное по профилю 

подготовки военной специальности, при прохождении военной 

службы по этой специальности приравниваются по образованию к 

военнослужащим, окончившим соответствующие военные 

профессиональные образовательные организации или военные 

образовательные организации высшего образования. 

Гражданам, прошедшим военную службу по призыву и 

имеющим высшее образование, при прочих равных условиях 

предоставляется преимущественное право зачисления в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, на обучение по 

образовательным программам высшего образования в области 

экономики и управления и соответствующим дополнительным 

профессиональным программам в рамках программ и проектов, 

утверждаемых Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации, в порядке и на условиях, 

предусмотренных указанными программами и проектами. 

5.1. 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, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами и старшинами, и уволенные с военной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» 

пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», 

имеют право на поступление на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 
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высшего образования за счет средств, предусмотренных в 

соответствующих бюджетах бюджетной системы Российской 

Федерации, в порядке, установленном Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.2. Граждане, пребывающие в резерве, имеют право получить 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в военных профессиональных образовательных 

организациях или военных образовательных организациях высшего 

образования без взимания с них платы за обучение в порядке и на 

условиях, которые определяются Министерством обороны 

Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной 

власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба). 

6. При изменении места военной службы военнослужащих – 

граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при 

увольнении с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями члены их семей, 

обучающиеся в государственных образовательных организациях, 

имеют право переводиться (приниматься) в образовательные 

организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту 

жительства. 

Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в 

государственных и муниципальных общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организациях и летних 

оздоровительных лагерях предоставляются в первоочередном 

порядке. 

7. Военнослужащие наравне с другими гражданами обладают 

правами и свободами в области культуры. 

Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий вправе устанавливать военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, курсантам военных профессиональных 

образовательных организаций или военных образовательных 

организаций высшего образования до заключения ими контракта о 

прохождении военной службы и лицам, обучающимся в 

общеобразовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 
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несовершеннолетних граждан к военной службе, льготы при 

посещении платных мероприятий, организуемых учреждениями 

культуры и спорта. 

Статья 28. Ответственность военнослужащего 

1. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные 

сборы, в зависимости от характера и тяжести совершенного им 

правонарушения привлекается к дисциплинарной, административной, 

материальной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами. 

Статья 28.1. Права военнослужащего, который 

привлекается к дисциплинарной ответственности 

1. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные 

сборы, который привлекается к дисциплинарной ответственности, 

имеет право давать объяснения, представлять доказательства, 

пользоваться юридической помощью защитника с момента принятия 

судьей гарнизонного военного суда решения о назначении судебного 

рассмотрения материалов о грубом дисциплинарном проступке, а в 

случае задержания в связи с совершением грубого дисциплинарного 

проступка – с момента задержания, знакомиться по окончании 

разбирательства со всеми материалами о дисциплинарном проступке, 

обжаловать действия и решения командира, осуществляющего 

привлечение его к дисциплинарной ответственности. 

Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, в 

отношении которого ведется производство по материалам о грубом 

дисциплинарном проступке, также имеет право участвовать в 

судебном рассмотрении указанных материалов. 

2. Права военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, в отношении которого ведется производство по 

материалам о грубом дисциплинарном проступке, принимающего 

участие в судебном рассмотрении указанных материалов, 

устанавливаются Федеральным законом от 1 декабря 2006 года № 

199-ФЗ «О судопроизводстве по материалам о грубых 

дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим 

дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста» 

(далее – Федеральный закон «О судопроизводстве по материалам о 

грубых дисциплинарных проступках при применении к 

военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении 

дисциплинарного ареста»). 
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Статья 28.2. Основания привлечения военнослужащего к 

дисциплинарной ответственности 

1. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные 

сборы, привлекается к дисциплинарной ответственности за 

дисциплинарный проступок, то есть за противоправное, виновное 

действие (бездействие), выражающееся в нарушении воинской 

дисциплины, которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не влечет за собой уголовной или 

административной ответственности. 

2. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные 

сборы, привлекается к дисциплинарной ответственности только за 

тот дисциплинарный проступок, в отношении которого установлена 

его вина. 

3. Виновным в совершении дисциплинарного проступка 

признается военнослужащий или гражданин, призванный на военные 

сборы, совершивший противоправное действие (бездействие) 

умышленно или по неосторожности. 

4. Дисциплинарный проступок признается совершенным 

умышленно, если военнослужащий или гражданин, призванный на 

военные сборы, осознавал противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидел возможность или неизбежность 

наступления вредных последствий и желал наступления этих 

последствий либо не желал наступления вредных последствий, но 

сознательно допускал эти последствия либо относился к ним 

безразлично. 

5. Дисциплинарный проступок признается совершенным по 

неосторожности, если военнослужащий или гражданин, призванный 

на военные сборы, предвидел возможность наступления вредных 

последствий своего действия (бездействия), но без достаточных на то 

оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение этих 

последствий либо не предвидел возможности наступления вредных 

последствий, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти 

последствия. 

6. Вина военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, при привлечении его к дисциплинарной 

ответственности должна быть доказана в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
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законами, и установлена решением командира или вступившим в 

законную силу постановлением судьи военного суда. 

7. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные 

сборы, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, не обязан 

доказывать свою невиновность. 

Неустранимые сомнения в виновности военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, привлекаемого к 

дисциплинарной ответственности, толкуются в его пользу. 

8. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные 

сборы, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, 

в том числе в случае отказа в возбуждении в отношении 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 

уголовного дела или прекращения в отношении его уголовного дела, 

но при наличии в его действиях (бездействии) признаков 

дисциплинарного проступка, по истечении одного года со дня 

совершения дисциплинарного проступка, за исключением случаев, 

когда федеральными законами установлены иные сроки давности 

привлечения военнослужащих к дисциплинарной ответственности. 

9. Привлечение военнослужащего или гражданина, призванного 

на военные сборы, к дисциплинарной ответственности не 

освобождает его от исполнения обязанности, за неисполнение 

которой дисциплинарное взыскание было назначено, а также от 

обязанности возместить вред, причиненный в результате совершения 

противоправного действия (бездействия). Возмещение вреда, 

причиненного противоправным действием (бездействием) 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 

осуществляется в порядке, установленном федеральными законами. 

10. При привлечении военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности 

не допускаются унижение его личного достоинства, причинение ему 

физических страданий и проявление по отношению к нему грубости. 

Статья 28.3. Обстоятельства, исключающие 

дисциплинарную ответственность военнослужащего 
1. Не является дисциплинарным проступком действие 

(бездействие), совершенное: 

во исполнение обязательного для военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, приказа или 

распоряжения командира; 
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в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности 

и прав обороняющегося или другого лица, охраняемых законом 

интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если при этом не было допущено превышения 

пределов необходимой обороны. Не являются превышением пределов 

необходимой обороны: причинение вреда посягающему лицу, если 

это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия; защита от посягательства, не 

сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия, если при этом не было допущено умышленных действий, 

явно не соответствующих характеру и опасности посягательства; 

действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие 

неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень 

и характер опасности нападения; 

при задержании лица, совершившего преступление, для 

доставления органам власти и пресечения возможности совершения 

им новых преступлений, если иными средствами задержать такое 

лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено 

превышения необходимых для этого мер. Превышением мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

признается их явное несоответствие характеру и степени 

общественной опасности совершенного задерживаемым лицом 

преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без 

необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый 

обстановкой вред; 

в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 

либо другого лица, охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 

средствами и при этом не было допущено превышения пределов 

крайней необходимости. Превышением пределов крайней 

необходимости признается причинение вреда, явно не 

соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда 

указанным интересам был причинен вред, равный или более 

значительный, чем предотвращенный; 
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при обоснованном риске для достижения общественно полезной 

цели. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла 

быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) 

и военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, 

допустивший риск, предпринял достаточные меры для 

предотвращения вреда охраняемым законом интересам. Риск не 

признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой 

для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или 

общественного бедствия; 

в результате физического принуждения, если вследствие такого 

принуждения военнослужащий или гражданин, призванный на 

военные сборы, не мог руководить своими действиями 

(бездействием). Вопрос о дисциплинарной ответственности за 

причинение вреда охраняемым законом интересам в результате 

психического принуждения, а также в результате физического 

принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность 

руководить своими действиями (бездействием), решается с учетом 

положений абзаца пятого настоящего пункта. 

2. Не допускается привлечение военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной 

ответственности: 

в случае отсутствия события дисциплинарного проступка; 

если его действие (бездействие) не является противоправным 

или виновным, в том числе по основаниям, установленным пунктом 1 

настоящей статьи, или совершено вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия или иного болезненного состояния психики; 

повторно за один и тот же дисциплинарный проступок; 

по истечении срока давности привлечения к дисциплинарной 

ответственности, установленного пунктом 8 статьи 28.2 настоящего 

Федерального закона; 

в случае отмены или признания утратившим силу федерального 

закона либо его положения, предусматривающего дисциплинарную 

ответственность военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, за совершенное противоправное действие 

(бездействие), либо положения федерального закона или иного 

нормативного правового акта Российской Федерации, которое 

военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, 

было нарушено; 
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в случае исключения его из списков личного состава воинской 

части в связи с увольнением с военной службы (отчислением с 

военных сборов или окончанием военных сборов). 

Статья 28.4. Дисциплинарное взыскание и его применение 

1. Дисциплинарное взыскание является установленной 

государством мерой ответственности за дисциплинарный проступок, 

совершенный военнослужащим или гражданином, призванным на 

военные сборы, и применяется в целях предупреждения совершения 

дисциплинарных проступков. 

2. За дисциплинарный проступок к военнослужащему или 

гражданину, призванному на военные сборы, с учетом положений 

пункта 3 настоящей статьи могут применяться следующие виды 

дисциплинарных взысканий: 

выговор; 

строгий выговор; 

лишение очередного увольнения из расположения воинской 

части или с корабля на берег; 

лишение нагрудного знака отличника; 

предупреждение о неполном служебном соответствии; 

снижение в воинской должности; 

снижение в воинском звании на одну ступень; 

снижение в воинском звании на одну ступень со снижением в 

воинской должности; 

досрочное увольнение с военной службы в связи с 

невыполнением условий контракта; 

отчисление из военной профессиональной образовательной 

организации или военной образовательной организации высшего 

образования; 

отчисление с военных сборов; 

дисциплинарный арест. 

3. Дисциплинарный арест является крайней мерой 

дисциплинарного воздействия и заключается в содержании 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в 

условиях изоляции на гауптвахте. 

Дисциплинарный арест применяется к военнослужащему или 

гражданину, призванному на военные сборы, лишь в 

исключительных случаях и только за совершенный им грубый 

дисциплинарный проступок. При этом если грубым дисциплинарным 

проступком является административное правонарушение, то 
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дисциплинарный арест может быть применен только в том случае, 

когда за такое административное правонарушение Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрено административное наказание в виде 

административного ареста. 

Дисциплинарный арест назначается на срок до 30 суток за один 

или несколько грубых дисциплинарных проступков. Если грубым 

дисциплинарным проступком является административное 

правонарушение, то срок дисциплинарного ареста устанавливается в 

пределах срока административного ареста, установленного за такое 

административное правонарушение Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Дисциплинарный арест за несколько грубых дисциплинарных 

проступков назначается путем поглощения менее строгого 

дисциплинарного взыскания более строгим либо путем частичного 

или полного сложения сроков ареста в пределах срока, 

установленного абзацем третьим настоящего пункта. 

Дисциплинарный арест за грубый дисциплинарный проступок, 

совершенный в период отбывания дисциплинарного ареста, 

назначается путем частичного или полного сложения сроков ареста. 

В этом случае непрерывный срок нахождения военнослужащего под 

дисциплинарным арестом не должен превышать 45 суток. 

В срок дисциплинарного ареста засчитывается срок задержания 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 

если такая мера обеспечения производства по материалам о 

дисциплинарном проступке была применена к военнослужащему или 

гражданину, призванному на военные сборы, в связи с совершением 

им дисциплинарного проступка, за который назначен 

дисциплинарный арест. 

Во время отбывания дисциплинарного ареста военнослужащий 

или гражданин, призванный на военные сборы, не может быть 

исключен из списков личного состава воинской части в связи с 

увольнением с военной службы (отчислением с военных сборов или 

окончанием военных сборов), за исключением случая признания его 

военно-врачебной комиссией не годным к военной службе, а 

военнослужащий, проходящий военную службу по контракту на 

воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское 

звание до старшины или главного корабельного старшины 

включительно, военнослужащий, проходящий военную службу по 
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призыву, или гражданин, призванный на военные сборы, – также за 

исключением случая признания его военно-врачебной комиссией 

ограниченно годным к военной службе. 

Статья 28.6. Обстоятельства, подлежащие выяснению при 

привлечении военнослужащего к дисциплинарной 

ответственности. Доказательства и их оценка 
1. При привлечении военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности 

выяснению подлежат: 

событие дисциплинарного проступка (время, место, способ и 

другие обстоятельства его совершения); 

лицо, совершившее дисциплинарный проступок; 

вина военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, в совершении дисциплинарного проступка, форма 

вины и мотивы совершения дисциплинарного проступка; 

данные, характеризующие личность военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, совершившего 

дисциплинарный проступок; 

наличие и характер вредных последствий дисциплинарного 

проступка; 

обстоятельства, исключающие дисциплинарную 

ответственность военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы; 

обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, 

и обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность; 

причины и условия, способствовавшие совершению 

дисциплинарного проступка; 

другие обстоятельства, имеющие значение для правильного 

решения вопроса о привлечении военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности. 

2. Доказательствами при привлечении военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной 

ответственности являются любые фактические данные, на основании 

которых командир или судья военного суда, рассматривающий 

материалы о дисциплинарном проступке, устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

3. В качестве доказательств допускаются: 

объяснения военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, привлекаемого к дисциплинарной ответственности; 



59 
 

объяснения лиц, которым известны обстоятельства, имеющие 

значение для правильного решения вопроса о привлечении 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к 

дисциплинарной ответственности; 

заключение и пояснения специалиста; 

документы; 

показания специальных технических средств; 

вещественные доказательства. 

4. Объяснения военнослужащего или гражданина, призванного 

на военные сборы, привлекаемого к дисциплинарной 

ответственности, объяснения лиц, которым известны обстоятельства, 

имеющие значение для правильного решения вопроса о привлечении 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к 

дисциплинарной ответственности, представляют собой сведения, 

имеющие отношение к решению вопроса о привлечении 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к 

дисциплинарной ответственности, и сообщаются указанными лицами 

в устной или письменной форме. 

Объяснения указанных лиц в случае необходимости 

записываются и приобщаются к материалам о дисциплинарном 

проступке, а также отражаются в протоколе о грубом 

дисциплинарном проступке или в другом протоколе, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, 

и обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность; 

причины и условия, способствовавшие совершению 

дисциплинарного проступка; 

другие обстоятельства, имеющие значение для правильного 

решения вопроса о привлечении военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности. 

2. Доказательствами при привлечении военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной 

ответственности являются любые фактические данные, на основании 

которых командир или судья военного суда, рассматривающий 

материалы о дисциплинарном проступке, устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

3. В качестве доказательств допускаются: 

объяснения военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, привлекаемого к дисциплинарной ответственности; 
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объяснения лиц, которым известны обстоятельства, имеющие 

значение для правильного решения вопроса о привлечении 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к 

дисциплинарной ответственности; 

заключение и пояснения специалиста; 

документы; 

показания специальных технических средств; 

вещественные доказательства. 

4. Объяснения военнослужащего или гражданина, призванного 

на военные сборы, привлекаемого к дисциплинарной 

ответственности, объяснения лиц, которым известны обстоятельства, 

имеющие значение для правильного решения вопроса о привлечении 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к 

дисциплинарной ответственности, представляют собой сведения, 

имеющие отношение к решению вопроса о привлечении 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к 

дисциплинарной ответственности, и сообщаются указанными лицами 

в устной или письменной форме. 

Объяснения указанных лиц в случае необходимости 

записываются и приобщаются к материалам о дисциплинарном 

проступке, а также отражаются в протоколе о грубом 

дисциплинарном проступке или в другом протоколе, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

… 

6. Документы признаются доказательствами, если сведения, 

изложенные или удостоверенные в них организациями, 

должностными лицами или гражданами, имеют значение для 

решения вопроса о привлечении военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности. 

К таким документам могут относиться: 

протоколы; 

справки (акты) о медицинском освидетельствовании; 

материалы ревизии, проверки, административного 

расследования; 

служебная характеристика военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, привлекаемого к дисциплинарной 

ответственности; 

другие документы. 

… 
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8. Под вещественными доказательствами при решении вопроса о 

привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, к дисциплинарной ответственности понимаются 

предметы дисциплинарного проступка или предметы, 

использованные при его совершении, либо предметы, сохранившие 

на себе следы дисциплинарного проступка. 

Вещественные доказательства в случае необходимости 

фотографируются или фиксируются иным установленным способом 

и приобщаются к материалам о дисциплинарном проступке. О 

наличии вещественных доказательств делается запись в протоколе о 

грубом дисциплинарном проступке или в другом протоколе, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом, либо в иных 

материалах о дисциплинарном проступке. 

Вещественные доказательства хранятся в порядке, 

установленном общевоинскими уставами и Уставом военной 

полиции. 

Статья 28.7. Меры обеспечения производства по материалам 

о дисциплинарном проступке 

1. В целях пресечения дисциплинарного проступка, 

установления личности нарушителя, а также подготовки материалов 

о дисциплинарном проступке и обеспечения своевременного и 

правильного их рассмотрения к военнослужащему или гражданину, 

призванному на военные сборы, могут быть применены следующие 

меры обеспечения производства по материалам о дисциплинарном 

проступке: 

доставление; 

задержание; 

личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при 

военнослужащем или гражданине, призванном на военные сборы, 

досмотр транспортного средства; 

изъятие вещей и документов; 

временное отстранение от исполнения должностных и (или) 

специальных обязанностей; 

отстранение от управления транспортным средством; 

медицинское освидетельствование. 

2. Доставление, то есть принудительное препровождение, 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 

осуществляется в служебное помещение воинской части или военной 

полиции. 
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Доставление военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, должно быть осуществлено в возможно короткий 

срок. 

3. Задержание, то есть кратковременное ограничение свободы, 

может быть применено к военнослужащему или гражданину, 

призванному на военные сборы, в исключительных случаях, если это 

необходимо для установления личности нарушителя, подготовки 

материалов о грубом дисциплинарном проступке и обеспечения 

своевременного и правильного их рассмотрения. 

О задержании военнослужащего или гражданина, призванного 

на военные сборы, уведомляется командир воинской части, в которой 

данный военнослужащий или гражданин, призванный на военные 

сборы, проходит военную службу (военные сборы). По просьбе 

задержанного военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, о месте его нахождения в кратчайший срок 

уведомляется защитник, а по просьбе военнослужащего, 

проходящего военную службу по контракту, также уведомляются 

указанные им родственники. 

Срок задержания военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, исчисляется с момента его 

доставления, а военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, находящегося в состоянии опьянения, – со времени 

его вытрезвления и не должен превышать трех часов, а в случае, если 

к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, 

может быть применен дисциплинарный арест, – 48 часов. 

Задержанный военнослужащий или гражданин, призванный на 

военные сборы, содержится в изолированном помещении воинской 

части, либо в комнате (камере) органа, воинской части или 

подразделения военной полиции для задержанных военнослужащих, 

либо на гауптвахте. Условия содержания задержанных 

военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, 

определяются общевоинскими уставами и Уставом военной полиции. 

4. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при 

военнослужащем или гражданине, призванном на военные сборы, и 

досмотр транспортного средства, то есть обследование вещей 

(транспортного средства), проводимое без нарушения 

конструктивной целостности вещей (транспортного средства), 

осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения 

предметов дисциплинарного проступка или предметов, 
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использованных при его совершении, либо предметов, сохранивших 

на себе следы дисциплинарного проступка. 

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при 

военнослужащем или гражданине, призванном на военные сборы, и 

(или) досмотр транспортного средства осуществляются в 

присутствии не менее двух понятых. При этом личный досмотр 

осуществляется лицом одного пола с досматриваемым и в 

присутствии не менее двух понятых того же пола. 

Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии 

должностного лица воинской части. В случаях, не терпящих 

отлагательства, досмотр транспортного средства может быть 

осуществлен в отсутствие указанного должностного лица. 

5. Изъятие вещей, явившихся предметами дисциплинарного 

проступка или предметами, использованными при его совершении, 

либо предметами, сохранившими на себе следы дисциплинарного 

проступка, и (или) документов, имеющих значение доказательств при 

привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, к дисциплинарной ответственности и обнаруженных 

на месте совершения дисциплинарного проступка или при 

осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 

военнослужащем или гражданине, призванном на военные сборы, и 

(или) досмотра транспортного средства, осуществляется в 

присутствии не менее двух понятых. 

… 

6. Временное отстранение от исполнения должностных и (или) 

специальных обязанностей может быть применено к 

военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в 

случаях, когда совершенный им дисциплинарный проступок 

препятствует исполнению его должностных и (или) специальных 

обязанностей или исполнению обязанностей военной службы 

другими военнослужащими или гражданами, призванными на 

военные сборы, либо когда исполнение военнослужащим или 

гражданином, призванным на военные сборы, должностных и (или) 

специальных обязанностей препятствует (может препятствовать) 

всестороннему, полному, объективному и своевременному 

выяснению обстоятельств совершения им дисциплинарного 

проступка, выявлению причин и условий, способствовавших его 

совершению. 

… 
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7. Отстранение от управления транспортным средством 

применяется к военнослужащему или гражданину, призванному на 

военные сборы, если имеются достаточные основания полагать, что 

этот военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, 

находится в состоянии опьянения либо совершил иной грубый 

дисциплинарный проступок, связанный с управлением транспортным 

средством или его эксплуатацией. Отстранение от управления 

транспортным средством применяется до устранения причины 

отстранения. 

Военнослужащий или гражданин, призванный на военные 

сборы, который отстранен от управления транспортным средством и 

в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 

этот военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, 

находится в состоянии опьянения, подлежит направлению на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения в 

соответствии с пунктом 8 настоящей статьи. 

Должностное лицо воинской части, гарнизона или органа 

военной полиции, отстранившее военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, от управления транспортным 

средством, обязано обеспечить сохранность этого транспортного 

средства до окончания отстранения. Порядок хранения транспортных 

средств, от управления которыми отстранены военнослужащие или 

граждане, призванные на военные сборы, определяется 

общевоинскими уставами и Уставом военной полиции. 

8. Медицинское освидетельствование осуществляется в целях 

обнаружения на теле военнослужащего или гражданина, призванного 

на военные сборы, особых примет, следов правонарушения, телесных 

повреждений и (или) выявления состояния опьянения. 

Медицинское освидетельствование и оформление его 

результатов осуществляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9. В случае необходимости при осуществлении личного 

досмотра, досмотра вещей, находящихся при военнослужащем или 

гражданине, призванном на военные сборы, досмотра транспортного 

средства и (или) при изъятии вещей и документов могут применяться 

фото- и киносъемка, видеозапись и (или) иные установленные 

способы фиксации вещественных доказательств. 

10. О применении к военнослужащему или гражданину, 

призванному на военные сборы, меры обеспечения производства по 
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материалам о дисциплинарном проступке, за исключением меры, 

предусмотренной пунктом 6 настоящей статьи, составляется 

протокол. В протоколе указываются дата, время и место его 

составления; должность, воинское звание, фамилия и инициалы лица, 

составившего протокол; сведения о военнослужащем или 

гражданине, призванном на военные сборы, к которому применена 

мера обеспечения производства по материалам о дисциплинарном 

проступке; время, место и мотивы применения указанной меры; 

описываются все действия, произведенные при применении такой 

меры, все обнаруженное при осуществлении личного досмотра, 

досмотра вещей, находящихся при военнослужащем или гражданине, 

призванном на военные сборы, досмотра транспортного средства и 

(или) медицинского освидетельствования в той последовательности, 

в какой осуществлялись досмотр и медицинское 

освидетельствование, и в том виде, в каком обнаруженное 

наблюдалось в момент досмотра и медицинского 

освидетельствования; перечисляются и описываются с точным 

указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков все 

изъятые вещи и документы, а также делается отметка о примененных 

фото- и киносъемке, видеозаписи и (или) иных установленных 

способах фиксации вещественных доказательств. 

Форма протокола о применении к военнослужащему или 

гражданину, призванному на военные сборы, меры обеспечения 

производства по материалам о дисциплинарном проступке 

определяется общевоинскими уставами с учетом требований, 

установленных настоящей статьей. 

Протокол подписывается составившим его лицом и 

военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, к 

которому применена соответствующая мера обеспечения 

производства по материалам о дисциплинарном проступке, а в случае 

участия при применении такой меры понятых или других лиц – также 

этими лицами. В случае отказа военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, подписать протокол в нем делается 

соответствующая запись. Протокол приобщается к материалам о 

дисциплинарном проступке. 

… 

Статья 28.8. Разбирательство 

1. По каждому факту совершения военнослужащим или 

гражданином, призванным на военные сборы, дисциплинарного 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=375796&date=23.03.2021&dst=103340&fld=134


66 
 

проступка, за исключением случаев, установленных пунктом 2 

настоящей статьи, проводится разбирательство. При этом для 

установления обстоятельств совершения дисциплинарного проступка 

группой военнослужащих или граждан, призванных на военные 

сборы, может проводиться одно разбирательство в отношении всех 

военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, 

участвовавших в совершении этого дисциплинарного проступка. 

2. Разбирательство не начинается, а начатое разбирательство 

прекращается в случае, если установлено хотя бы одно из 

обстоятельств, исключающих дисциплинарную ответственность 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы. 

3. Срок разбирательства не должен превышать 30 суток с 

момента, когда командиру стало известно о совершении 

военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, 

дисциплинарного проступка, не считая периода временной 

нетрудоспособности военнослужащего, пребывания его в отпуске, 

других случаев его отсутствия на службе по уважительным 

причинам. 

4. Порядок проведения разбирательства, полномочия командира 

или иного лица, проводящего разбирательство, определяются 

общевоинскими уставами в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

5. В ходе разбирательства должны быть собраны доказательства, 

на основании которых могут быть установлены обстоятельства, 

подлежащие выяснению при привлечении военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной 

ответственности. 

6. В случае, если в ходе разбирательства установлено, что в 

действии (бездействии) военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, усматриваются признаки 

преступления, лицо, проводящее разбирательство, обязано 

незамедлительно доложить об этом в установленном порядке 

командиру воинской части (должностному лицу гарнизона) и 

действовать в соответствии с его указаниями. Командир воинской 

части (должностное лицо гарнизона) незамедлительно уведомляет об 

этом военного прокурора, руководителя военного следственного 

органа Следственного комитета Российской Федерации и органы 

военной полиции и принимает меры, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. Органы военной полиции 
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уведомляются только командирами воинских частей (должностными 

лицами гарнизона) Вооруженных Сил Российской Федерации. 

7. По окончании разбирательства по факту совершения 

военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, 

грубого дисциплинарного проступка лицо, проводящее 

разбирательство, составляет протокол о грубом дисциплинарном 

проступке (если грубый дисциплинарный проступок совершен 

группой военнослужащих или граждан, призванных на военные 

сборы, протокол о грубом дисциплинарном проступке составляется в 

отношении каждого военнослужащего или гражданина, призванного 

на военные сборы, участвовавшего в совершении этого 

дисциплинарного проступка). 

8. В протоколе о грубом дисциплинарном проступке, форма 

которого устанавливается общевоинскими уставами, указываются: 

дата и место составления протокола; 

должность, воинское звание, фамилия и инициалы лица, 

составившего протокол; 

должность, место военной службы (прохождения военных 

сборов), воинское звание, фамилия, имя, отчество военнослужащего 

или гражданина, призванного на военные сборы, в отношении 

которого составлен протокол; 

должности, места военной службы (прохождения военных 

сборов), воинские звания, фамилии, имена, отчества лиц, которым 

известны обстоятельства, имеющие значение для правильного 

решения вопроса о привлечении военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности 

(для лиц, которым известны обстоятельства, имеющие значение для 

правильного решения вопроса о привлечении военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной 

ответственности, не являющихся военнослужащими или гражданами, 

призванными на военные сборы, – фамилии, имена, отчества и адреса 

места жительства); 

время, место, способ и другие обстоятельства совершения 

военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, 

грубого дисциплинарного проступка; 

доказательства, подтверждающие наличие события грубого 

дисциплинарного проступка и виновность военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=375796&date=23.03.2021&dst=103392&fld=134
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положения федеральных законов и (или) иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, которые были нарушены; 

сведения о примененных мерах обеспечения производства по 

материалам о дисциплинарном проступке, а в случае участия при 

этом понятых – должности, места военной службы (прохождения 

военных сборов), воинские звания, фамилии, имена, отчества 

понятых, являющихся военнослужащими или гражданами, 

призванными на военные сборы, либо фамилии, имена, отчества и 

адреса места жительства понятых, не являющихся военнослужащими 

или гражданами, призванными на военные сборы; 

обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, 

и обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность; 

другие фактические данные, необходимые для установления 

обстоятельств совершения военнослужащим или гражданином, 

призванным на военные сборы, грубого дисциплинарного проступка. 

9. Военнослужащему или гражданину, призванному на военные 

сборы, в отношении которого составлен протокол о грубом 

дисциплинарном проступке, должна быть предоставлена 

возможность ознакомления с протоколом. Указанный 

военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, 

имеет право представить замечания по содержанию протокола в 

письменной форме, которые прилагаются к протоколу. О наличии 

указанных замечаний лицом, составившим протокол, делается запись 

в протоколе. 

10. Протокол о грубом дисциплинарном проступке 

подписывается составившим его лицом и военнослужащим или 

гражданином, призванным на военные сборы, в отношении которого 

он составлен. В случае, если военнослужащий или гражданин, 

призванный на военные сборы, отказывается подписать протокол, в 

нем делается соответствующая запись лицом, составившим протокол. 

Копия протокола под расписку вручается военнослужащему или 

гражданину, призванному на военные сборы, в отношении которого 

он составлен. 

11. В случае, если в последующем в материалы о 

дисциплинарном проступке вносятся изменения, с этими 

изменениями должен быть под расписку ознакомлен 

военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, в 

отношении которого проводилось разбирательство. 

… 
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Статья 28.10. Исполнение дисциплинарных взысканий 
1. Исполнение дисциплинарного взыскания должно быть начато 

до истечения срока давности привлечения к дисциплинарной 

ответственности. Если исполнение дисциплинарного взыскания в 

указанный срок не начато, то оно не исполняется. 

2. Исполнение дисциплинарного взыскания прекращается 

досрочно в случаях: 

отмены решения о применении дисциплинарного взыскания; 

отмены или признания утратившим силу федерального закона 

либо его положения, предусматривающего дисциплинарную 

ответственность военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, за совершенное противоправное действие 

(бездействие), либо положения федерального закона или иного 

нормативного правового акта Российской Федерации, которое 

военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, 

было нарушено; 

гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, призванного 

на военные сборы, привлеченного к дисциплинарной 

ответственности, признания его безвестно отсутствующим или 

объявления умершим; 

исключения военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, привлеченного к дисциплинарной ответственности, 

из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с 

военной службы (отчислением с военных сборов или окончанием 

военных сборов). 

… 

 

Президент 

Российской Федерации                                                                Б.Ельцин 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

 

Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года 

Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального 

закона 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, 

возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации (далее – в сфере охраны здоровья), и определяет
6
: 

                                                           
6
 Изменения и дополнения: 

в ред. федеральных законов от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 14.12.2015), от 25.06.2012               

№ 89-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 02.07.2013 № 167-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ,                                   

от 23.07.2013 № 205-ФЗ, от 27.09.2013 № 253-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 28.12.2013              

№ 386-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 21.07.2014 № 205-ФЗ, от 21.07.2014 № 243-ФЗ,                        

от 21.07.2014 № 246-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от 22.10.2014 № 314-ФЗ, от 01.12.2014               

№ 418-ФЗ, от 01.12.2014 № 419-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 31.12.2014 № 532-ФЗ,                    

от 08.03.2015 № 33-ФЗ, от 08.03.2015 № 55-ФЗ, от 06.04.2015 № 78-ФЗ, от 29.06.2015                   

№ 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ, от 13.07.2015 № 230-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ,                  

от 13.07.2015 № 271-ФЗ, от 14.12.2015 № 374-ФЗ, от 29.12.2015 № 389-ФЗ, от 29.12.2015                

№ 408-ФЗ, от 05.04.2016 № 93-ФЗ, от 26.04.2016 № 112-ФЗ, от 03.07.2016 № 286-ФЗ,                             

от 03.04.2017 № 61-ФЗ, от 01.05.2017 № 86-ФЗ, от 01.07.2017 № 154-ФЗ, от 29.07.2017                   

№ 216-ФЗ, от 29.07.2017 № 242-ФЗ, от 05.12.2017 № 373-ФЗ, от 05.12.2017 № 392-ФЗ,                                        

от 29.12.2017 № 465-ФЗ, от 07.03.2018 № 56-ФЗ, от 19.07.2018 № 208-ФЗ, от 03.08.2018              

№ 299-ФЗ, от 03.08.2018 № 309-ФЗ, от 03.08.2018 № 323-ФЗ, от 25.12.2018 № 489-ФЗ,                       

от 27.12.2018 № 511-ФЗ, от 06.03.2019 № 18-ФЗ, от 29.05.2019 № 119-ФЗ, от 02.12.2019                     

№ 399-ФЗ, от 27.12.2019 № 452-ФЗ, от 27.12.2019 № 518-ФЗ, от 26.03.2020 № 67-ФЗ,                         
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1) правовые, организационные и экономические основы охраны 

здоровья граждан; 

2) права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп 

населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; 

3) полномочия и ответственность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья; 

4) права и обязанности медицинских организаций, иных 

организаций, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

деятельности в сфере охраны здоровья; 

5) права и обязанности медицинских работников                                                 

и фармацевтических работников. 

 

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных                   

по медицинскому обеспечению к военнослужащим, а также 

граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 

граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(направляемых на альтернативную гражданскую службу),                      

и граждан, поступающих на военную службу или приравненную 

к ней службу по контракту, на охрану здоровья 
… 

5. Граждане при постановке их на воинский учет, призыве                  

или поступлении на военную службу по контракту или 

приравненную к ней службу, поступлении в военные 

профессиональные образовательные организации или военные 

образовательные организации высшего образования, заключении                                                                

с Министерством обороны Российской Федерации договора                                

об обучении в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования 

по программе военной подготовки или в военной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также 

граждане, направляемые на альтернативную гражданскую службу, 

                                                                                                                                                                                                 

от 01.04.2020 № 93-ФЗ, от 01.04.2020 № 98-ФЗ, от 24.04.2020 № 147-ФЗ, от 08.06.2020                        

№ 166-ФЗ, с изм., внесенными постановлением КС РФ от 13.01.2020 № 1-П. 
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имеют право на получение медицинской помощи в медицинских 

организациях в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, за 

исключением медицинского освидетельствования в целях 

определения годности к военной службе или приравненной к ней 

службе. 
 

Глава 7. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

И МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

Статья 61. Военно-врачебная экспертиза 
1. Военно-врачебная экспертиза проводится в целях: 
1) определения годности к военной службе (приравненной                   

к ней службе), обучению (службе) по конкретным военно-учетным 

специальностям (специальностям в соответствии с занимаемой 

должностью); 
… 

2. Положение о военно-врачебной экспертизе, 

предусматривающее порядок проведения военно-врачебной 

экспертизы в федеральных органах исполнительной власти                          

и федеральных государственных органах, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба (приравненная к ней служба), 

и в создаваемых на военное время специальных формированиях,                      

в том числе порядок проведения медицинского обследования                        

и медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет, призыве на военную службу, поступлении на военную 

службу по контракту или приравненную к ней службу, поступлении                     

в военные профессиональные образовательные организации                     

или военные образовательные организации высшего образования, 

призыве на военные сборы, граждан, ранее признанных ограниченно 

годными к военной службе по состоянию здоровья, граждан, 

проходящих альтернативную гражданскую службу, а также 

требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву                

на военную службу, изъявивших желание заключить                                                    

с Министерством обороны Российской Федерации договор                         

об обучении в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования 

по программе военной подготовки или в военной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 
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солдат, матросов запаса, призываемых на военные сборы 

(проходящих военные сборы), поступающих на военную службу по 

контракту или приравненную к ней службу, в военные 

профессиональные образовательные организации или военные 

образовательные организации высшего образования, 

военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе, утверждается 

Правительством Российской Федерации. При этом медицинское 

освидетельствование граждан, изъявивших желание заключить с 

Министерством обороны Российской Федерации договор об 

обучении в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования 

по программе военной подготовки или в военной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса, осуществляется в порядке, предусмотренном 

указанным Положением. 

… 
5. Заключения военно-врачебной экспертизы являются 

обязательными для исполнения должностными лицами на территории 

Российской Федерации. 
6. При несогласии граждан с заключением военно-врачебной 

экспертизы по их заявлению проводится независимая военно-

врачебная экспертиза. Положение о независимой военно-врачебной 

экспертизе утверждается Правительством Российской Федерации. 
Статья 65. Медицинское освидетельствование 
1. Медицинское освидетельствование лица представляет собой 

совокупность методов медицинского осмотра и медицинских 

исследований, направленных на подтверждение такого состояния 

здоровья человека, которое влечет за собой наступление юридически 

значимых последствий. 

 

 

Президент 
Российской Федерации                 Д.Медведев 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального 

закона 
1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона 

являются общественные отношения, возникающие в сфере 

образования в связи с реализацией права на образование, 

обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека                  

в сфере образования и созданием условий для реализации права                 

на образование (далее – отношения в сфере образования). 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, 

организационные и экономические основы образования в Российской 

Федерации, основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, общие правила 

функционирования системы образования и осуществления 

образовательной деятельности, определяет правовое положение 

участников отношений в сфере образования
7
. 

                                                           
7
 Изменения и дополнения: 

в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013           

№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ,                          

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014                      

№ 145-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ,                        

от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014             
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Глава 6. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,  

ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Статья 55. Общие требования к приему на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением                         

лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме                           

на обучение. 

… 
4. Прием на обучение по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов проводится на конкурсной основе, если иное                              

не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 
Статья 56. Целевое обучение 

1. Гражданин, поступающий на обучение по образовательной 

программе среднего профессионального или высшего образования 

либо обучающийся по соответствующей образовательной программе, 

вправе заключить договор о целевом обучении с федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее 

– заказчик целевого обучения). 
                                                                                                                                                                                                 
№ 500-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ, от 29.06.2015 № 160-ФЗ,                     

от 29.06.2015 № 198-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ, от 13.07.2015 № 238-ФЗ, от 14.12.2015              

№ 370-ФЗ, от 29.12.2015 № 388-ФЗ, от 29.12.2015 № 389-ФЗ, от 29.12.2015 № 404-ФЗ,                     

от 30.12.2015 № 452-ФЗ, от 30.12.2015 № 458-ФЗ, от 02.03.2016 № 46-ФЗ, от 02.06.2016                

№ 165-ФЗ, от 02.06.2016 № 166-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 286-ФЗ,                    

от 03.07.2016 № 290-ФЗ, от 03.07.2016 № 305-ФЗ, от 03.07.2016 № 306-ФЗ, от 03.07.2016           

№ 312-ФЗ, от 03.07.2016 № 313-ФЗ, от 03.07.2016 № 359-ФЗ, от 01.05.2017 № 93-ФЗ,                        

от 29.07.2017 № 216-ФЗ, от 05.12.2017 № 392-ФЗ, от 29.12.2017 № 473-ФЗ, от 19.02.2018            

№ 25-ФЗ, от 07.03.2018 № 56-ФЗ, от 27.06.2018 № 162-ФЗ, от 27.06.2018 № 170-ФЗ,                             

от 03.07.2018 № 188-ФЗ, от 29.07.2018 № 271-ФЗ, от 03.08.2018 № 317-ФЗ, от 03.08.2018            

№ 329-ФЗ, от 03.08.2018 № 337-ФЗ, от 25.12.2018 № 497-ФЗ, от 06.03.2019 № 17-ФЗ,                         

от 01.05.2019 № 85-ФЗ, от 17.06.2019 № 140-ФЗ, от 26.07.2019 № 232-ФЗ, от 01.10.2019               

№ 328-ФЗ, от 02.12.2019 № 403-ФЗ, от 02.12.2019 № 411-ФЗ, от 27.12.2019 № 515-ФЗ,                     

от 06.02.2020 № 9-ФЗ, от 01.03.2020 № 45-ФЗ, от 01.03.2020 № 47-ФЗ, от 24.04.2020                           

№ 147-ФЗ, от 25.05.2020 № 158-ФЗ, от 25.05.2020 № 159-ФЗ, от 08.06.2020 № 164-ФЗ,                           

от 08.06.2020 № 165-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ 

(ред. 19.12.2016), постановлением КС РФ от 05.07.2017 № 18-П. 
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2. Существенными условиями договора о целевом обучении 

являются: 

1) обязательства заказчика целевого обучения: 

а) по организации предоставления и (или) предоставлению 

гражданину, заключившему договор о целевом обучении, в период 

обучения мер поддержки, включая меры материального 

стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных 

услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, 

осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, 

предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения                  

в период обучения, и (или) других мер; 

б) по трудоустройству гражданина, заключившего договор                   

о целевом обучении, не позднее срока, установленного договором                 

о целевом обучении, с указанием места осуществления трудовой 

деятельности в соответствии с полученной квалификацией; 

2) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении: 

а) по освоению образовательной программы, указанной                        

в договоре о целевом обучении (с возможностью изменения 

образовательной программы и (или) формы обучения                                                 

по согласованию с заказчиком целевого обучения); 

б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 

трех лет в соответствии с полученной квалификацией с учетом 

трудоустройства в срок, установленный таким договором. 

3. Сторонами договора о целевом обучении наряду                                              

с гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, и заказчиком 

целевого обучения могут также являться организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, и (или) 

организация, в которую будет трудоустроен гражданин в 

соответствии с договором о целевом обучении. 

4. Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которой обучается гражданин, заключивший договор 

о целевом обучении, учитывает предложения заказчика целевого 

обучения при организации прохождения указанным гражданином 

практики, а также по запросу заказчика целевого обучения 

предоставляет ему сведения о результатах освоения им 

образовательной программы. 

5. В случае неисполнения заказчиком целевого обучения 

предусмотренных договором о целевом обучении обязательств                   

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342583/996280ab805aa876a422585d066764f23a792ccf/#dst158
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по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении, заказчик целевого обучения выплачивает ему 

компенсацию в размере трехкратной среднемесячной начисленной 

заработной платы в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого он должен был быть 

трудоустроен в соответствии с договором о целевом обучении, на 

дату отчисления его из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в связи с получением образования 

(завершением обучения). 

6. В случае неисполнения гражданином, заключившим договор                        

о целевом обучении, предусмотренных договором о целевом 

обучении обязательств по освоению образовательной программы                                               

и (или) осуществлению трудовой деятельности в течение трех                   

лет он обязан возместить заказчику целевого обучения расходы, 

связанные с предоставлением мер поддержки. 

7. Положение о целевом обучении, включающее в том числе 

порядок заключения и расторжения договора о целевом обучении, 

условия определения и изменения места осуществления трудовой 

деятельности, порядок и основания освобождения сторон                          

от исполнения обязательств по договору о целевом обучении, 

порядок выплаты компенсации, порядок определения размера 

расходов и их возмещения, и типовая форма договора о целевом 

обучении устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

8. Особенности заключения договора о целевом обучении, 

стороной которого является федеральный государственный орган, 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации                  

или орган местного самоуправления и который включает в себя 

обязательство гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении, по прохождению государственной службы или 

муниципальной службы после завершения обучения, определяются в 

порядке, установленном федеральными законами о видах 

государственной службы или законодательством о муниципальной 

службе. 

 

Глава 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Статья 70. Общие требования к организации приема                    

на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346863/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346863/#dst100196
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1. Прием на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета проводится на основании результатов 

единого государственного экзамена, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

2. Результаты единого государственного экзамена при приеме                

на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета действительны четыре года, следующих за годом 

получения таких результатов. 

3. Минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности или направлению подготовки, по которым проводится 

прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, 

устанавливается образовательной организацией высшего 

образования, если минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена не установлено учредителем такой 

образовательной организации. 

4. Минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена, устанавливаемое в соответствии с частью 3 настоящей 

статьи, не может быть ниже количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления                       

на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета и установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 

… 

6. Прием на обучение по программам бакалавриата                                               

и программам специалитета лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, проводится по 

результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых 

определяются образовательной организацией высшего образования. 

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата                       

и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, указанные образовательные организации вправе проводить 

по предметам, по которым не проводится единый государственный 

экзамен, дополнительные вступительные испытания творческой                   

и (или) профессиональной направленности, результаты которых 

учитываются наряду с результатами единого государственного 
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экзамена при проведении конкурса. Перечень специальностей                    

и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

программам бакалавриата и программам специалитета могут 

проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности, утверждается в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

… 

10. Перечень дополнительных вступительных испытаний                    

и условия зачисления в федеральные государственные 

образовательные организации высшего образования, обучение                     

в которых связано с поступлением на государственную службу                   

и наличием у граждан допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, на который возложены функции учредителя. 

Статья 71.1. Особенности приема на целевое обучение                   

по образовательным программам высшего образования 

1. Право на прием на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют 

граждане, которые в соответствии со статьей 56 настоящего 

Федерального закона заключили договор о целевом обучении с: 

1) федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления; 

2. Квота приема на целевое обучение по специальностям, 

направлениям подготовки высшего образования устанавливается                

с учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах                

и отраслевых особенностей. 

3. Установление квоты приема на целевое обучение, 

утверждение порядка и сроков ее установления осуществляются: 

1) Правительством Российской Федерации – за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

2) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления – за счет 

соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342583/996280ab805aa876a422585d066764f23a792ccf/#dst157
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346863/#dst100174
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346863/#dst100187


80 
 

4. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать 

квоту приема на целевое обучение по конкретным специальностям, 

направлениям подготовки высшего образования с указанием перечня 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых может 

быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом 

обучении. 

5. Прием на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования в пределах установленной квоты 

осуществляется по конкурсу, проводимому в соответствии                          

с порядком приема, предусмотренным частью 8 статьи 55 настоящего 

Федерального закона. 

6. В случаях неисполнения заказчиком целевого обучения 

обязательства по трудоустройству гражданина, принятого на целевое 

обучение в соответствии с частью 1 настоящей статьи, а гражданином 

обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение 

трех лет наряду с ответственностью, предусмотренной частями 5 и 6 

статьи 56 настоящего Федерального закона, заказчик целевого 

обучения или гражданин, принятый на целевое обучение                               

в соответствии с частью 1 настоящей статьи, выплачивает 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,                    

в которой обучался гражданин, штраф в размере расходов 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 

или местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина, 

который направляется на финансовое обеспечение образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования. 

Порядок выплаты указанного штрафа, порядок и основания 

освобождения сторон договора о целевом обучении от его выплаты, 

порядок определения его размера и направления на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования, осуществляемой за счет средств 

федерального бюджета, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации в положении о целевом обучении, а за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 

бюджетов органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления. 

 

 

Президент 

Российской Федерации               В.Путин  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324816/#dst100095
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342583/296acc03f4dfbea960a2b486d6f0c63402a7b5b9/#dst244
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342583/01fe03b8db6170fb20e3b80133497580a718b7e8/#dst175
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342583/996280ab805aa876a422585d066764f23a792ccf/#dst168
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342583/996280ab805aa876a422585d066764f23a792ccf/#dst169
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342583/996280ab805aa876a422585d066764f23a792ccf/#dst169
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342583/01fe03b8db6170fb20e3b80133497580a718b7e8/#dst175
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346863/#dst100153
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346863/#dst100165
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346863/#dst100159
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УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

от 16 сентября 1999 г. № 1237 

Москва, Кремль 

 

ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об обороне», 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке прохождения 

военной службы. 

… 

3. Министерству обороны Российской Федерации совместно                  

с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти обобщить практику применения в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, федеральных органах исполнительной 

власти, в которых предусмотрена военная служба, утвержденного 

настоящим Указом Положения о порядке прохождения военной 

службы и при необходимости в марте 2000 г. представить                         

в установленном порядке предложения по его совершенствованию. 

… 

6. Правительству Российской Федерации привести в 3-месячный 

срок свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

Указом. 

 

 

Президент 
Российской Федерации              Б.Ельцин 
  

https://base.garant.ru/135907/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4213
https://base.garant.ru/180912/b5990a16428f9763ad0735d03e2f8a58/#block_1000
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Общие положения о прохождении военной службы 

1. Настоящим Положением определяются порядок прохождения 

военной службы в мирное время гражданами Российской Федерации, 

не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства,                

в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, воинских формированиях и органах, 

воинских подразделениях федеральной противопожарной службы, 

предусмотренных Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» (далее именуется – 

Федеральный закон), а гражданами Российской Федерации, 

имеющими гражданство (подданство) иностранного государства,                                  

и иностранными гражданами – в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и воинских формированиях, порядок заключения 

контракта о прохождении военной службы (далее именуется – 

контракт) и прекращения его действия, а также регулируются другие 

вопросы в соответствии с федеральным законодательством
8
. 

 

II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА  

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 
 

Статья 4. Заключение контракта и прекращение его 

действия 

                                                           
8
 Изменения и дополнения: 

в ред. указов Президента Российской Федерации от 15.10.1999 № 1366, от 10.04.2000 № 653, 

от 26.06.2000 № 1175, от 17.04.2003 № 444, от 12.06.2006 № 599, от 08.03.2007 № 303,                      

от 19.03.2007 № 364, от 09.07.2007 № 861, от 20.08.2007 № 1084, от 11.09.2007 № 1172,                     

от 16.01.2008 № 50, от 16.01.2008 № 51, от 24.03.2008 № 395, от 21.10.2008 № 1510,                           

от 10.01.2009 № 30, от 28.04.2009 № 469, от 05.07.2009 № 743, от 29.11.2009 № 1363,                          

от 01.07.2010 № 821, от 14.01.2011 № 38, от 21.03.2011 № 337, от 30.09.2011 № 1265,                              

от 09.01.2012 № 45, от 12.07.2012 № 980, от 13.11.2012 № 1525, от 11.02.2013 № 129,                         

от 25.03.2013 № 288, от 20.02.2014 № 88, от 01.07.2014 № 483, от 03.10.2014 № 654,                           

от 02.01.2015 № 3, от 25.03.2015 № 161, от 30.04.2015 № 218, от 16.06.2015 № 306,                              

от 20.10.2015 № 522, от 02.01.2016 № 2, от 04.08.2016 № 393, от 07.12.2016 № 656,                              

от 07.12.2016 № 657, от 18.12.2016 № 675, от 02.01.2017 № 5, от 16.05.2017 № 210,                              

от 05.07.2017 № 309, от 08.10.2017 № 469, от 27.12.2017 № 637, от 03.07.2018 № 399,                           

от 09.08.2018 № 475, от 26.01.2019 № 18, от 01.02.2019 № 35, от 21.02.2019 № 63,                                 

от 31.12.2019 № 640, от 21.02.2020 № 147, от 27.04.2020 № 289, от 29.06.2020 № 429,                        

от 01.07.2020 № 440. 
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… 

4. В контракте закрепляются добровольность поступления                 

на военную службу, срок, в течение которого гражданин 

(иностранный гражданин) обязуется проходить военную службу,                

а также условия контракта. 

В контракте также указываются: 

а) воинское звание, фамилия, имя и отчество гражданина 

(иностранного гражданина), заключающего контракт, число, месяц               

и год его рождения; 

б) наименование федерального органа исполнительной власти 

или федерального государственного органа, заключающего контракт 

от имени Российской Федерации, должность, воинское звание, 

фамилия и инициалы подписывающего контракт должностного лица 

этого органа; 

в) Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования или органы, воинские подразделения 

федеральной противопожарной службы, где гражданин (иностранный 

гражданин) будет проходить военную службу; 

г) даты подписания контракта гражданином (иностранным 

гражданином) и должностным лицом федерального органа 

исполнительной власти или федерального государственного органа, 

заключающего контракт от имени Российской Федерации. 

После подписей гражданина (иностранного гражданина)                     

и должностного лица указываются: 

а) дата и номер приказа соответствующего должностного лица,                 

в котором объявлено о вступлении контракта в силу; 

б) дата и основание прекращения действия контракта. 

… 

10. О прекращении действия контракта производится запись                

с указанием даты и оснований прекращения действия контракта. 

Запись производится в первом экземпляре контракта, находящемся               

в личном деле военнослужащего, скрепляется подписью командира 

(здесь и далее под командирами понимаются командиры 

(начальники, руководители) органов военного управления, воинских 

частей, предприятий, учреждений и организаций Вооруженных Сил 

Российской Федерации (других войск, воинских формирований                   

и органов), воинских подразделений федеральной противопожарной 

службы, военных прокуратур, военных следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации, а также военных 
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учебных центров при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования) и гербовой 

печатью воинской части. По желанию военнослужащего такая запись 

может быть произведена во втором экземпляре контракта, 

находящемся у военнослужащего. 

Статья 8. Порядок заключения первого контракта 

1. Первый контракт заключают ранее не проходившие военную 

службу по контракту: 

… 

е) граждане, окончившие федеральные государственные 

образовательные организации высшего образования и прошедшие 

обучение по программам военной подготовки в военных учебных 

центрах при этих образовательных организациях; 

… 

3.1. Граждане, заключившие с Министерством обороны 

Российской Федерации договоры об обучении по программе военной 

подготовки в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования 

и о дальнейшем прохождении военной службы после окончания этой 

образовательной организации, заключают контракт в день, 

следующий за днем издания приказа об окончании указанной 

образовательной организации. 

… 

5. Первый контракт о прохождении военной службы 

заключается на следующие сроки: 

… 

д) с гражданином, прошедшим обучение по программе военной 

подготовки в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования 

и поступающим непосредственно после окончания указанной 

образовательной организации на военную службу на воинскую 

должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание 

офицера, – на три года или пять лет. 

… 

8. Первый контракт подписывают следующие должностные 

лица Министерства обороны Российской Федерации (федерального 

органа исполнительной власти или федерального государственного 

органа, в котором предусмотрена военная служба): 

… 
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ж) при заключении контракта с гражданином, окончившим 

федеральную государственную образовательную организацию 

высшего образования и прошедшим обучение по программе военной 

подготовки в военном учебном центре при этой образовательной 

организации, – должностное лицо, определенное руководителем 

соответствующего федерального органа исполнительной власти; 

… 

9. Первый контракт подписывается должностными лицами, 

указанными в пункте 8 настоящей статьи: 

… 

д) с гражданином, прошедшим обучение по программе военной 

подготовки в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования, 

– в день, следующий за днем издания приказа об окончании 

указанной образовательной организации. 

 

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ВОИНСКИЕ  

ДОЛЖНОСТИ, ВОЗЛОЖЕНИЯ ВРЕМЕННОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОИНСКОЙ 

ДОЛЖНОСТИ, ЗАЧИСЛЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ  

КОМАНДИРА (НАЧАЛЬНИКА), ОСВОБОЖДЕНИЯ  

ОТ ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

Статья 11. Порядок назначения на воинские должности 

… 

2. Руководитель федерального органа исполнительной власти,   

в котором предусмотрена военная служба, назначает 

военнослужащих на следующие воинские должности, для которых 

штатом предусмотрены воинские звания полковника, капитана 

1 ранга: 

… 

к) начальник военной кафедры (факультета) при 

образовательном учреждении высшего профессионального 

образования; 

… 

9. Военнослужащие, окончившие военно-учебные заведения, 

адъюнктуру, военную докторантуру, назначаются на воинские 

должности, подлежащие замещению лицами с необходимым уровнем 

образования и предусмотренные соответствующим перечнем 

воинских должностей. 
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При невозможности назначения на указанные воинские 

должности такие военнослужащие могут быть назначены на иные 

воинские должности, но не ниже ранее занимаемых. 

Офицеры, окончившие высшие военно-учебные заведения, 

назначаются на воинские должности (в исключительных случаях 

зачисляются в распоряжение командира (начальника) для 

дальнейшего назначения на воинскую должность) приказами 

руководителя федерального органа исполнительной власти или 

федерального государственного органа, в котором предусмотрена 

военная служба, а на воинские должности, подлежащие замещению 

высшими офицерами, – указами Президента Российской Федерации. 

 

IV. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Статья 18. Порядок приостановления военной службы 
… 

2. Военнослужащим, проходящим военную службу                            

по контракту, в случае направления их не на воинские должности                  

в международные организации, организации, осуществляющие 

деятельность в интересах обороны страны и безопасности 

государства, и в военные учебные центры при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования (далее – образовательные организации) военная служба 

приостанавливается. Военнослужащие, проходящие военную службу 

по контракту, могут направляться не на воинские должности                    

без приостановления им военной службы в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Направление военнослужащих, проходящих военную службу                     

по контракту, не на воинские должности в международные 

организации осуществляется на основании международных 

договоров Российской Федерации. 

Направление военнослужащих не на воинские должности в 

международные организации, организации, осуществляющие 

деятельность в интересах обороны страны и безопасности 

государства, и образовательные организации с приостановлением им 

военной службы осуществляется с их согласия на основании запросов 

руководителей соответствующих международных организаций, 

организаций, осуществляющих деятельность в интересах обороны 

страны и безопасности государства, и образовательных организаций, 
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по решению руководителей федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых 

предусмотрена военная служба, с освобождением направляемых 

военнослужащих от занимаемых воинских должностей. 

3. Не на воинские должности в организации, указанные в пункте 

2 настоящей статьи, могут направляться военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, имеющие воинское звание 

офицера и прослужившие на офицерских должностях 10 лет и более. 

Военнослужащие, прослужившие на офицерских должностях менее 

10 лет, могут направляться не на воинские должности в организации, 

указанные в пункте 2 настоящей статьи, если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации. 

Статья 19. Порядок направления военнослужащих                                     

не на воинские должности без приостановления им военной 

службы и особенности прохождения военной службы                                             

не на воинских должностях 

1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 

могут направляться не на воинские должности без приостановления 

им военной службы, если это предусмотрено федеральными законами 

и нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации. 

2. Направление военнослужащих не на воинские должности               

без приостановления им военной службы осуществляется                                          

с их согласия на основании запросов руководителей 

соответствующих организаций, по решениям руководителей 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, 

с освобождением направляемых военнослужащих от занимаемых 

воинских должностей. 

3. Не на воинские должности без приостановления военной 

службы могут направляться военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению офицерами, имеющие воинское звание офицера                        

и прослужившие на офицерских должностях 10 лет и более. 

Военнослужащие, прослужившие на офицерских должностях менее 

10 лет, могут направляться не на воинские должности, если                                            

https://base.garant.ru/180912/b5990a16428f9763ad0735d03e2f8a58/#block_1820
https://base.garant.ru/180912/b5990a16428f9763ad0735d03e2f8a58/#block_1820
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это предусмотрено нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации. 

4. Назначение на должность и перемещение военнослужащих, 

направленных не на воинские должности без приостановления                   

им военной службы, производятся руководителями организаций,                      

в которые эти военнослужащие направлены. О назначении                        

на должность и перемещении по службе указанных военнослужащих 

организации письменно информируют федеральный орган 

исполнительной власти или федеральный государственный орган,                 

в котором предусмотрена военная служба, по решению руководителя 

которого направлены такие военнослужащие. 

5. Военнослужащие, направленные не на воинские должности 

без приостановления им военной службы в организации и 

освобожденные от занимаемой должности, по решению 

руководителей организаций возвращаются в федеральные органы 

исполнительной власти или федеральные государственные органы, от 

которых они были направлены, для решения вопроса о дальнейшем 

прохождении ими военной службы. При этом указанные 

военнослужащие, не давшие согласия продолжать военную службу, 

увольняются с военной службы с занимаемой должности без 

назначения на воинскую должность. 

6. Заключение новых контрактов о прохождении военной 

службы с военнослужащими, направленными не на воинские 

должности без приостановления им военной службы, производится 

на основании Федерального закона и настоящего Положения. Новые 

контракты от имени федерального органа исполнительной власти или 

федерального государственного органа, в котором предусмотрена 

военная служба, с указанными военнослужащими подписывают 

должностные лица, определяемые решением руководителя 

соответствующего федерального органа исполнительной власти или 

федерального государственного органа, в котором предусмотрена 

военная служба. 

Заключение новых контрактов о прохождении военной службы 

с военнослужащими, направленными не на воинские должности без 

приостановления им военной службы, достигшими предельного 

возраста пребывания на военной службе, осуществляется с учетом 

мнения руководителей организаций, в которые направлены 

военнослужащие. 

https://base.garant.ru/178405/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3
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7. Увольнение с военной службы военнослужащих, 

направленных не на воинские должности без приостановления им 

военной службы, может быть осуществлено с их согласия 

непосредственно из организаций, куда они были направлены. 

Днем окончания военной службы указанных военнослужащих 

считается день исключения их из состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов. 

8. Должности, на которые военнослужащие могут направляться 

без приостановления им военной службы и которые могут 

замещаться высшими офицерами, а также общая численность 

должностей, которые могут замещаться полковниками и им равными, 

определяются Президентом Российской Федерации. 

Должности, на которые военнослужащие могут направляться 

без приостановления им военной службы и которые могут 

замещаться военнослужащими в воинских званиях до полковника 

включительно и ему равными, определяются руководителями 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, 

по представлениям организаций. 

9. Присвоение военнослужащим, направленным не на воинские 

должности без приостановления им военной службы, воинских 

званий, увольнение их с военной службы, присвоение им звания 

«Ветеран военной службы» и награждение их наградами 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, 

производятся на общих основаниях по представлениям 

руководителей организаций, в которые они направлены. 

10. Отпуска военнослужащим, направленным не на воинские 

должности без приостановления им военной службы, 

предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее именуется – 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих») и настоящим 

Положением. 

 
V. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ВОИНСКОМ ЗВАНИИ 

Статья 20. Воинские звания 

2. … 
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К воинскому званию военнослужащего или гражданина, 

пребывающего в запасе имеющего военно-учетную специальность 

юридического или медицинского профиля, добавляются 

соответственно слова «юстиции» или «медицинской службы». 

К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или 

находящегося в отставке, добавляются соответственно слова «запаса» 

или «в отставке». 

3. Старшинство воинских званий и составов военнослужащих 

определяется последовательностью их перечисления в статье 46 

Федерального закона: от воинского звания «рядовой» («матрос»)                   

к более высокому и от состава «солдаты, матросы, сержанты, 

старшины» к более высокому. 

Соответствующие друг другу войсковые и корабельные 

воинские звания считаются равными. 

4. Воинские звания присваиваются военнослужащим 

персонально. 

Воинское звание может быть первым или очередным. 

5. Форма и содержание представлений, формы иных документов 

и приказов к присвоению воинских званий, а также порядок                         

их оформления и представления (за исключением высших офицеров) 

устанавливаются руководителем федерального органа 

исполнительной власти или федерального государственного органа,      

в котором предусмотрена военная служба. 

Статья 21. Порядок присвоения первого воинского звания 

… 

а.1) гражданину, окончившему федеральную государственную 

образовательную организацию высшего образования и прошедшему 

обучение по программе военной подготовки в военном учебном 

центре при этой образовательной организации, – в день, следующий 

за днем издания приказа об окончании указанной образовательной 

организации; 

б) гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки офицеров запаса в военном учебном центре при 

федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования и окончившему федеральную государственную 

образовательную организацию высшего образования, – при 

зачислении в запас; 

… 
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д) гражданину, пребывающему в запасе, не имеющему 

воинского звания офицера, имеющему высшее образование, – по 

окончании военных сборов и после сдачи соответствующих зачетов; 

… 

4.1. Воинское звание сержанта (старшины 1 статьи) 

присваивается: 

а) гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки сержантов, старшин запаса в военном учебном 

центре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования и окончившему федеральную 

государственную образовательную организацию высшего 

образования, – при зачислении в запас; 

б) гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки сержантов, старшин запаса в военной 

образовательной организации высшего образования и окончившему 

федеральную государственную образовательную организацию 

высшего образования, – при зачислении в запас. 

5. Воинское звание рядового присваивается: 

… 

д) гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки солдат запаса в военном учебном центре при 

федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования и окончившему федеральную государственную 

образовательную организацию высшего образования, – при 

зачислении в запас; 

е) гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки солдат запаса в военной образовательной 

организации высшего образования и окончившему федеральную 

государственную образовательную организацию высшего 

образования, – при зачислении в запас. 

6. Воинское звание матроса присваивается: 

… 

г) гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки матросов запаса в военном учебном центре при 

федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования и окончившему федеральную государственную 

образовательную организацию высшего образования, – при 

зачислении в запас; 
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д) гражданину, успешно завершившему обучение по программе 

военной подготовки матросов запаса в военной образовательной 

организации высшего образования и окончившему федеральную 

государственную образовательную организацию высшего 

образования, – при зачислении в запас. 

Статья 22. Порядок присвоения очередного воинского 

звания 
1. Очередное воинское звание присваивается военнослужащему 

в день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском 

звании, если он занимает воинскую должность (должность), для 

которой штатом предусмотрено воинское звание, равное или более 

высокое, чем воинское звание, присваиваемое военнослужащему. 

Статья 23. Права должностных лиц по присвоению 

воинских званий 

1. Воинские звания военнослужащим присваиваются: 

… 

б) полковника, капитана 1 ранга – руководителем федерального 

органа исполнительной власти или федерального государственного 

органа, в котором предусмотрена военная служба; 

в) иные воинские звания – должностными лицами, 

определенными руководителем федерального органа исполнительной 

власти, в котором предусмотрена военная служба. 

Военный комиссар присваивает гражданам, призванным на 

военную службу, воинское звание рядового, а гражданам, 

пребывающим в запасе, – от рядового (матроса) до старшего 

прапорщика (старшего мичмана) включительно. 

… 

3. Присвоение первого воинского звания офицера, воинского 

звания офицера досрочно, на одну ступень выше воинского звания, 

предусмотренного штатом для занимаемой воинской должности,                

а также воинского звания военнослужащим, успешно обучающимся 

по очной форме обучения в военно-учебном заведении, адъюнктуре, 

военной докторантуре, до полковника (капитана 1 ранга) 

включительно производится руководителем федерального органа 

исполнительной власти или федерального государственного органа, в 

котором предусмотрена военная служба. 

Присвоение первого воинского звания рядового (матроса) либо 

сержанта (старшины 1 статьи) гражданам, успешно завершившим 

обучение по соответствующим программам военной подготовки в 
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военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования или в военных 

образовательных организациях высшего образования и окончившим 

федеральные государственные образовательные организации 

высшего образования, производится военным комиссаром при 

зачислении в запас. 

Статья 24. Сроки пребывания в воинских званиях, права 

должностных лиц по присвоению воинских званий и порядок 

присвоения воинских званий гражданам, пребывающим в запасе 

1. Гражданам, пребывающим в запасе, могут быть присвоены 

первые и очередные воинские звания, но не выше воинского звания 

полковника или капитана 1 ранга. 

2. Гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание может 

быть присвоено, если указанный гражданин приписан или может 

быть приписан к воинской части (предназначен или может быть 

предназначен в специальное формирование) для призыва на военную 

службу по мобилизации на должность, для которой штатом военного 

времени предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, 

чем воинское звание, присваиваемое гражданину, пребывающему в 

запасе, а очередное воинское звание, кроме того, – по истечении 

установленного срока пребывания в предыдущем воинском звании. 

При этом гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание 

может быть присвоено после прохождения им военных сборов и 

сдачи соответствующих зачетов либо в аттестационном порядке. 

3. Для пребывания в запасе в следующих воинских званиях 

устанавливаются сроки: 

а) рядовой или матрос – пять месяцев; 

б) младший сержант или старшина 2 статьи – один год; 

в) сержант или старшина 1 статьи – два года; 

г) старший сержант или главный старшина – три года; 

д) прапорщик или мичман – три года; 

е) младший лейтенант – два года; 

ж) лейтенант – три года; 

з) старший лейтенант – три года; 

и) капитан или капитан-лейтенант – четыре года; 

к) майор или капитан 3 ранга – пять лет; 

л) подполковник или капитан 2 ранга – шесть лет. 
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УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

от 16 августа 2004 г. № 1082 

Москва, Кремль 

 

ВОПРОСЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве обороны 

Российской Федерации
9
. 

… 
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 
Российской Федерации              В.Путин 

  

                                                           
9
 Изменения и дополнения: 

в ред. указов Президента Российской Федерации от 03.09.2005 № 1045, от 05.09.2005                      

№ 1049, от 15.04.2006 № 377, от 07.05.2007 № 589, от 27.06.2007 № 817, от 09.11.2007                     

№ 1477, от 29.07.2008 № 1137, от 23.10.2008 № 1517, от 17.11.2008 № 1624, от 17.11.2008                   

№ 1625, от 19.05.2009 № 569, от 01.09.2009 № 985, от 14.05.2010 № 589, от 06.07.2010 № 845, 

от 26.08.2010 № 1070, от 27.12.2010 № 1626, от 02.01.2011 № 21, от 08.04.2011 № 420,                       

от 19.04.2011 № 461, от 07.06.2011 № 716, от 08.07.2011 № 917, от 26.07.2011 № 1007,                     

от 10.08.2011 № 1081, от 22.11.2011 № 1526сс, от 29.02.2012 № 256, от 12.07.2012 № 979,                   

от 24.12.2012 № 1676, от 29.06.2013 № 593, от 23.07.2013 № 631, от 21.12.2013 № 940,                       

от 27.01.2014 № 39, от 13.02.2014 № 79, от 12.06.2014 № 422, от 28.10.2014 № 689,                             

от 03.01.2015 № 5, от 20.01.2015 № 26, от 16.06.2015 № 307, от 31.12.2015 № 682,                              

от 01.04.2016 № 149, от 20.09.2016 № 484, от 30.11.2016 № 639, от 07.12.2016 № 657,                        

от 27.03.2017 № 125, от 01.06.2017 № 249, от 17.08.2017 № 377, от 10.09.2017 № 418,                           

от 05.10.2017 № 464, от 14.11.2017 № 540, от 20.11.2017 № 558, от 27.12.2017 № 637,                         

от 09.02.2018 № 60, от 30.07.2018 № 454, от 24.10.2018 № 602, от 25.10.2018 № 607,                          

от 27.12.2018 № 757, от 01.01.2019 № 1, от 26.01.2019 № 18, от 08.07.2019 № 324, от 

02.08.2019 № 366, от 05.06.2020 № 373. 
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Утверждено 
Указом Президента Российской Федерации 

от 16 августа 2004 г. № 1082 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

I. Общие положения 
 

1. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны 

России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию             

в области обороны, иные установленные федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации функции в этой области, а также уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в сфере управления              

и распоряжения имуществом Вооруженных Сил Российской 

Федерации и подведомственных Министерству обороны Российской 

Федерации организаций. 

 

II. Полномочия 
7. Минобороны России осуществляет следующие полномочия: 

… 

33.18) определяет порядок приема и обучения граждан 

Российской Федерации в военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования, а также порядок обучения граждан Российской 

Федерации в военных образовательных организациях высшего 

образования по программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса; 
34) финансирует и обеспечивает учебно-материальной базой                  

на договорной основе организации и общественные объединения, 

осуществляющие подготовку граждан по военно-учетным 

специальностям; 

… 

40) совершенствует систему воспитания военнослужащих 

Вооруженных Сил; 
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41) организует военно-политическую работу в Вооруженных 

Силах; 

III. Организация деятельности 
 

10. Министр: 

… 

6) представляет в Правительство Российской Федерации 

федеральную государственную программу вооружения, предложения 

по объемам накопления материальных средств в государственном 

материальном резерве и их размещению, проекты положений                      

о воинском учете, о подготовке граждан Российской Федерации                      

к военной службе, о призыве граждан Российской Федерации                    

на военную службу, о порядке пребывания граждан Российской 

Федерации в мобилизационном людском резерве, о порядке 

обеспечения из местных ресурсов мобилизационной потребности 

воинских частей и соединений, о военных учебных центрах                                         

при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования, о проведении военных сборов, о военно-

врачебной экспертизе граждан Российской Федерации, призываемых 

на военную службу, проект перечня военно-учетных специальностей, 

а также проекты актов Правительства Российской Федерации                     

по вопросам, относящимся к компетенции Минобороны России; 

… 

21) представляет в установленном порядке предложения                   

по созданию, реорганизации и ликвидации научных организаций 

оборонного назначения, военных профессиональных 

образовательных организаций и военных образовательных 

организаций высшего образования, военных учебных центров                

при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования, общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы, имеющие целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, а также предложения о порядке подготовки 

граждан по военно-учетным специальностям; 
… 
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УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

от 26 июня 2008 г. № 1001 

Москва, Кремль 

 

О ПЕРЕЧНЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ 

СОЗДАНЫ УЧЕБНЫЕ ВОЕННЫЕ ЦЕНТРЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ 

ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (ВОЕННЫЕ КАФЕДРЫ) 

И В КОТОРЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ПРОХОДЯЩИЕ 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, МОГУТ 

НАПРАВЛЯТЬСЯ НЕ НА ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ 
 

ВЫПИСКА 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 

1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» п о с т а н о в л я ю: 

4. Признать утратившим силу подпункт «к» пункта 2 статьи 11 

Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. 

№ 1237 «Вопросы прохождения военной службы» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 38, ст. 4534). 

 

 

Президент 
Российской Федерации                Д.Медведев 
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УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

от 11 марта 2010 г. № 293 

Москва, Кремль 

 

О ВОЕННОЙ ФОРМЕ ОДЕЖДЫ, ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ  

ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ 
 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

постановляю: 

1. Утвердить: 

военную форму одежды военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов согласно приложению № 1; 

особую церемониальную парадную военную форму одежды 

военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской 

Федерации согласно приложению № 2; 

знаки различия по воинским званиям военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов согласно приложению № 3
10

. 

2. Министерству обороны Российской Федерации, а также по 

согласованию с ним другим федеральным органам исполнительной 

власти и федеральным государственным органам, в которых 

предусмотрена военная служба, утвердить описание предметов 

военной формы одежды. 

                                                           

10 Изменения и дополнения: 

в ред. указов Президента Российской Федерации от 31.07.2014 № 544, от 20.09.2016 № 485,                 

от 07.12.2016 № 657, от 18.12.2016 № 675, от 05.07.2017 № 307, от 16.11.2017 № 552,                                  

от 29.03.2018 № 124, от 06.09.2018 № 509, от 12.05.2020 № 323, от 09.08.2020 № 503. 
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3. Установить, что: 

порядок изготовления предметов военной формы одежды 

определяется Министерством обороны Российской Федерации, 

порядок изготовления знаков различия военнослужащих и 

ведомственных знаков отличия, а также правила ношения военной 

формы одежды, знаков различия военнослужащих, ведомственных 

знаков отличия и иных геральдических знаков определяются 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти или 

федеральным государственным органом, в котором предусмотрена 

военная служба; 

при переходе на ношение военнослужащими новой военной 

формы одежды допускается смешение предметов существующей и 

новой военной формы одежды в порядке, определяемом 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти или 

федеральным государственным органом, в котором предусмотрена 

военная служба; 

форма одежды и знаки различия лиц, не являющихся 

военнослужащими, не могут быть аналогичными военной форме 

одежды и знакам различия военнослужащих. Форма одежды и знаки 

различия воспитанников воинских частей; обучающихся в 

общеобразовательных организациях со специальными 

наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское 

военное училище», «нахимовское военно-морское училище», 

«кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетская 

школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий 

кадетский корпус» и «военно-музыкальное училище»; гражданского 

персонала государственных морских инспекций по контролю в сфере 

охраны морских биологических ресурсов пограничных органов 

федеральной службы безопасности; гражданского персонала штатных 

ансамблей песни и пляски, штатных военных оркестров федеральных 

органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная 

служба; отдельных категорий курсантов Военно-Морского Флота и 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 

войск национальной гвардии Российской Федерации могут иметь 

сходство с отдельными существенными внешними признаками 

военной формы одежды. 

4. Правительству Российской Федерации, федеральным органам 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, в 

6-месячный срок привести свои нормативные правовые акты в 
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соответствие с настоящим Указом. 

5. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 8 мая 2005 г. № 531                   

«О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и 

ведомственных знаках отличия» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 19, ст. 1787); 

Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2006 г.                    

№ 921 «О внесении изменений в Указ Президента Российской 

Федерации от 8 мая 2005 г. № 531 «О военной форме одежды, знаках 

различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 36,                     

ст. 3801). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Президент 

Российской Федерации                                                            Д.Медведев 
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Приложение № 1 

к Указу Президента Российской Федерации 

от 11 марта 2010 г. № 293 

 

I. Общие положения 

… 

4. Военнослужащие носят прямоугольные погоны двух видов: 

с трапециевидными и скошенными верхними краями, с полем из 

галуна специального переплетения золотистого цвета (для высших 

офицеров – 5-процентного золочения) или цвета ткани военной 

одежды, без кантов или с кантами установленных цветов. Погоны 

старших и младших офицеров имеют просветы установленных 

цветов: для старших офицеров – два просвета, для младших офицеров 

– один просвет. Погоны солдат, сержантов и старшин (кроме 

матросов, сержантов и старшин Военно-Морского Флота, морских 

частей пограничных органов федеральной службы безопасности и 

образовательных организаций морского профиля Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, морских частей 

(подразделений) войск национальной гвардии Российской 

Федерации) имеют поле установленных цветов, без кантов или с 

кантами установленных цветов, а погоны курсантов военных 

образовательных организаций (кроме курсантов военно-морских 

образовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации и образовательных организаций морского профиля 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации), кроме 

того, имеют продольные полосы золотистого цвета; 

 

III. Военная форма одежды курсантов военных 

образовательных организаций, старшин, сержантов и солдат 

(кроме курсантов военно-морских образовательных организаций 

Министерства обороны Российской Федерации и 

образовательных организаций морского профиля Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, старшин и 

матросов Военно-Морского Флота, морских частей пограничных 

органов федеральной службы безопасности и образовательных 

организаций морского профиля Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, морских частей 

(подразделений) войск национальной гвардии Российской 

Федерации, военнослужащих женского пола) 
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4. Берет шерстяной установленного цвета (только для старшин, 

сержантов и солдат, проходящих военную службу в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, управлении специального назначения 

Службы безопасности Президента Российской Федерации 

Федеральной службы охраны Российской Федерации, Президентском 

полку Службы коменданта Московского Кремля Федеральной 

службы охраны Российской Федерации, подразделениях 

специального назначения Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, разведывательных воинских частях 

(подразделениях) и воинских частях (подразделениях) специального 

назначения войск национальной гвардии Российской Федерации, 

спасательных воинских формированиях Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также для 

курсантов военных образовательных организаций Министерства 

обороны Российской Федерации, осуществляющих подготовку 

офицеров для Вооруженных Сил Российской Федерации и 

спасательных воинских формирований Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий). 

… 

19. Рубашка повседневная с короткими рукавами 

установленного цвета, с погонами (только для военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации и Федеральной службы 

охраны Российской Федерации, кроме старшин, сержантов и солдат, 

проходящих военную службу по призыву, и курсантов военных 

образовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации). 

20. Рубашка повседневная с длинными рукавами 

установленного цвета, с погонами (только для военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации и Федеральной службы 

охраны Российской Федерации, кроме старшин, сержантов и солдат, 

проходящих военную службу по призыву, и курсантов военных 

образовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации). 

25. Футболка установленного цвета или тельняшка с полосами 

установленных цветов (только для курсантов военных 

образовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации, осуществляющих подготовку офицеров для Воздушно-
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десантных войск, старшин, сержантов и солдат Вооруженных Сил 

Российской Федерации, проходящих военную службу в Воздушно-

десантных войсках, в воинских частях специального назначения 

военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 

для военнослужащих войск национальной гвардии Российской 

Федерации). 

… 

26. Футболка с длинными рукавами установленного цвета 

(только для военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, старшин, сержантов и солдат Федеральной службы 

охраны Российской Федерации, проходящих военную службу по 

контракту, а также для военнослужащих войск национальной гвардии 

Российской Федерации) или тельняшка с полосами установленных 

цветов (только для курсантов военных образовательных организаций 

Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющих 

подготовку офицеров для Воздушно-десантных войск, старшин, 

сержантов и солдат Вооруженных Сил Российской Федерации, 

проходящих военную службу в Воздушно-десантных войсках, в 

воинских частях специального назначения военной разведки 

Вооруженных Сил Российской Федерации, а также для 

военнослужащих войск национальной гвардии Российской 

Федерации). 

27. Тельняшка с полосами установленных цветов (только для 

старшин, сержантов и солдат, проходящих военную службу в 

Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля 

Федеральной службы охраны Российской Федерации, 

подразделениях специального назначения Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, спасательных воинских 

формированиях Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, а также для курсантов военных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

офицеров для спасательных воинских формирований Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий) или майка (футболка) камуфлированной расцветки (кроме 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля 

Федеральной службы охраны Российской Федерации, подразделений 
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специального назначения Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, спасательных воинских формирований 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, курсантов военных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку офицеров для 

спасательных воинских формирований Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий). 

… 

29. Рубашка повседневная с короткими рукавами 

установленного цвета, с погонами (только для военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации (кроме курсантов военных 

образовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации) и Федеральной службы охраны Российской Федерации). 

30. Рубашка повседневная с длинными рукавами 

установленного цвета, с погонами (только для военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации (кроме курсантов военных 

образовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации) и Федеральной службы охраны Российской Федерации). 

… 

35. Футболка с длинными рукавами установленного цвета 

(только для военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации и 

войск национальной гвардии Российской Федерации, кроме 

курсантов военных образовательных организаций Министерства 

обороны Российской Федерации и Федеральной службы охраны 

Российской Федерации) или тельняшка с полосами установленных 

цветов (только для военнослужащих Вооруженных Сил Российской  

Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации). 

36. Тельняшка с полосами установленных цветов (только для 

военнослужащих, проходящих военную службу в Президентском 

полку Службы коменданта Московского Кремля Федеральной 

службы охраны Российской Федерации, подразделениях 

специального назначения Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, спасательных воинских формированиях 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, а также для курсантов военных 
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образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

офицеров для спасательных воинских формирований Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий) или майка (футболка) камуфлированной расцветки (кроме 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля 

Федеральной службы охраны Российской Федерации, подразделений 

специального назначения Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, спасательных воинских формирований 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, курсантов военных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку офицеров для 

спасательных воинских формирований Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий). 

… 
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УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

от 7 декабря 2012 г. № 1609 

Москва, Кремль 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТАХ 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о военных 

комиссариатах
11

. 
… 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Президент 
Российской Федерации               В.Путин 
  

                                                           
11

Изменения и дополнения: 

в ред. указов Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № 483, от 21.11.2015 № 568,                   

от 07.12.2016 № 657, от 18.12.2016 № 675, от 05.07.2017 № 309, от 27.12.2017 № 637,                                  

от 24.10.2018 № 602, от 26.01.2019 № 18. 
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Утверждено Указом  

Президента Российской Федерации  

от 7 декабря 2012 г. № 1609 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТАХ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящим Положением определяются основные принципы 

создания военных комиссариатов, их подчиненность, задачи                        

и порядок обеспечения деятельности, порядок взаимодействия                      

с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления, а также порядок создания                  

и работы аппарата усиления военных комиссариатов. 

 

II. Основные задачи военных комиссариатов 

… 

21) проведение при содействии органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и при участии медицинских организаций (военно-медицинских 

учреждений) мероприятий: 

… 

по медицинскому освидетельствованию граждан, не 

проходящих военную службу и поступающих на военную службу по 

контракту, граждан, поступающих в военные образовательные 

организации высшего образования, военные профессиональные 

образовательные организации, граждан, изъявивших желание пройти 

обучение или обучающихся в военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования (далее – организации высшего образования), в 

военных образовательных организациях высшего образования по 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, и граждан, 

пребывающих в запасе; 

иных мероприятий, связанных с призывом граждан на военную 

службу (военные сборы), направлением граждан, обучающихся                  

в военных учебных центрах при организациях высшего образования, 

в военных образовательных организациях высшего образования                

по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 
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программе военной подготовки солдат, матросов запаса, на учебные 

сборы (стажировки); 

22) организация и проведение мероприятий по военно-

профессиональной ориентации и профессиональному 

психологическому отбору граждан, подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учет или призыву на военную службу,                  

и граждан, поступающих в военные образовательные организации 

высшего образования, военные профессиональные образовательные 

организации и военные учебные центры при организациях высшего 

образования; 

… 

41) организация в порядке, определяемом Министерством 

обороны Российской Федерации: 

предварительного отбора граждан, изъявивших желание 

поступить в организации высшего образования и в процессе обучения 

по основной образовательной программе пройти обучение в военных 

учебных центрах при этих организациях высшего образования                  

по программе военной подготовки для прохождения военной службы 

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами; 

профессионального психологического отбора граждан из числа 

студентов, обучающихся по очной форме обучения в организациях 

высшего образования, изъявивших желание пройти обучение                     

в военных учебных центрах при организациях высшего образования 

по программе военной подготовки офицеров запаса, программе 

военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе 

военной подготовки солдат, матросов запаса или изъявивших 

желание пройти обучение в военных образовательных организациях 

высшего образования по программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса; 

41.1) проведение в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, медицинского освидетельствования граждан 

из числа студентов, обучающихся по очной форме обучения                      

в организациях высшего образования, изъявивших желание пройти 

обучение в военных учебных центрах при организациях высшего 

образования по программе военной подготовки офицеров запаса, 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса,                  
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или обучающихся в военных образовательных организациях высшего 

образования по программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса; 

42) аттестация граждан, пребывающих в запасе, для присвоения 

им первого и очередного воинского звания офицера; 

43) участие во взаимодействии с организациями высшего 

образования в порядке, определяемом совместным правовым актом 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, в подготовке 

документов воинского учета и материалов: 

для присвоения первого воинского звания офицера гражданам, 

завершившим обучение в военных учебных центрах при 

организациях высшего образования по программе военной 

подготовки для прохождения военной службы по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, или по 

программе военной подготовки офицеров запаса и окончившим 

организации высшего образования; 

для присвоения первого воинского звания сержанта, старшины                    

1 статьи, рядового, матроса гражданам, завершившим обучение                   

в военных учебных центрах при организациях высшего образования 

по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса или обучение 

в военных образовательных организациях высшего образования                 

по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса и 

окончившим организации высшего образования; 
… 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2006 г. № 390 

Москва 

 

О ВЕЩЕВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ, В КОТОРЫХ  

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНА  

ВОЕННАЯ СЛУЖБА, В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» Правительство Российской Федерации 

постановляет
12

: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила владения, пользования и распоряжения вещевым 

имуществом, а также банно-прачечного обслуживания в мирное 

время; 

Правила получения отдельными категориями военнослужащих 

денежной компенсации вместо предметов вещевого имущества 

личного пользования, положенных по нормам снабжения вещевым 

имуществом военнослужащих в мирное время; 

нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в 

мирное время. 

2. Предоставить Министерству обороны Российской Федерации, 

федеральным органам исполнительной власти и федеральным 

                                                           
12

Изменения и дополнения: 

в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 219,                                      

от 16.12.2010 № 1033, от 06.10.2011 № 824, от 23.12.2011 № 1113, от 27.12.2012 № 1422,                         

от 05.09.2014 № 903, от 02.10.2014 № 1014, от 03.12.2014 № 1298, от 04.11.2016 № 1135,                          

от 29.12.2016 № 1540, от 16.02.2017 № 196, от 17.05.2017 № 574, от 02.12.2017 № 1462,                                                   

от 17.03.2018 № 297, от 26.07.2018 № 875, от 02.10.2018 № 1170, от 15.12.2018 № 1573,                           

от 16.03.2019 № 274, от 03.12.2019 № 1576, от 27.05.2020 № 759, от 26.12.2020 № 2291. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=85931&date=23.03.2021&dst=100259&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=108618&date=23.03.2021&dst=100005&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=161245&date=23.03.2021&dst=100079&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=162801&date=23.03.2021&dst=100049&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=140035&date=23.03.2021&dst=100005&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=168463&date=23.03.2021&dst=100005&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=169555&date=23.03.2021&dst=100005&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=377338&date=23.03.2021&dst=100026&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=206903&date=23.03.2021&dst=100005&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=366636&date=23.03.2021&dst=100264&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=212920&date=23.03.2021&dst=100005&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=217018&date=23.03.2021&dst=100021&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=284313&date=23.03.2021&dst=100005&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=293746&date=23.03.2021&dst=100005&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=351860&date=23.03.2021&dst=100014&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=308226&date=23.03.2021&dst=100005&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=313857&date=23.03.2021&dst=100005&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=320553&date=23.03.2021&dst=100018&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=339512&date=23.03.2021&dst=100005&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=353704&date=23.03.2021&dst=100005&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372587&date=23.03.2021&dst=100005&fld=134
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государственным органам, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, право утверждать: 

нормы переходящих и страховых запасов вещевого имущества и 

моющих материалов текущего обеспечения, содержащихся в 

соединениях, воинских частях и организациях; 

нормы содержания вещевого имущества на одного 

военнослужащего в соединениях, воинских частях и организациях (на 

одну штатную койку в военно-медицинских подразделениях, частях и 

организациях); 

временные нормы снабжения имуществом вещевой службы 

отдельных категорий военнослужащих сроком до 2 лет; 

нормы снабжения (расхода) специальным и санитарно-

хозяйственным имуществом, палатками, брезентами, мягкими 

контейнерами, спортивным, альпинистским и обозным имуществом, 

банным инвентарем, моющими, ремонтными материалами, 

средствами ухода за обувью, оборудованием и материалами для 

ремонта имущества вещевой службы и банно-прачечного 

обслуживания, материалами и запасными частями к указанному 

оборудованию – по согласованию с коллегией Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации; 

нормы снабжения форменной одеждой образца, установленного 

для лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, 

военнослужащих воинских частей и подразделений войск 

национальной гвардии Российской Федерации, участвующих в 

охране общественного порядка, обеспечении общественной 

безопасности, – по согласованию с коллегией Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации. 

3. Вещевое обеспечение в федеральных органах исполнительной 

власти и федеральных государственных органах, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное 

время осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год на указанные цели. 

В случаях обеспечения федеральными органами 

исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, вещевым имуществом 

военнослужащих иных федеральных органов исполнительной власти 

или федеральных государственных органов, в которых федеральным 
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законом предусмотрена военная служба, такое обеспечение 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в федеральном бюджете на эти цели иным федеральным органам 

исполнительной власти и федеральным государственным органам, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

июня 1995 г. № 605 «Об утверждении Положения о вещевом 

обеспечении военнослужащих» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2804); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2004 г. № 848 «Об утверждении Правил владения, 

пользования и распоряжения вещевым имуществом и Правил 

получения отдельными категориями военнослужащих денежной 

компенсации вместо положенных по нормам снабжения предметов 

вещевого имущества личного пользования» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5512). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                             М.Фрадков 
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Правила  

владения, пользования и распоряжения вещевым имуществом, 

а также банно-прачечного обслуживания в мирное время 

 

IV. Банно-прачечное обслуживание 

… 

38. Бесплатным банно-прачечным обслуживанием 

обеспечиваются: 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

курсанты военных образовательных организаций при их 

размещении в казармах или в общежитиях, предназначенных для 

размещения курсантов на период обучения; 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 

при их размещении в казармах, на кораблях, в полевых условиях, в 

местах несения боевого дежурства, при круглосуточном дежурстве, а 

также в период их нахождения на стационарном лечении в военно-

медицинских подразделениях, частях и организациях. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 октября 2009 г. № 848 

Москва 

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ  

С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ 

НЕ НА ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНТЕРЕСАХ 

ОБОРОНЫ СТРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА,  

И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 45 Федерального закона              

«О воинской обязанности и военной службе» Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

Определить следующие дополнительные условия заключения, 

изменения и расторжения трудовых договоров с военнослужащими, 

направленными не на воинские должности в организации, 

осуществляющие деятельность в интересах обороны страны                        

и безопасности государства, и федеральные государственные 

образовательные учреждения высшего профессионального 

образования (далее – организации): 

а) при заключении трудового договора: 

трудовой договор заключается в письменной форме для 

выполнения работы, указанной в запросе организации о направлении 

военнослужащего; 

военнослужащий предъявляет работодателю предписание, 

выданное воинской частью по форме, установленной Министерством 

обороны Российской Федерации и Федеральной службой 

https://legalacts.ru/doc/FZ-o-voinskoj-objazannosti-i-voennoj-sluzhbe/razdel-vi/statja-45/#000134
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безопасности Российской Федерации (далее – федеральный орган 

исполнительной власти); 

трудовой договор составляется в 3 экземплярах, один                          

из которых направляется в соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти; 

трудовой договор вступает в силу со дня исключения 

военнослужащего из списков личного состава воинской части; 

б) при изменении трудового договора перевод (временный 

перевод) военнослужащего на другую работу, не указанную в запросе 

организации о направлении военнослужащего, не допускается; 

в) при расторжении трудового договора руководитель 

организации уведомляет соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти о возникших основаниях для прекращения 

трудового договора с военнослужащим и в 3-дневный срок 

направляет в соответствующий федеральный орган исполнительной 

власти копию приказа (распоряжения) о расторжении трудового 

договора с военнослужащим. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации              В.Путин 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 1 октября 2007 г. № 629 

Москва 

 

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 (ВМЕСТЕ 

С «МЕТОДИКОЙ ИСЧИСЛЕНИЯ 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») 

 

Правительство Российской Федерации постановляет
13

: 

1. Утвердить прилагаемые: 

методику исчисления размера подлежащих возмещению средств 

федерального бюджета, затраченных на военную подготовку граждан 
                                                           
13

 Изменения и дополнения: 

в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 274. 
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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; 

изменения, которые вносятся в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2007 г. № 402 «Об исчислении 

размера подлежащих возмещению средств федерального бюджета, 

затраченных на военную или специальную подготовку граждан                   

в военных образовательных учреждениях профессионального 

образования»  

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2008 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации              В.Зубков 
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 октября 2007 г. № 629 

 

МЕТОДИКА ИСЧИСЛЕНИЯ 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 

 

1. Настоящая методика определяет порядок исчисления размера 

подлежащих возмещению средств федерального бюджета, 

затраченных на военную подготовку граждан Российской Федерации, 

отчисленных из военных учебных центров при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования (далее соответственно – военные учебные центры, 

образовательные организации), обучающихся по программам 

военной подготовки для прохождения военной службы по контракту 

на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами 

(далее – программа военной подготовки), по основаниям, 

предусмотренным пунктом 3 статьи 20 и пунктом 7 статьи 35 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», 

либо отказавшихся заключить контракт о прохождении военной 

службы (далее – контракт), а также граждан Российской Федерации, 

окончивших образовательные организации, поступивших на военную 

службу по контракту и уволенных с военной службы ранее срока, 

установленного контрактом, по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «д», «е», «е.1» и «з» пункта 1, подпунктами 

«в» и «д» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» (далее – граждане). 

Военная подготовка является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы, определяемой 

в соответствии с установленными Министерством обороны 

Российской Федерации квалификационными требованиями, 
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предъявляемыми к военно-профессиональной подготовке 

выпускников по соответствующим специальностям и специализациям 

(далее – квалификационные требования). 

2. Размер подлежащих возмещению средств федерального 

бюджета, затраченных на военную подготовку граждан в военных 

учебных центрах при образовательных организациях по программам 

военной подготовки, определяется исходя из расходов, 

произведенных образовательной организацией для выполнения 

квалификационных требований, а также расходов на выплату 

студенту дополнительных стипендий и иных выплат, 

предусмотренных договором об обучении в военном учебном центре 

при образовательной организации по программе военной подготовки 

и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после 

получения высшего образования (далее – договор). 

3. В состав указанных в пункте 2 настоящей методики расходов 

включаются расходы: 

а) на содержание и эксплуатацию, ремонт и обслуживание 

подлежащих изучению (освоению) и (или) используемых в процессе 

освоения программ военной подготовки вооружения и военной 

техники, элементов тренажерной базы, а также базы для 

общевоенной подготовки (далее – стоимость износа основных 

средств); 

б) на приобретение материальных запасов, используемых в 

процессе освоения программ военной подготовки (далее – стоимость 

расхода материальных запасов); 

в) на содержание преподавателей военных учебных центров 

(оклад месячного денежного содержания, процентная надбавка за 

выслугу лет и стоимость вещевого обеспечения – для 

военнослужащих, оплата труда – для лиц гражданского персонала), 

которые проводят учебные занятия по учебным дисциплинам в 

соответствии с квалификационными требованиями; 

г) на выплату студентам дополнительной стипендии и 

компенсации на приобретение специальной формы одежды. 

4. Перечни конкретных видов вооружения и военной техники, 

элементов тренажерной базы и базы для общевоенной подготовки, 

материальных запасов, включаемых в состав указанных в пункте 3 

настоящей методики расходов, а также методики расчета стоимости 

износа основных средств, стоимости расхода материальных запасов и 

расходы на содержание преподавателей определяются 
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Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с 

соответствующей образовательной организацией, при которой создан 

военный учебный центр. 

5. Период, на который определяются расходы, указанные в 

пункте 3 настоящей методики, составляет один финансовый год. 

6. Размер подлежащих возмещению средств федерального 

бюджета определяется исходя из включаемого в договор 

фиксированного значения суммы этих средств, а также фактического 

значения осуществленных студенту выплат. 

Фиксированное значение суммы возмещаемых средств 

рассчитывается Министерством обороны Российской Федерации по 

формуле: 

 

ФЗ = (Р1 + Р2 + Р3) / НЧ, 

где: 

ФЗ – фиксированное значение суммы подлежащих возмещению 

средств, размер которых включается в договор, тыс. рублей в год; 

Р1 – стоимость износа основных средств, тыс. рублей в год; 

Р2 – стоимость расхода материальных запасов, тыс. рублей в год; 

Р3 – расходы на содержание преподавателей, тыс. рублей в год; 

НЧ – нормативная численность студентов, проходящих 

обучение в военном учебном центре, человек. 

Расчет фиксированного значения суммы подлежащих 

возмещению средств федерального бюджета осуществляется до 1 

июля года, в котором студентом заключен договор, по данным года, 

предшествовавшего заключению договора. 

7. Граждане возмещают средства федерального бюджета, 

затраченные на военную подготовку, по текущему значению суммы 

подлежащих возмещению средств. 

Текущее значение суммы подлежащих возмещению средств 

устанавливается: 

а) для граждан, отчисленных из военных учебных центров за 

нарушение устава или правил внутреннего распорядка 

образовательной организации, недисциплинированность, 

неуспеваемость или нежелание учиться либо отказавшихся 

заключить контракт, – в размере, рассчитанном по формуле: 

 

ТЗ = ФЗ x (ПЛО + ПМО / 12) + ФВ, 
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где: 

ТЗ – текущее значение подлежащих возмещению средств в 

случае отчисления из военного учебного центра, тыс. рублей; 

ПЛО – количество полных лет обучения (1 год – 365 дней), 

прошедших с момента зачисления в военный учебный центр; 

ПМО – количество полных месяцев обучения (1 месяц – 30 

дней), прошедших с момента зачисления в военный учебный центр 

(для первого года обучения) либо с момента истечения полного года 

обучения (для последующих лет обучения); 

ФВ – фактическое значение осуществленных студенту выплат, 

тыс. рублей; 

б) для граждан, завершивших обучение в образовательной 

организации, поступивших на военную службу по контракту и 

уволенных с военной службы ранее срока, установленного 

контрактом, – в размере, рассчитанном по формуле: 

 

, 

где: 

ТЗ – текущее значение суммы подлежащих возмещению средств 

в случае увольнения с военной службы до истечения срока, 

установленного контрактом, тыс. рублей; 

ТЗполн – текущее значение суммы подлежащих возмещению 

средств в случае отчисления из военных учебных центров, 

рассчитанное на день завершения обучения в образовательной 

организации, тыс. рублей; 

ПЛС – количество полных лет военной службы, прошедших с 

момента поступления на военную службу по контракту; 

ПМС – количество полных месяцев военной службы, 

прошедших с момента поступления на военную службу по контракту 

(для первого года военной службы) либо со дня истечения полного 

года военной службы (для последующих лет военной службы). 

  

полн полн

(ПЛС ПМС /12)
ТЗ ТЗ (ТЗ

3
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 октября 2007 г. № 629 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 25 ИЮНЯ 2007 Г. № 402 

 

1. Наименование и пункты 1 и 3 после слова «граждан» 

дополнить словами «Российской Федерации». 

2. В методике исчисления размера подлежащих возмещению 

средств федерального бюджета, затраченных на военную или 

специальную подготовку граждан в военных образовательных 

учреждениях профессионального образования, утвержденной 

указанным Постановлением: 

а) наименование после слова «граждан» дополнить словами 

«Российской Федерации»; 

б) в абзаце первом пункта 1: 

после слова «граждан» дополнить словами «Российской 

Федерации»; 

дополнить словами «(далее – граждане)». 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 декабря 2007 г. № 846 

Москва 

 

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 (ВМЕСТЕ С «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») 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила 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. 
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2. Установить, что в 2008 году финансирование выплат, 

предусмотренных утвержденными настоящим Постановлением 

Правилами, осуществляется за счет средств, выделяемых на 

реализацию федеральной программы «Реформирование системы 

военного образования в Российской Федерации на период до 2010 

года», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 мая 2002 г. № 352. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, в ведении 

которых находятся федеральные государственные образовательные 

организации высшего образования, при которых создаются военные 

учебные центры, осуществлять начиная с 2008 года в установленном 

порядке планирование бюджетных ассигнований, необходимых для 

осуществления выплат, предусмотренных утвержденными 

настоящим Постановлением Правилами. 

4. Внести в федеральную программу «Реформирование системы 

военного образования в Российской Федерации на период до 2010 

года», утвержденную постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 мая 2002 г. № 352, следующие изменения: 

а) в позиции 2 приложения № 3 к указанной Программе: 

в графе «Направления расходов «слова» оплата 

государственных контрактов на подготовку офицеров из числа 

студентов» заменить словами «оплата подготовки офицеров из числа 

студентов, проведения агитационной и профориентационной работы 

по привлечению граждан к обучению в учебных военных центрах при 

федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования»; 

в графе «Показатели» цифры «3300» заменить цифрами «4500»; 

б) в графе «2008 год» позиции «Показатель 3» приложения № 6 

к указанной Программе цифры «3300» заменить цифрами «4500». 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2008 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации В.Зубков 
 

  



125 
 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 декабря 2007 г. № 846 

 

ПРАВИЛА 

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 

 

1. Гражданину Российской Федерации, заключившему в 

соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» договор об обучении 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, и о 

дальнейшем прохождении военной службы по контракту после 

получения высшего образования (далее соответственно – гражданин, 

программа военной подготовки, договор), выплачиваются
14

: 

а) дополнительная стипендия: 

в размере, равном 1,5 установленного законом размера 

стипендии, – в течение первого года обучения; 

в размере, равном 3 – 4 установленным законом размерам 

стипендии (с учетом успеваемости), – в течение второго года и 

последующих лет обучения; 

б) единовременная выплата на приобретение специальной 

формы одежды в размере 5000 рублей. 

2. Назначение дополнительной стипендии гражданину 

производится 1 раз в семестр ректором федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования после 
                                                           
14

 Изменения и дополнения: 

в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 15.10.2014 № 1054,                                 

от 16.03.2019 № 274. 
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заключения договора с гражданином на основании представления 

начальника военного учебного центра с учетом успеваемости 

гражданина по программе военной подготовки. 

3. Выплата дополнительной стипендии гражданину 

производится 1 раз в месяц и прекращается с месяца, следующего за 

месяцем прекращения действия договора. 

4. Дополнительная стипендия выплачивается в течение второго 

года и последующих лет обучения гражданину, обучающемуся по 

программе военной подготовки: 

на «отлично» – в размере 4 установленных законом размеров 

стипендии; 

на «хорошо» или на «хорошо и отлично» – в размере 3 или 4 

установленных законом размеров стипендии; 

в иных случаях – в размере 3 установленных законом размеров 

стипендии. 

5. Единовременная выплата на приобретение специальной 

формы одежды производится 1 раз за весь период обучения 

гражданина, но не ранее окончания первого семестра. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 4 июля 2013 г. № 565 

Москва 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
 

В соответствии со статьей 61 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о военно-врачебной экспертизе; 

изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 574 «Об утверждении 

Положения о независимой военно-врачебной экспертизе и о внесении 

изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 31, ст. 3744). 

2. Предоставить Министерству обороны Российской Федерации 

по согласованию с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации право давать разъяснения по вопросам применения 

Положения, утвержденного настоящим постановлением. 

3. Федеральным органам исполнительной власти привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

постановлением. 

4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 

Федерации по перечню согласно приложению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации Д.Медведев 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_354521/937db72d28aba03269c205676e7ee4af88c586d5/#dst100609
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_354215/c64095ad2f0a4385066123963e8b1071a6def501/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_354215/793523e8df49e26e8e139eaa005727cff5d50478/#dst101907
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_354215/c64095ad2f0a4385066123963e8b1071a6def501/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_354215/f7d9e2795b6160218a2f1e66a334eac26eb4cb68/#dst101926
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 июля 2013 г. № 565 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

 

I. Общие положения 

1. На военно-врачебную комиссию возлагаются
15

: 

а) проведение медицинского освидетельствования (далее – 

освидетельствование): 

граждан, изъявивших желание в процессе обучения по основной 

образовательной программе пройти и проходящих военную 

подготовку в военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования (далее – образовательные организации), в военно-

учебных заведениях по программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса, граждан, прошедших военную подготовку в 

военных учебных центрах при образовательных организациях, в 

военно-учебных заведениях по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса и оканчивающих образовательную 

организацию; 

2. Военно-врачебная экспертиза предусматривает проведение 

обследования и освидетельствования. 

При обследовании проводится комплекс диагностических 

мероприятий, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб 

гражданина, данных его анамнеза и осмотра, проведения 

лабораторных, инструментальных, морфологических и иных 

исследований, предшествующих освидетельствованию в целях, 

указанных в пункте 1 настоящего Положения. 

3. Для проведения освидетельствования граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет, граждан, призываемых 

на военную службу или на военные сборы, граждан, направляемых на 

                                                           
15

 Изменения и дополнения: 

в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 01.10.2014 № 1005,                                   

от 19.05.2015 № 478, от 23.04.2016 № 345, от 19.07.2016 № 698, от 29.12.2016 № 1540,                              

от 30.03.2017 № 359, от 22.03.2018 № 318, от 21.04.2018 № 490, от 14.12.2018 № 1552,                             

от 30.01.2019 № 59, от 16.03.2019 № 274, от 27.02.2020 № 207, от 01.06.2020 № 803. 
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альтернативную гражданскую службу, граждан, проходящих 

альтернативную гражданскую службу, медицинского осмотра 

граждан, не пребывающих в запасе и призванных на военную службу, 

перед направлением их к месту прохождения военной службы, 

граждан, не состоящих на военной службе и поступающих на 

военную службу по контракту, граждан, поступающих в военно-

учебные заведения, граждан, изъявивших желание пройти и 

проходящих военную подготовку в военных учебных центрах при 

образовательных организациях, в военно-учебных заведениях по 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, граждан, 

прошедших военную подготовку в военных учебных центрах при 

образовательных организациях, в военно-учебных заведениях по 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса и 

оканчивающих образовательную организацию, граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил, а также контрольного 

освидетельствования граждан, получивших отсрочку и освобождение 

от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, 

заявивших о несогласии с заключениями об их годности к военной 

службе по результатам освидетельствования, руководителями 

медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения по заявке военного комиссара муниципального 

образования (муниципальных образований), военного комиссара 

выделяются врачи-специалисты и медицинские работники со 

средним медицинским образованием. 

 

II. Обследование и освидетельствование граждан  

при первоначальной постановке на воинский учет  

и призыве на военную службу 

1. До начала освидетельствования при первоначальной 

постановке на воинский учет и при призыве на военную службу 

граждане проходят в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения следующие обязательные 

диагностические исследования: 
флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она 

не проводилась или если в медицинских документах отсутствуют 

сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с 

обязательным представлением при освидетельствовании 
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флюорограмм (рентгенограмм) или результатов флюорографического 

(рентгенологического) обследования на цифровых носителях; 
общий (клинический) анализ крови; 
общий анализ мочи. 

До начала освидетельствования при призыве на военную службу 

граждане проходят также следующие обязательные диагностические 

исследования: 
электрокардиография в покое; 
исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита 

человека, маркеры гепатита «B» и «C». 

2. По результатам освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную 

службу врачами, руководящими работой по освидетельствованию 

граждан, на основании заключений врачей-специалистов дается 

заключение о годности к военной службе по следующим категориям: 
А – годен к военной службе; 
Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
В – ограниченно годен к военной службе; 
Г – временно не годен к военной службе; 
Д – не годен к военной службе. 

 
IV. Обследование и освидетельствование граждан, поступающих 

в военно-учебные и учебные заведения, граждан, изъявивших 

желание пройти и проходящих военную подготовку в военных 

учебных центрах при образовательных организациях, в военно-

учебных заведениях по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса, а также граждан, прошедших военную 

подготовку в военных учебных центрах при образовательных 

организациях, в военно-учебных заведениях по программе 

военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе 

военной подготовки солдат, матросов запаса и завершающих 

обучение в образовательной организации 

1. Организация обследования и освидетельствования граждан, 

изъявивших желание пройти и проходящих военную подготовку в 

военных учебных центрах при образовательных организациях, в 

военно-учебных заведениях по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса, а также граждан, прошедших военную 
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подготовку в военных учебных центрах при образовательных 

организациях, в военно-учебных заведениях по программе военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной 

подготовки солдат, матросов запаса и оканчивающих 

образовательную организацию, возлагается на военные комиссариаты 

муниципальных образований. 

2. Освидетельствование граждан, изъявивших желание пройти 

военную подготовку в военных учебных центрах при 

образовательных организациях, в военно-учебных заведениях по 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, а также 

граждан, прошедших военную подготовку в военных учебных 

центрах при образовательных организациях, в военно-учебных 

заведениях по программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и 

оканчивающих образовательную организацию, проводят врачи-

специалисты, включенные в состав военно-врачебной комиссии – 

врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врач-

офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-

дерматовенеролог и при необходимости – врачи других 

специальностей. При этом врач-психиатр проводит 

освидетельствование после изучения результатов профессионального 

психологического отбора гражданина. 

Освидетельствование граждан, подлежащих направлению на 

учебные сборы (стажировки), проводят врачи-специалисты, 

включенные в состав военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-

терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-

оториноларинголог, врач-стоматолог и при необходимости – врачи 

других специальностей. 

3. До начала предварительного освидетельствования граждане, 

поступающие в военно-учебные заведения (учебные заведения), 

проходят в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения следующие обязательные 

диагностические исследования: 

флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она 

не проводилась или если в медицинских документах отсутствуют 

сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с 

обязательным представлением при освидетельствовании 
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флюорограмм (рентгенограмм) или результатов флюорографического 

(рентгенологического) обследования на цифровых носителях; 

рентгенография придаточных пазух носа; 

общий (клинический) анализ крови; 

общий анализ мочи; 

электрокардиография в покое и с физическими упражнениями; 

исследование на наркотические средства; 

исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита 

человека, маркеры гепатита «B» и «C», серологические реакции на 

сифилис. 

Министерство обороны Российской Федерации, другие 

федеральные органы исполнительной власти, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба (приравненная служба), 

могут устанавливать перечни дополнительных обязательных 

диагностических исследований, проводимых до начала 

предварительного освидетельствования указанных граждан. 

4. До начала освидетельствования граждане, изъявившие 

желание пройти и проходящие военную подготовку в военных 

учебных центрах при образовательных организациях по программе 

военной подготовки для прохождения военной службы по контракту 

на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, а 

также граждане, прошедшие военную подготовку в военных учебных 

центрах при образовательных организациях по программе военной 

подготовки для прохождения военной службы по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению офицерами и 

завершающие обучение в образовательных организациях, проходят в 

медицинских организациях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения в амбулаторных или стационарных условиях 

обязательные диагностические исследования, предусмотренные 

пунктом 43 настоящего Положения. 

До начала освидетельствования граждане, изъявившие желание 

пройти и проходящие военную подготовку в военных учебных 

центрах при образовательных организациях по программе военной 

подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса, в военно-учебных заведениях по программе 

военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе 

военной подготовки солдат, матросов запаса, а также граждане, 

прошедшие военную подготовку в военных учебных центрах при 
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образовательных организациях по программе военной подготовки 

офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, 

в военно-учебных заведениях по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса и завершающие обучение в образовательных 

организациях, проходят в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения в 

амбулаторных или стационарных условиях обязательные 

диагностические исследования, предусмотренные пунктом 14 

настоящего Положения. 

5. Годными к обучению в военных учебных центрах при 

образовательных организациях по программе военной подготовки 

офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, 

в военно-учебных заведениях по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса признаются граждане, годные к военной 

службе или годные к военной службе с незначительными 

ограничениями. 

Годными к обучению в военных учебных центрах при 

образовательных организациях по программе военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, признаются граждане, 

признанные годными к военной службе или годными к военной 

службе с незначительными ограничениями и годными к военной 

службе по конкретной военно-учетной специальности. 

Годность к военной службе граждан, изъявивших желание 

пройти и проходящих военную подготовку в военных учебных 

центрах при образовательных организациях, в военно-учебных 

заведениях по программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, 

в том числе граждан, подлежащих направлению на учебные сборы 

(стажировки), определяется по графе I расписания болезней, годность 

к военной службе граждан, прошедших военную подготовку в 

военных учебных центрах при образовательных организациях по 

программе военной подготовки для прохождения военной службы по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, прошедших военную подготовку в военных учебных 
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центрах при образовательных организациях по программе военной 

подготовки офицеров запаса и завершающих обучение в 

образовательной организации, – по графе III расписания болезней, а в 

военных учебных центрах при образовательных организациях по 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, в военно-

учебных заведениях по программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса и завершающих обучение в образовательной 

организации, – по графе II расписания болезней. 

Военно-врачебная комиссия при необходимости выносит в 

отношении гражданина, успешно прошедшего военную подготовку в 

военном учебном центре при образовательной организации по 

программе военной подготовки для прохождения военной службы по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, при проведении мероприятий, предшествующих 

выпуску, заключение о годности к военной службе в конкретном роде 

войск Вооруженных Сил, военной службе по конкретной военно-

учетной специальности, военной службе в соответствующей 

воинской части (подразделении), военной службе в специальных 

сооружениях, работе с радиоактивными веществами, источниками 

ионизирующего излучения, компонентами ракетных топлив и иными 

высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, 

относящимися к химическому оружию, источниками, создающими 

электромагнитные поля в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц, и 

оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II 

групп патогенности, прохождению военной службы (приравненной 

службы) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, высокогорных районах, в иностранных государствах, в 

том числе в иностранных государствах с неблагоприятным жарким 

климатом, других местностях с неблагоприятными климатическими 

условиями, а также о возможности прохождения военной службы 

(приравненной службы) на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, выполнения работ на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. 

6. Граждане, подлежащие направлению на учебные сборы 

(стажировки), при наличии заболевания, увечья, по которому 
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расписанием болезней предусматривается негодность к военной 

службе, в том числе временная, ограниченная годность к военной 

службе, признаются не годными по состоянию здоровья к 

прохождению учебных сборов (стажировок). 

7. Граждане, поступающие в военно-учебные заведения 

(учебные заведения), граждане, изъявившие желание пройти и 

проходящие военную подготовку в военных учебных центрах при 

образовательных организациях, в военно-учебных заведениях по 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, в том числе 

граждане, подлежащие направлению на учебные сборы (стажировки), 

а также граждане, прошедшие военную подготовку в военных 

учебных центрах при образовательных организациях, в военно-

учебных заведениях по программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса и оканчивающие образовательную организацию, для 

уточнения диагноза заболевания могут быть направлены в 

медицинскую организацию государственной или муниципальной 

систем здравоохранения на обследование в амбулаторных или 

стационарных условиях. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 июля 2019 г. № 848 

Москва 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ 

ЦЕНТРАХ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об обороне» 

и в целях повышения эффективности использования потенциала 

федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования в интересах обеспечения обороны и 

безопасности страны Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о военных учебных 

центрах при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования. 

2. Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 6 марта 2008 г. № 152 «Об обучении граждан Российской 

Федерации по программе военной подготовки в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 11, ст. 1025); 

пункт 25 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам использования воздушного 

транспорта для проезда отдельных категорий лиц, которым расходы 

на проезд возмещаются за счет средств федерального бюджета, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341919/e421002566f2d9ff1c403886b95de286d830c8ce/#dst68
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328535/c1fbbc26b8d97733c467e4e4d045584a37da68c7/#dst100014
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утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 марта 2016 г. № 171 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

использования воздушного транспорта для проезда отдельных 

категорий лиц, которым расходы на проезд возмещаются за счет 

средств федерального бюджета» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 12, ст. 1656); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам организации военной подготовки 

граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 2016 г. № 345 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

организации военной подготовки граждан» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2636); 

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам организации военной подготовки 

граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2018 г. № 490 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

организации военной подготовки граждан» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 18, ст. 2639); 

пункт 21 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2018 г. № 1152 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, № 41, ст. 6247). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации        Д.Медведев 
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Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 3 июля 2019 г. № 848 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Общие положения 
1. Военный учебный центр создается при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования 

(далее соответственно – военный учебный центр, образовательная 

организация) в целях обучения граждан Российской Федерации, 

обучающихся в образовательной организации по очной форме 

обучения (далее – граждане) по программам военной подготовки 

(далее – военная подготовка): 

для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения 

высшего образования; 

для подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса 

либо солдат, матросов запаса. 

2. Основными задачами военного учебного центра являются: 

реализация программ военной подготовки; 

участие в проведении воспитательной работы среди граждан                

и работы по военно-профессиональной ориентации молодежи. 

3. Военная подготовка, предусмотренная абзацем вторым пункта 

1 настоящего Положения, является целевой подготовкой граждан, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4. Количество граждан, проходящих военную подготовку, 

устанавливается Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной 

власти (федеральным государственным органом), осуществляющим 

полномочия учредителя образовательной организации, на основании 

предложений Министерства обороны Российской Федерации. 

5. Штатное расписание военного учебного центра 

разрабатывается образовательной организацией, согласовывается с 

федеральным органом исполнительной власти (федеральным 
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государственным органом), осуществляющим полномочия 

учредителя образовательной организации, и Министерством обороны 

Российской Федерации и утверждается ректором образовательной 

организации. 

6. В филиале образовательной организации допускается 

осуществление военной подготовки, если в филиале имеются 

структурное подразделение военного учебного центра и учебно-

материальная база военной подготовки. 

 

II. Образовательная деятельность военного учебного центра 
1. Образовательная деятельность является основным видом 

деятельности военного учебного центра и включает в себя 

организацию и проведение учебной, методической и воспитательной 

работы. 

2. Военная подготовка проводится по конкретным военно-

учетным специальностям в соответствии с программами военной 

подготовки. 

 

III. Работники военного учебного центра 
1. В военном учебном центре предусматриваются должности 

профессорско-преподавательского состава, инженерно-технического, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала. 

2. К профессорско-преподавательскому составу военного 

учебного центра относятся офицеры и лица гражданского персонала, 

замещающие должности начальника военного учебного центра, его 

заместителей, начальника кафедры, его заместителей, начальника 

цикла – старшего преподавателя, профессора, доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя. 

3. Порядок замещения должностей работников военного 

учебного центра устанавливается Министерством обороны 

Российской Федерации и Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

4. Замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава военного учебного центра производится в соответствии с его 

штатным расписанием: 

военнослужащими, направленными в установленном порядке в 

образовательную организацию; 

офицерами запаса. 
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IV. Повышение квалификации работников военного 

учебного центра 
1. Дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава военных учебных центров 

осуществляется в военных образовательных организациях высшего 

образования или по согласованию с ректорами образовательных 

организаций в иных образовательных организациях. 

Дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

военных учебных центров осуществляется по мере необходимости, 

но не реже одного раза в 3 года. 

Офицеры и лица гражданского персонала военного учебного 

центра, впервые замещающие должности профессорско-

преподавательского состава, в течение года направляются на 

профессиональную переподготовку в образовательные организации 

Министерства обороны Российской Федерации. 

2. Стажировка профессорско-преподавательского состава 

военного учебного центра проводится в образовательных 

организациях, в том числе подведомственных Министерству обороны 

Российской Федерации, и в войсках, а также на учениях и 

испытаниях вооружения и военной техники. 

 

V. Управление деятельностью военного учебного центра 
1. Общее руководство военной подготовкой осуществляет 

ректор образовательной организации, полномочия которого 

определяются настоящим Положением и уставом образовательной 

организации. 

2. Непосредственное управление деятельностью военного 

учебного центра осуществляет начальник военного учебного центра, 

который организует учебную, методическую и воспитательную 

работу, дополнительное профессиональное образование работников 

военного учебного центра, развитие и совершенствование учебно-

материальной базы военного учебного центра. 

3. Начальник военного учебного центра непосредственно 

подчиняется ректору образовательной организации, а по вопросам 

соблюдения правил эксплуатации, обеспечения сохранности военной 

техники, организации обучения граждан по программам военной 
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подготовки, их итоговой аттестации, повышения квалификации 

подчиненных работников, а также заключения контрактов о 

прохождении военной службы с гражданами, завершившими 

военную подготовку, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 

настоящего Положения, и определения их должностного 

предназначения – уполномоченным должностным лицам 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Права и обязанности начальника военного учебного центра 

определяются настоящим Положением, общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил Российской Федерации и уставом образовательной 

организации. 

Начальнику военного учебного центра в пределах его 

полномочий предоставляется право подписи служебных документов. 

4. Перечень отчетных документов, а также документов, которые 

разрабатываются и ведутся в военном учебном центре, документов по 

планированию, организации проведения образовательной 

деятельности, учету граждан, проходящих военную подготовку, 

учету и обслуживанию военной техники устанавливается 

Министерством обороны Российской Федерации и Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

VI. Контроль деятельности военного учебного центра 

1. Контроль организации деятельности военных учебных 

центров и проведения военной подготовки осуществляется 

комиссиями Министерства обороны Российской Федерации в 

соответствии с планом проверок, согласованным с Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации и 

утвержденным Министром обороны Российской Федерации, в 

порядке, установленном совместно Министерством обороны 

Российской Федерации и Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

 

VII. Учебно-материальная база военного учебного центра 
1. Размещение военного учебного центра должно обеспечивать 

его изолированное расположение от других подразделений 

образовательной организации, возможность организации и 

поддержания внутреннего порядка в соответствии с требованиями 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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VIII. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

обучения граждан в военном учебном центре 
1. Финансовое обеспечение обучения граждан в военном 

учебном центре, за исключением учебных сборов (стажировок), 

производится федеральными органами исполнительной власти 

(федеральными государственными органами), осуществляющими 

полномочия учредителя образовательных организаций, в пределах 

средств, предусмотренных указанным органам на эти цели в 

федеральном бюджете. 

2. Материально-техническое обеспечение деятельности военных 

учебных центров военной техникой осуществляется Министерством 

обороны Российской Федерации в пределах средств, 

предусмотренных указанному Министерству на эти цели в 

федеральном бюджете. 

3. Федеральные органы исполнительной власти и федеральные 

государственные органы, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба и в интересах которых выпускники 

военных учебных центров направляются в подведомственные им 

войска, воинские формирования и органы для прохождения военной 

службы по контракту, возмещают в установленном порядке расходы 

Министерства обороны Российской Федерации, затраченные на 

подготовку выпускников. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 октября 2020 г. № 1681 

Москва 

 

О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с частью 7 статьи 56 и частями 3 и 6 статьи 71.1 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования; 

Правила установления квоты приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

типовую форму договора о целевом обучении по 

образовательной программе среднего профессионального или 

высшего образования. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

и действует до 1 января 2027 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации М.Мишустин 
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Положение  

о целевом обучении по образовательным программам  

среднего профессионального и высшего образования 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления целевого обучения по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования (далее 

соответственно – образовательная программа, целевое обучение). 

2. Целевое обучение осуществляется на основании договора о 

целевом обучении, заключенного между гражданином, поступающим 

на обучение по образовательной программе либо обучающимся по 

образовательной программе среднего профессионального и высшего 

образования, и федеральным государственным органом, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (далее – договор о целевом обучении). 

3. Существенными условиями договора о целевом обучении 

являются: 

а) обязательства федерального государственного органа, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (далее – заказчик): 

по организации предоставления и (или) предоставлению 

гражданину, заключившему договор о целевом обучении, в период 

обучения мер поддержки, включая меры материального 

стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных 

услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, 

осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, 

предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения в 

период обучения и (или) других мер; 

по трудоустройству гражданина, заключившего договор о 

целевом обучении, не позднее срока, установленного договором о 

целевом обучении, с указанием места осуществления трудовой 

деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в 

результате освоения образовательной программы (далее – место 

осуществления трудовой деятельности); 

б) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении: 
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по освоению образовательной программы, указанной в договоре 

о целевом обучении (с возможностью изменения образовательной 

программы и (или) формы обучения по согласованию с заказчиком) 

(далее – обязательство по обучению); 

по осуществлению в течение не менее 3 лет трудовой 

деятельности в соответствии с полученной квалификацией с учетом 

трудоустройства в срок, установленный договором о целевом 

обучении (далее – осуществление трудовой деятельности). 

 

II. Заключение, действие и расторжение договора  

о целевом обучении 

1. Договор о целевом обучении заключается в простой 

письменной форме в соответствии с типовой формой, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 

2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования», в 

количестве экземпляров по числу сторон договора о целевом 

обучении. 

2. Несовершеннолетний гражданин заключает договор о 

целевом обучении с согласия его законного представителя – 

родителя, усыновителя или попечителя, оформленного в письменной 

форме. Указанное согласие является неотъемлемой частью договора о 

целевом обучении. 

Согласие законного представителя – родителя, усыновителя или 

попечителя, оформленное в письменной форме, не требуется в 

случаях, когда гражданин приобрел дееспособность в полном объеме 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Договором о целевом обучении устанавливаются 

характеристики освоения гражданином образовательной программы 

(далее – характеристики обучения), которые включают: 

уровень образования (среднее профессиональное или высшее 

образование); 

код и наименование профессии (профессий), специальности 

(специальностей), направления (направлений) подготовки; 

форму (формы) обучения (указывается по решению заказчика); 

наименование организации (организаций), осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой (в одной из которых) 

гражданин должен освоить образовательную программу (указывается 

по решению заказчика); 
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уровень общего образования, на базе которого должно 

осуществляться освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования (указывается по решению 

заказчика); 

направленность (профиль) образовательной программы 

(образовательных программ) (указывается по решению заказчика). 

4. В договоре о целевом обучении устанавливается срок 

поступления гражданина на обучение в соответствии с 

характеристиками обучения. 

5. По инициативе заказчика или гражданина в число сторон 

договора о целевом обучении включаются организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в которую 

поступает гражданин на обучение по образовательной программе или 

в которой обучается по образовательной программе, и (или) 

организация, в которую будет трудоустроен гражданин в 

соответствии с договором о целевом обучении (далее – организация-

работодатель). 

6. Договором о целевом обучении устанавливается период, до 

истечения которого гражданин обязан заключить трудовой договор с 

заказчиком или организацией-работодателем после отчисления 

гражданина в связи с получением образования (завершением 

обучения) из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее – установленный срок трудоустройства). 

В случае если гражданину для осуществления трудовой 

деятельности, предусмотренной договором о целевом обучении, 

необходимо прохождение аккредитации специалиста в соответствии 

со статьей 69 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (далее – аккредитация 

специалиста), гражданину после его отчисления в связи с получением 

образования (завершением обучения) из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, предоставляется 6 

месяцев для прохождения аккредитации специалиста (далее – срок 

прохождения аккредитации специалиста). В таком случае 

установленный срок трудоустройства отсчитывается от даты 

завершения срока прохождения аккредитации специалиста. 

7. Гражданин, поступающий на обучение по образовательной 

программе, не позднее одного месяца после поступления на обучение 

информирует в письменной форме заказчика о поступлении на 
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обучение, за исключением случая, предусмотренного пунктом 46 

настоящего Положения. 

Заказчик в месячный срок информирует в письменной форме 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность (если 

она не является стороной договора о целевом обучении), о наличии 

договора о целевом обучении, в том числе если договор о целевом 

обучении заключен с гражданином, обучающимся по 

образовательной программе, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 46 настоящего Положения. 

8. Договор о целевом обучении может быть расторгнут по 

соглашению сторон договора о целевом обучении. При расторжении 

договора о целевом обучении по соглашению сторон исполнение 

сторонами обязательств прекращается, стороны освобождаются от 

ответственности за неисполнение обязательств. Соглашение о 

расторжении договора о целевом обучении совершается в простой 

письменной форме. Заказчик в месячный срок информирует в 

письменной форме организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, о расторжении договора о целевом обучении (если она 

не является стороной договора о целевом обучении). 

9. По инициативе гражданина договор о целевом обучении 

расторгается после поступления гражданина на обучение по 

следующим основаниям, возникшим не ранее даты заключения 

договора о целевом обучении: 

гражданин осуществляет уход за сыном, дочерью, родителем, 

супругом (супругой), признанными в установленном порядке 

ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, если гражданин обучался 

по образовательной программе по очной или очно-заочной форме 

обучения не по месту постоянного жительства соответственно сына, 

дочери, родителя, супруга (супруги) и отчислен по инициативе 

гражданина в связи с указанным основанием из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой он 

обучался в соответствии с договором о целевом обучении; 

гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за 

исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если 

гражданин обучался по образовательной программе по очной или 

очно-заочной форме обучения не по месту военной службы супруга 

(супруги) и отчислен по инициативе гражданина в связи с указанным 

основанием из организации, осуществляющей образовательную 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=369158&date=23.03.2021&dst=100011&fld=134


148 
 

деятельность, в которой он обучался в соответствии с договором о 

целевом обучении; 

гражданин признан в установленном порядке инвалидом I или II 

группы. 

В случае возникновения одного из оснований, предусмотренных 

абзацами вторым и третьим настоящего пункта, гражданин, 

желающий расторгнуть договор о целевом обучении, уведомляет в 

письменной форме заказчика о наличии такого основания с 

приложением подтверждающего документа (документов) и 

документа об отчислении из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Договор о целевом обучении 

расторгается, стороны договора о целевом обучении освобождаются 

от ответственности за неисполнение обязательств по договору о 

целевом обучении. 

В случае возникновения основания, предусмотренного абзацем 

четвертым настоящего пункта, гражданин, желающий расторгнуть 

договор о целевом обучении, уведомляет в письменной форме 

заказчика о наличии такого основания с приложением 

подтверждающего документа (документов). Договор о целевом 

обучении расторгается, стороны договора о целевом обучении 

освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

договору о целевом обучении. 

10. По инициативе гражданина исполнение обязательства по 

осуществлению трудовой деятельности приостанавливается по 

следующим основаниям, возникшим не ранее даты заключения 

договора о целевом обучении: 

у гражданина выявлены медицинские противопоказания для 

выполнения работы в соответствии с осваиваемой или освоенной им 

образовательной программой, подтвержденные медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

11. Гражданин, освоивший образовательную программу в 

соответствии с договором о целевом обучении, может заключить с 

тем же заказчиком (по согласованию с организацией-работодателем, 

если организация-работодатель является стороной договора о 

целевом обучении) следующий за договором о целевом обучении 

договор с приостановлением по инициативе гражданина и 

последующим освобождением его от исполнения обязательств, 
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установленных договором о целевом обучении, в порядке, 

установленном настоящим пунктом (далее – следующий договор о 

целевом обучении), если следующий договор о целевом обучении 

предусматривает освоение образовательной программы следующего 

уровня: 

освоение программы подготовки специалистов среднего звена 

гражданином, освоившим в соответствии с договором о целевом 

обучении программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

освоение программы бакалавриата, программы специалитета 

гражданином, освоившим в соответствии с договором о целевом 

обучении образовательную программу среднего профессионального 

образования; 

После заключения следующего договора о целевом обучении 

исполнение обязательств, установленных договором о целевом 

обучении, по инициативе гражданина приостанавливается до 

истечения срока поступления гражданина на обучение по 

образовательной программе следующего уровня, но не более чем на 6 

месяцев. 

После поступления гражданина на обучение по образовательной 

программе следующего уровня исполнение обязательств, 

установленных договором о целевом обучении, по инициативе 

гражданина приостанавливается на период до завершения освоения 

образовательной программы следующего уровня и истечения 

установленного срока трудоустройства по следующему договору о 

целевом обучении. 

Если гражданин не поступил на обучение по образовательной 

программе следующего уровня либо не исполнил установленного 

следующим договором о целевом обучении обязательства по 

освоению образовательной программы следующего уровня, 

исполнение обязательств, установленных договором о целевом 

обучении, возобновляется. 

б) основания, препятствующие исполнению обязательства по 

обучению: 

ликвидация организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

аннулирование лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе (далее – лицензия) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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приостановление действия лицензии организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

лишение организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, государственной аккредитации по образовательной 

программе (далее – государственная аккредитация); 

истечение срока действия государственной аккредитации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

приостановление действия государственной аккредитации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

В случае если в договоре о целевом обучении указана 

организация (организации), осуществляющая образовательную 

деятельность, и гражданин переведен в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность (далее – другая 

организация), заказчик вправе в одностороннем порядке внести в 

договор о целевом обучении изменения, обеспечивающие замену 

указанной в договоре о целевом обучении организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на другую 

организацию. Если в данном случае заказчик не внес в договор о 

целевом обучении указанные изменения, договор о целевом обучении 

расторгается, стороны договора о целевом обучении освобождаются 

от ответственности за неисполнение обязательств по договору о 

целевом обучении. 

12. При возникновении одного из оснований, предусмотренных 

подпунктом «б» пункта 24 настоящего Положения, гражданин 

уведомляет в письменной форме заказчика о возникновении 

основания с приложением подтверждающего документа (документов) 

не позднее одного месяца с даты возникновения такого основания. 

а) при наличии одного из оснований, предусмотренных 

абзацами вторым – четвертым подпункта «б» пункта 24 настоящего 

Положения: 

если гражданин отказался от перевода в другую организацию, 

проводимого в связи с наличием указанных оснований, и не 

переведен в другую организацию в соответствии с пунктом 15 части 1 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», договор о целевом обучении расторгается, гражданин 

несет ответственность за неисполнение обязательств по договору о 

целевом обучении, заказчик освобождается от ответственности за 

неисполнение обязательств по договору о целевом обучении; 
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б) при наличии одного из оснований, предусмотренных 

абзацами пятым – седьмым подпункта «б» пункта 24 настоящего 

Положения (если в договоре о целевом обучении установлено 

обязательство гражданина освоить образовательную программу, 

имеющую государственную аккредитацию): 

если гражданин не переведен в другую организацию по 

независящим от него причинам, договор о целевом обучении 

расторгается, стороны договора о целевом обучении освобождаются 

от ответственности за неисполнение обязательств по договору о 

целевом обучении; 

если гражданин отказался от перевода в другую организацию, 

проводимого в связи с наличием указанных оснований, и не 

переведен в другую организацию в соответствии с пунктом 15 части 1 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», договор о целевом обучении расторгается, гражданин 

несет ответственность за неисполнение обязательств по договору о 

целевом обучении, заказчик освобождается от ответственности за 

неисполнение обязательств по договору о целевом обучении. 

13. Гражданин может освоить образовательную программу в 

срок, отличный от срока ее освоения, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом (с учетом формы 

обучения и иных условий, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом), в случаях 

предоставления гражданину академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет или в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если гражданин не завершил освоение образовательной 

программы до истечения периода, который на 5 лет превышает срок 

ее освоения, установленный федеральным государственным 

образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных 

условий, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом), заказчик вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора о целевом обучении. В 

случае такого отказа договор о целевом обучении расторгается, 

стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

обязательств по договору о целевом обучении. 

14. Если гражданин отчислен из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой он обучался в соответствии 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=377363&date=23.03.2021&dst=230&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=377363&date=23.03.2021&dst=230&fld=134


152 
 

с договором о целевом обучении (за исключением отчисления в 

порядке перевода), или освоил образовательную программу и не 

приступил к осуществлению трудовой деятельности в соответствии с 

договором о целевом обучении, или освоил образовательную 

программу и не прошел аккредитацию специалиста до истечения 

срока прохождения аккредитации специалиста, или трудовой договор 

расторгнут по инициативе гражданина (по собственному желанию) в 

соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации 

до истечения срока, указанного в абзаце третьем подпункта «б» 

пункта 3 настоящего Положения, договор о целевом обучении 

расторгается, заказчик освобождается от ответственности за 

неисполнение обязательств по договору о целевом обучении, 

гражданин несет ответственность за неисполнение обязательств по 

договору о целевом обучении. 

15. Компенсация рассчитывается на дату отчисления 

гражданина из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

16. Гражданин в течение установленного договором о целевом 

обучении срока с даты расторжения договора о целевом обучении 

возмещает расходы, связанные с предоставлением мер поддержки, 

посредством перечисления денежных средств на лицевой счет 

заказчика в территориальном органе Федерального казначейства, 

финансовом органе субъекта Российской Федерации, финансовом 

органе муниципального образования (счет заказчика (организации-

работодателя) в кредитной организации в случаях, установленных 

федеральными законами), реквизиты которого указаны в договоре о 

целевом обучении. 

 

VI. Особенности приема на целевое обучение  

по образовательным программам высшего образования 

1. Прием на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 

бюджетов осуществляется в пределах квоты приема на целевое 

обучение, установленной соответственно Правительством 

Российской Федерации, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления, в 

соответствии с договором о целевом обучении, заключенным между 
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гражданином, поступающим на обучение по образовательной 

программе, и заказчиком, указанным в части 1 статьи 71.1 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее соответственно – прием на целевое обучение,  

квота приема на целевое обучение). 

2. Договор о целевом обучении с гражданином, поступающим на 

обучение по образовательной программе в пределах квоты приема на 

целевое обучение, должен предусматривать условие поступления 

гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое 

обучение. 

В случае заключения договора о целевом обучении, 

предусматривающего поступление гражданина на целевое обучение в 

пределах квоты приема на целевое обучение и заключенного между 

гражданином, поступающим на обучение по образовательной 

программе, и заказчиком, указанным в части 1 статьи 71.1 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

гражданин при подаче заявления о приеме на целевое обучение 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

представляет копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком, или незаверенную копию договора о целевом обучении с 

предъявлением его оригинала; 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

месячный срок после зачисления гражданина на целевое обучение в 

пределах квоты приема на целевое обучение направляет заказчику 

уведомление в письменной форме о приеме гражданина на целевое 

обучение. 

3. Если договор о целевом обучении предусматривает условие 

поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты 

приема на целевое обучение и квота приема на целевое обучение по 

конкретным специальностям, направлениям подготовки высшего 

образования установлена Правительством Российской Федерации с 

указанием перечня субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с 

договором о целевом обучении (далее – перечень субъектов 

Российской Федерации), то место осуществления трудовой 

деятельности определяется на территории субъектов Российской 

Федерации, включенных в перечень субъектов Российской 

Федерации. Если в договоре о целевом обучении указано несколько 

специальностей, направлений подготовки высшего образования, 
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место осуществления трудовой деятельности определяется отдельно 

для каждой специальности, направления подготовки. 

4. Прием на целевое обучение гражданина, заключившего 

договор о целевом обучении, заказчиком по которому выступает 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления, осуществляется при условии, что место 

осуществления трудовой деятельности в соответствии с договором о 

целевом обучении устанавливается на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

5. Если гражданин поступил на целевое обучение в пределах 

квоты приема на целевое обучение и квота приема на целевое 

обучение по специальности, направлению подготовки высшего 

образования на дату приема гражданина на целевое обучение была 

установлена Правительством Российской Федерации с указанием 

перечня субъектов Российской Федерации, место осуществления 

трудовой деятельности может быть изменено только на субъект 

(субъекты) Российской Федерации, входящий в перечень субъектов 

Российской Федерации, установленный по соответствующей 

специальности, направлению подготовки на дату приема гражданина 

на целевое обучение (за исключением случаев, установленных 

пунктами 20, 23, подпунктом «а» пункта 24 настоящего Положения, 

когда гражданин имеет право на приостановление или освобождение 

от исполнения обязательства по осуществлению трудовой 

деятельности, но желает осуществлять трудовую деятельность). 

6. Если гражданин поступил на целевое обучение в пределах 

квоты приема на целевое обучение и переведен с учетом положений, 

предусмотренных пунктами 26 и 31 настоящего Положения, на 

обучение с характеристиками обучения, не соответствующими 

договору о целевом обучении, то специальность, направление 

подготовки высшего образования, на обучение по которым 

переводится гражданин, должны входить в перечень специальностей, 

направлений подготовки высшего образования, по которым 

Правительством Российской Федерации была установлена квота 

приема на целевое обучение на дату приема гражданина на целевое 

обучение, а субъект (субъекты) Российской Федерации, на 

территории которого может быть трудоустроен гражданин в 

соответствии с договором о целевом обучении, должен входить в 

перечень субъектов Российской Федерации, установленный по 
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соответствующей специальности, направлению подготовки высшего 

образования на дату приема гражданина на целевое обучение. 

Если специальность, направление подготовки высшего 

образования, на обучение по которым переведен гражданин, не 

входят в перечень специальностей, направлений подготовки высшего 

образования, по которым Правительством Российской Федерации 

была установлена квота приема на целевое обучение на дату приема 

гражданина на целевое обучение, и (или) субъект (субъекты) 

Российской Федерации, на территории которого может быть 

трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом 

обучении, не входит в перечень субъектов Российской Федерации, 

установленный по соответствующей специальности, направлению 

подготовки высшего образования на дату приема гражданина на 

целевое обучение, а перевод осуществлен по инициативе гражданина, 

договор о целевом обучении расторгается, заказчик освобождается от 

ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом 

обучении, гражданин несет ответственность за неисполнение 

обязательств по договору о целевом обучении. 

7. В случаях неисполнения заказчиком обязательства по 

трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты 

приема на целевое обучение, установленной Правительством 

Российской Федерации (далее – квота, установленная 

Правительством Российской Федерации), или гражданином, 

принятым на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации, обязательства по осуществлению трудовой 

деятельности в течение 3 лет, заказчик или гражданин выплачивают 

штраф в размере расходов федерального бюджета, осуществленных 

на обучение гражданина в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования за счет средств федерального бюджета (далее – 

штраф). 

8. Штраф выплачивается организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования за счет средств федерального бюджета, в 

которой гражданин обучался в соответствии с договором о целевом 
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обучении (далее – получатель штрафа). В случае обучения 

гражданина в соответствии с договором о целевом обучении в 

нескольких организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (в результате перевода из одной организации в другую), 

получателем штрафа является последняя из таких организаций. В 

случае обучения гражданина в нескольких организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по образовательной 

программе, реализуемой в сетевой форме, получателем штрафа 

является организация, в которую гражданин был принят на целевое 

обучение в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации. 

9. Заказчик ежегодно до истечения 3 лет со дня установленного 

срока трудоустройства гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении, предусматривающий условие поступления гражданина на 

целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение, 

уведомляет в письменной форме организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, об исполнении гражданином 

обязательства по осуществлении трудовой деятельности, если 

гражданин обучался по образовательной программе высшего 

образования в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации. 

10. В случае получения уведомления, указанного в пункте 56 

настоящего Положения, если заказчик или гражданин не 

освобождены от исполнения указанного обязательства, получатель 

штрафа направляет заказчику или гражданину в письменной форме 

требование о выплате штрафа, в котором указываются размер штрафа 

и реквизиты лицевого счета получателя штрафа в территориальном 

органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта 

Российской Федерации, финансовом органе муниципального 

образования (реквизиты счета получателя штрафа в кредитной 

организации в случаях, установленных федеральными законами) для 

перечисления денежных средств. 

11. Размер штрафа определяется получателем штрафа в 

соответствии со следующими условиями: 

если заказчик не исполнил обязательства по трудоустройству 

гражданина, штраф взимается в размере базовых нормативов затрат 

на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования, определяемых Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации, с учетом 
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применяемых получателем штрафа значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат по образовательной 

программе, которую гражданин осваивал в соответствии с договором 

о целевом обучении (далее – нормативные затраты); 

если гражданин завершил освоение образовательной программы 

на условиях договора о целевом обучении и полностью или частично 

не исполнил обязательства по осуществлению трудовой 

деятельности, размер штрафа определяется в соответствии с 

нормативными затратами пропорционально доле неотработанного 

времени (дней) в пределах 3 лет; 

если гражданин не исполнил обязательства по осуществлению 

трудовой деятельности в связи с незавершением освоения 

образовательной программы на условиях договора о целевом 

обучении, размер штрафа определяется в соответствии с 

нормативными затратами пропорционально доле, которую составляет 

период фактического обучения по образовательной программе (дней) 

от срока обучения по образовательной программе, установленного 

федеральным государственным образовательным стандартом (с 

учетом формы обучения и иных условий, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом). 

12. Заказчик или гражданин не позднее 12 месяцев со дня 

получения требования к выплате штрафа выплачивает штраф 

посредством перечисления денежных средств на лицевой счет в 

территориальном органе Федерального казначейства, финансовом 

органе субъекта Российской Федерации, финансовом органе 

муниципального образования (счет в кредитной организации в 

случаях, установленных федеральными законами), реквизиты 

которого указаны в требовании к выплате штрафа. 

13. Получатель штрафа направляет средства, полученные от 

выплаты штрафа, на финансовое обеспечение своей образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования. 

Направления расходования (использования) указанных средств 

определяются получателем штрафа самостоятельно. 

14. В случае если заказчиком целевого обучения является 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которой обучался гражданин, принятый на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, при 
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нарушении ею обязательства по трудоустройству такого гражданина 

расходы федерального бюджета, осуществленные на его обучение, 

подлежат возмещению указанной организацией в доход федерального 

бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации (далее – возмещение). 

15. Размер возмещения определяется как размер расходов, 

осуществленных на обучение гражданина, принятого на целевое 

обучение по образовательным программам высшего образования за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в 

соответствии с базовыми нормативами затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования, определяемых Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации, с учетом применяемых 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат по образовательной программе, которую гражданин осваивал в 

соответствии с договором о целевом обучении. 

16. Гражданин, принятый на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, при 

возникновении нарушения обязательств по трудоустройству, 

уведомляет в письменной форме руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, о наличии такого 

нарушения не позднее одного  

месяца с даты возникновения такого нарушения (далее – 

обращение гражданина). 

17. Образовательная организация рассматривает обращение 

гражданина, заключившего с такой организацией договор о целевом 

обучении, в течение 30 дней со дня регистрации обращения 

гражданина. 

18. В случае если образовательной организацией нарушены 

сроки рассмотрения обращения гражданина, предусмотренные 

пунктом 66 настоящих Правил, или ответ был дан не по существу, 

такой гражданин уведомляет в письменной форме учредителя 

(учредителей) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования 

(далее – учредитель (учредители), о нарушении обязательств по 
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трудоустройству с приложением копии обращения в такую 

организацию, копии договора о целевом обучении и иных 

подтверждающих такое нарушение документов. 

19. Учредитель (учредители) не позднее одного месяца с даты 

получения уведомления гражданина, принятого на целевое обучение 

по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, о нарушении 

такой организацией обязательств по трудоустройству осуществляет 

проверку на предмет таких нарушений. 

20. В случае если факт нарушения организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, обязательств по трудоустройству 

гражданина, принятого на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, был выявлен, то не позднее 

10 календарных дней учредитель (учредители) направляет 

(направляют) рекомендацию такой организации о его устранении. 

21. В случае неуведомления об устранении выявленных 

нарушений или о причинах невозможности устранения выявленных  

нарушений, предусмотренных абзацами третьим и четвертым 

подпункта «а» пункта 24 настоящего Положения, не позднее 15 

календарных дней со дня получения рекомендации, указанной в 

пункте 69 настоящего Положения, учредитель (учредители) 

направляет в адрес организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в письменной форме уведомление о возмещении 

расходов, осуществленных на обучение гражданина, принятого на 

целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, в федеральный бюджет в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

22. В случае если факт нарушений обязательств по 

трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, не был 

выявлен, учредитель (учредители) организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, в течение 30 календарных дней со дня 

завершения проверки направляет письменный ответ такому 

гражданину. 

23. Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, являющаяся заказчиком, не позднее 12 месяцев со дня 

получения уведомления о возмещении единовременно выплачивает 

сумму расходов в соответствии с пунктом 64 настоящего Положения 

в доход федерального бюджета в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

24. В случае наличия оснований, указанных в абзацах третьем 

или четвертом подпункта «а» пункта 24 настоящего Положения, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

являющаяся заказчиком, освобождается от ответственности за 

нарушение обязательств по договору о целевом обучении. 

25. В случае невыплаты организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, являющейся заказчиком, в 

установленный срок расходов, осуществленных на обучение 

гражданина (при отсутствии оснований, указанных в пункте 73 

настоящего Положения), получатель возмещения осуществляет 

взыскание в судебном порядке.  
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ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ КВОТЫ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ 

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок и сроки 

установления квоты приема граждан, заключивших договор о 

целевом обучении по образовательной программе высшего 

образования с органами или организациями, указанными в части 1 

статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (далее соответственно – целевое обучение, договор о 

целевом обучении, прием на целевое обучение, квота приема на 

целевое обучение, образовательная программа). 

2. Квота приема на целевое обучение устанавливается по 

специальностям, направлениям подготовки высшего образования 

(далее соответственно – специальности, направления подготовки), в 

пределах контрольных цифр приема на обучение по специальностям, 

направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (далее – бюджетные места) на очередной год, 

в котором осуществляется прием на целевое обучение (далее – год 

приема на целевое обучение), посредством определения доли мест 

для приема на целевое обучение в общем количестве бюджетных 

мест (процентов). 

3. При установлении квоты приема на целевое обучение 

учитываются: 

потребности экономики Российской Федерации, отдельных 

субъектов Российской Федерации и федеральных государственных 

органов в квалифицированных кадрах по специальностям, 

направлениям подготовки; 

отраслевые особенности трудовой деятельности и обеспечения 

квалифицированными кадрами; 

динамика приема граждан на обучение в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (далее – 

организация), по специальностям, направлениям подготовки за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=377363&date=23.03.2021&dst=175&fld=134
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образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

за 5 лет, предшествующих году приема на целевое обучение; 

 

II. Порядок и сроки установления квоты приема  

на целевое обучение 

1. Высшие исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации не позднее 1 августа года, 

предшествующего году приема на целевое обучение, могут направить 

в профильные федеральные государственные органы информацию о 

потребности соответствующего субъекта Российской Федерации в 

подготовке специалистов по специальностям, направлениям 

подготовки, которую необходимо учесть при установлении квоты 

приема на целевое обучение. 

Заинтересованные федеральные государственные органы (с 

учетом полученной информации от органов или организаций, 

указанных в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»), Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос» не позднее 1 

сентября года, предшествующего году приема на целевое обучение, 

представляют в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации информацию, согласованную с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, о 

количестве мест по специальностям, направлениям подготовки, 

которое необходимо установить для приема на целевое обучение, в 

том числе информацию о количестве мест, которое необходимо для 

обеспечения выполнения государственного плана подготовки кадров 

со средним профессиональным и высшим образованием для 

организаций оборонно-промышленного комплекса, установленного 

Правительством Российской Федерации (далее – государственный 

план). Информация представляется с указанием перечня субъектов 

Российской Федерации, на территориях которых может быть 

трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом 

обучении. 

2. Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема 

на целевое обучение, представляет в Правительство Российской 

Федерации в установленном порядке проект акта Правительства 

Российской Федерации, предусматривающего установление квоты 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=377363&date=23.03.2021&dst=175&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373197&date=23.03.2021&dst=100015&fld=134
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приема на целевое обучение по специальностям, направлениям 

подготовки с указанием перечня субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в 

соответствии с  

договором о целевом обучении. Указанный проект акта 

Правительства Российской Федерации представляется с 

пояснительной запиской, содержащей необходимые обоснования и 

расчеты по установлению квоты приема на целевое обучение. 

б) распределить по согласованию с Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации, в обязанности которого 

входит координация деятельности Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, указанное в подпункте «а» 

настоящего пункта общее количество мест по специальности, 

направлению подготовки с установлением количества мест для 

приема на целевое обучение в конкретные подведомственные 

организации (с указанием формы обучения). 

3. Федеральные государственные органы на основе квоты 

приема на целевое обучение, установленной Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 настоящих 

Правил, и сведений о количестве бюджетных мест для приема на 

обучение по специальности, направлению подготовки в организациях 

вправе по согласованию с Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации, в обязанности которого входит координация 

деятельности Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, детализировать квоту приема на целевое 

обучение с установлением количества мест по специальностям, 

направлениям подготовки для приема в конкретные организации с 

указанием заказчиков. 

При выделении количества мест для приема на целевое 

обучение в соответствии с количеством мест для приема на целевое 

обучение, распределенных учредителем, либо квотой приема на 

целевое обучение, установленной Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, 

организация при необходимости самостоятельно распределяет места 

между образовательными программами, выделяемыми в рамках 

специальностей, направлений подготовки, по которым установлена 

квота приема на целевое обучение.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 13 марта 2019 г. № 427-р 

Москва 

 

О СОЗДАНИИ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ 

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об обороне» 

в целях повышения эффективности использования потенциала 

федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования в интересах обеспечения обороны и 

безопасности страны: 

1. Создать военные учебные центры при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования по перечню согласно приложению. 

2. Федеральным органам исполнительной власти и федеральным 

государственным органам, осуществляющим полномочия учредителя 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, реализовать необходимые 

мероприятия по созданию военных учебных центров, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения. 

3. Признать утратившими силу: 

пункты 1, 2 и 4 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 6 марта 2008 г. № 275-р «Об учебных военных центрах, 

факультетах военного обучения и военных кафедрах при 

федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 10, ст. 973); 
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распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 24 октября 2015 г. № 2160-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 44, ст. 6182); 

распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 28 апреля 2016 г. № 793-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 19, ст. 2728); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 

2016 г. № 1157-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 25, ст. 3824); 

распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 17 октября 2016 г. № 2174-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 43, ст. 6067); 

распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 31 августа 2017 г. № 1892-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 37, ст. 5559); 

распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 13 декабря 2017 г. № 2790-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 51, ст. 7894). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                Д.Медведев 
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Приложение 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 13 марта 2019 г. № 427-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

СОЗДАВАЕМЫХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ  

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова» г. Барнаул 

2. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», г. Санкт-Петербург 

3. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова» 

4. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Волгоградский государственный аграрный университет» 

5. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Воронежский государственный технический университет» 

6. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Воронежский государственный университет» 

7. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления», г. Улан-Удэ 

8. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)», г. Москва 
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9. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова», г. Новороссийск 

10. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет по землеустройству», г. Москва 

11. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова», г. Санкт-Петербург 

12. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 

г. Хабаровск 

13. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток 

14. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Донской государственный технический университет», г. Ростов-на-

Дону 

15. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Забайкальский государственный университет», г. Чита 

16. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И. Ленина» 

17. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» 

18. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Иркутский государственный университет» 

19. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
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«Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ» 

20. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

21. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Камчатский государственный технический университет», г. 

Петропавловск-Камчатский 

22. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. 

Дегтярева» 

23. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

24. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

25. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. 

Симферополь 

26. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина», г. Краснодар 

27. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. 

Невельского», г. Владивосток 

28. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» 

29. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
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«Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)» 

30. Военный учебный центр при федеральном государственном 

казенном образовательном учреждении высшего образования 

«Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» 

31. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» 

32. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный лингвистический университет» 

33. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

34. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный исследовательский университет)» 

35. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» 

36. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«МИРЭА – Российский технологический университет», г. Москва 

37. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный университет геодезии и картографии» 

38. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

39. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 
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«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

40. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Мурманский государственный технический университет» 

41. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет» 

42. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», г. Москва 

43. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва 

44. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» 

45. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет» 

46. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Московский 

институт электронной техники» 

47. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

48. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

г. Москва 

49. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Омский государственный технический университет» 
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50. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 

51. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет) 

52. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» 

53. Военный учебный центр при государственном казенном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская 

таможенная академия», г. Люберцы, Московская область 

54. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева», г. Москва 

55. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный гидрометеорологический 

университет», г. Санкт-Петербург 

56. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени 

И.М. Губкина», г. Москва 

57. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия», г. Москва 

58. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский университет транспорта (МИИТ)», г. Москва 

59. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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60. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

61. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Рязанский государственный радиотехнический университет» 

62. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

63. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Самарский государственный технический университет» 

64. Военный учебный центр при федеральном государственном 

казенном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-

Петербургская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» 

65. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский горный университет» 

66. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

67. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» 

68. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

69. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики» 

70. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» 
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71. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет» 

72. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

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

73. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.» 

74. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Севастопольский государственный университет» 

75. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 

76. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова», г. Владикавказ 

77. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 

(СибАДИ)», г. Омск 

78. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск 

79. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», г. Новосибирск 

80. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский федеральный университет», г. Красноярск 
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81. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

82. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Владивосток 

83. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

84. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тувинский государственный университет», г. Кызыл 

85. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тульский государственный университет» 

86. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного 

маршала авиации Б.П. Бугаева» 

87. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

88. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Уфимский государственный авиационный технический 

университет» 

89. Военный учебный центр при федеральном государственном 

образовательном бюджетном учреждении высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», г. Москва 

90. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет», г. Курск 

91. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
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«Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова», г. Новочеркасск 

92. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», г. Челябинск 

93. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 2 марта 2020 г. № 482-р 

Москва 

 

О ПЕРЕЧНЕ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ 

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Создать военные учебные центры при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования по перечню согласно приложению. 

2. Федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим полномочия учредителя соответствующих 

федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, реализовать необходимые мероприятия по 

созданию военных учебных центров, указанных в пункте 1 

настоящего распоряжения. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации             М.Мишустин 
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Приложение 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 2 марта 2020 г. № 482-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», г. Архангельск 

2. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйствен-

ный университет», г. Владивосток 

3. Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева», г. Кемерово 
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П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации  

 

от 21 апреля 2009 г.  № 200 

 

г. Москва 

 

Об утверждении Наставления по физической подготовке 

в Вооруженных Силах Российской Федерации 

 

Утвердить прилагаемое Наставление по физической подготовке 

в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

Министр обороны 

Российской Федерации                                                           А.Сердюков 
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Приложение 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 21 апреля 2009 г. № 200 

 

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящее Наставление определяет систему физической 

подготовки в Вооруженных Силах Российской Федерации 

2. Физическая подготовка представляет собой процесс, 

направленный на развитие физических качеств, способностей (в том 

числе навыков и умений) человека с учетом вида его деятельности и 

социально-демографических характеристик. 

Физическая подготовка является основным элементом боевой 

готовности военнослужащих к выполнению учебно-боевых задач и 

одним из направлений повышения боеспособности Вооруженных 

Сил. 

3. Цель физической подготовки в Вооруженных Силах – 

обеспечение необходимого уровня физической подготовленности 

военнослужащих для выполнения боевых и других задач в 

соответствии с их предназначением. 

4. Задачами физической подготовки военнослужащих являются: 

развитие и совершенствование физических качеств 

(выносливости, силы, быстроты и ловкости) с учетом возрастных 

особенностей; 

формирование навыков в передвижении по пересеченной 

местности в пешем порядке и на лыжах, в преодолении естественных 

и искусственных препятствий, рукопашном бою, военно-прикладном 

плавании. 

Физическая подготовка способствует: 

повышению устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов военно-профессиональной деятельности и 

окружающей среды; 

воспитанию психической устойчивости и морально-волевых 

качеств; 

формированию готовности военнослужащих к перенесению 

экстремальных физических и психических нагрузок в период 

подготовки и ведения боевых действий; 
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повышению военно-специальной подготовленности 

военнослужащих; 

совершенствованию боевой слаженности воинских 

подразделений. 

… 

10. Кандидаты для поступления в военно-учебные заведения из 

числа гражданской молодежи сдают экзамен по физической 

подготовке по 3 – 4 упражнениям (подтягивание на перекладине, бег 

на 100 м, бег на 3 км, плавание на 100 м – при наличии условий). 

… 

15. Слушатели и курсанты военно-учебных заведений, 

находящиеся на амбулаторном лечении или под диспансерно-

динамическим наблюдением и нуждающиеся в освобождении от 

физических нагрузок, от учебных занятий по физической подготовке 

не освобождаются, а привлекаются на занятия для получения 

методической практики. 

… 

200. В целях совершенствования командных, организаторско-

методических навыков и умений слушатели (курсанты) старших 

курсов привлекаются в качестве руководителей утренней физической 

зарядки и спортивно-массовой работы. 
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П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации  
 

от 15 июня 2009 г. № 545 
 

г. Москва 
 

О мерах по реализации в Министерстве обороны Российской 
Федерации постановления Правительства Российской Федерации 

от 1 октября 2007 г. № 629 (вместе с «Методиками расчета 

стоимости износа основных средств, стоимости расхода 

материальных запасов и расходов на содержание преподавателей, 

включаемых в состав расходов, затраченных на военную 

подготовку граждан Российской Федерации в учебных военных 

центрах при федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования») 

 
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 учебных военных центрах при федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 41, ст. 4898) приказываю: 

Утвердить прилагаемые Методики расчета стоимости износа 
основных средств, стоимости расхода материальных запасов                        
и расходов на содержание преподавателей, включаемых в состав 
расходов, затраченных на военную подготовку граждан Российской 
Федерации в учебных военных центрах при федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. 

 
Министр обороны 
Российской Федерации                                                                                         А.Сердюков 
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Приложение 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 15 июня 2009 г. № 545 

 

МЕТОДИКИ  

РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, 

СТОИМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

И РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ РАСХОДОВ, ЗАТРАЧЕННЫХ 

НА ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Методика расчета стоимости износа основных средств 

1. Расчет стоимости износа основных средств, включаемых                 

в состав расходов, произведенных федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального 

образования для выполнения квалификационных требований, 

осуществляется для каждой военно-учетной специальности на основе 

данных о годовых суммах амортизационных отчислений (далее 

именуется – ГСА) на восстановление основных фондов по формуле: 

 

, 
где: 

P1 – стоимость износа основных средств для каждой военно-

учетной специальности, тыс. рублей в год; 

 – стоимость износа основных средств, используемых                    

в высшем учебном заведении для всех военно-учетных 

специальностей, тыс. рублей в год; 

 – стоимость износа основных средств, используемых                    

в высшем учебном заведении для конкретной военно-учетной 

специальности, тыс. рублей в год. 

Каждой военно-учетной специальности, для которой 

производится расчет стоимости износа основных средств, 

присваивается порядковый номер i. 

общ спец i

1 1 1P  = P  + P

общ

1P

спец i

1P
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2. Перечень видов вооружения и военной техники, элементов 

тренажерной базы и базы для общевоенной подготовки, входящих               

в состав основных средств, указанных в пункте 1 настоящих 

Методик, а также другие исходные данные для производства 

расчетов составляются высшим учебным заведением согласно 

приложениям  № 1 и № 2 к настоящим Методикам, подписываются 

начальником учебного военного центра, согласовываются ректором 

(проректором) федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования и ежегодно                                               

до 1 июля направляются руководителю органа военного управления, 

ответственному за организацию военной подготовки граждан 

Российской Федерации в учебном военном центре по конкретной 

военно-учетной специальности. 

3. Расчет стоимости износа основных средств, используемых                

в высшем учебном заведении для выполнения квалификационных 

требований по всем военно-учетным специальностям (далее      

именуется – Расчет 1), составляется в целом за высшее учебное 

заведение. 

4. Расчет стоимости износа основных средств, используемых                 

в высшем учебном заведении для конкретной военно-учетной 

специальности (далее именуется – Расчет 2), составляется для данной 

военно-учетной специальности. 

5. Основные средства, используемые в высшем учебном 

заведении для выполнения квалификационных требований, 

включаются только в один из расчетов. 

6. В таблицах Расчета 1 и Расчета 2: 

а) в графе 1 указывается порядковый номер объекта основных 

средств (далее именуется – j); 

б) в графе 2 указываются: 

в позиции «вооружение» – основные виды используемого                    

и состоящего на учете в высшем учебном заведении боевого ручного 

стрелкового и холодного оружия, боевого артиллерийского, 

ракетного оружия, бомбовых установок, торпедных аппаратов, 

гаубиц, гранатометов, мортир и других аналогичных средств ведения 

боевых действий (по видам и родам войск Вооруженных Сил); 

в позиции «военная техника» – состоящие на учете в высшем 

учебном заведении танки и другие самоходные бронемашины                     

с вооружением или без него, автомобили и другие самоходные 

машины военного назначения на колесном и гусеничном ходу, 
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средства военного назначения для инженерного обеспечения войск 

(мостоукладчики, инженерно-строительные машины, минные 

заградители, эвакуационные машины, ремонтные мастерские, 

понтоны и т.п.), самолеты, вертолеты и прочие летательные аппараты 

военного назначения, военные надводные и подводные корабли, 

вспомогательные суда военного назначения; другая специальная 

техника (по видам и родам войск Вооруженных Сил), используемая 

для реализации квалификационных требований; 

в позиции «элементы тренажерной базы» – тренажеры, учебное 

вооружение и военная техника, другие тренировочные средства                  

(в том числе средства информационной и вычислительной техники, 

лабораторное оборудование и установки), не включенные в позиции 

«вооружение» и «военная техника»; 

в позиции «элементы базы для общевоенной подготовки» – 

строевые плацы, караульные комплексы (городки), тиры и другие 

объекты, оборудованные и оснащенные в соответствии                                  

с требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил, которые 

имеют самостоятельную балансовую стоимость и состоят на учете                            

в высшем учебном заведении; 

в) в графе 3 указываются количество состоящих в высшем 

учебном заведении на учете единиц основных средств (далее 

именуется – Кj) согласно номенклатуре, приведенной в строках 

графы 2; 

г) в графе 4 указывается балансовая стоимость единицы объекта 

основных средств (далее именуется – БСj). При разнице в балансовой 

стоимости единиц одной номенклатуры основных средств, в 

зависимости от года постановки объекта на учет, указываются 

данные согласно последнему году постановки на учет; 

д) значения графы 5 рассчитываются по формуле: 

 

ЦНj = Кj x БСj, 

где: 

ЦНj – цена номенклатуры объекта основных средств, тыс. 

рублей в год; 

Кj – количество состоящих в вузе на учете единиц основных 

средств; 

БСj – балансовая стоимость единицы объекта основных средств; 

Источником информации для определения балансовой 

стоимости единицы объекта основных средств могут служить: 
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для машин и оборудования – ценники и прейскуранты 

довольствующего органа на оборудование, и имущество служб; 

для образцов вооружения, военной техники и имущества, 

поступающих централизованно от соответствующих 

довольствующих органов, – данные заказывающих управлений                   

по закрепленной номенклатуре (при отсутствии такой возможности 

допускается применять цены на аналогичные средства, сложившиеся 

в регионе дислокации, по данным органов государственной 

статистики); 

для образцов, приобретаемых в разрешенных случаях за счет 

выделенных на эти цели денежных средств, – фактические затраты                  

на приобретение, доставку, монтаж и пусконаладочные работы; 

для образцов, изготавливаемых силами вузов, – фактические 

затраты на их изготовление и доведение до необходимого рабочего 

состояния. 

е) в графе 6 указывается норма амортизации (далее именуется – 

НАj), исчисленная линейным способом, исходя из срока полезного 

использования объекта основных средств. Срок полезного 

использования объекта основных средств определяется                                

в соответствии с техническими условиями или рекомендациями 

организации-изготовителя. Для объектов основных средств, 

выслуживших установленные сроки эксплуатации, норма 

амортизации определяется исходя из фактического срока нахождения 

объекта основных средств в эксплуатации; 

ж) значения графы 7 рассчитываются по формуле: 

 

ГСАj = ЦНj x НАj, 

где: 

ГСАj – годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. 

рублей в год; 

ЦНj – цена номенклатуры объекта основных средств, тыс. 

рублей в год; 

НАj – норма амортизации, процентов; 

j – порядковый номер объекта основных средств; 

з) в графе 8 указывается поправочный коэффициент (далее 

именуется – ПКj), который характеризует степень интенсивности 

использования объекта (группы объектов) основных средств                   

для реализации квалификационных требований. Значение 

поправочного коэффициента для объекта (группы объектов) должно 
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находиться в диапазоне от 0 до 1. При этом значение ПКj = 0 

устанавливается, если объект основных средств для реализации 

квалификационных требований не используется. Значение ПКj = 1 

устанавливается, если объект основных средств используется                   

для реализации квалификационных требований в течение учебного 

года каждый учебный день не менее чем 8 часов в день. 

Промежуточные между 0 и 1 значения поправочного коэффициента 

определяются пропорционально продолжительности эксплуатации 

объекта основных средств в учебном году; 

и) в графе 9 указывается стоимость износа объектов основных 

средств (далее именуется – СИj), рассчитанная по формуле: 

 

СИj = ГСАj x ПКj, 

где: 

СИj – стоимость износа объекта основных средств, тыс. рублей                           

в год; 

ГСАj – годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. 

рублей в год; 

ПКj – значение поправочного коэффициента. 

7. Итоговое значение стоимости износа основных средств, 

используемых в высшем учебном заведении для всех военно-учетных 

специальностей, рассчитывается по формуле: 

 

, 

где: 

   – стоимость износа основных средств, используемых                    

в высшем учебном заведении для всех военно-учетных 

специальностей, тыс. рублей в год; 

СИj – стоимость износа объекта основных средств в каждой 

строке таблицы Расчета 1, тыс. рублей в год; 

M – общее количество объектов основных средств, включенных 

в Расчет 1 для всех военно-учетных специальностей. 

8. Итоговое значение стоимости износа основных средств, 

используемых в высшем учебном заведении для конкретной военно-

учетной специальности, рассчитывается по формуле: 

, 

M
общ

1 j

j=1

P  = СИ

общ

1P

iM
спец i

1 j

j=1

P  = СИ
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где: 

  – стоимость износа основных средств, используемых                  

в высшем учебном заведении для конкретной военно-учетной 

специальности, тыс. рублей в год; 

СИj – стоимость износа объекта основных средств в каждой 

строке таблицы Расчета 2, тыс. рублей в год; 

Mi – общее количество объектов основных средств, включенных 

в Расчет 2 для конкретной военно-учетной специальности. 

 

II. Методика расчета стоимости  

расхода материальных запасов 

9. Расчет стоимости расхода материальных запасов, включаемых 

в состав расходов, произведенных высшим учебным заведением                     

для выполнения квалификационных требований (далее именуются – 

материальные запасы), осуществляется в целом за высшее учебное 

заведение на основе данных о фактическом потреблении 

материальных запасов в натуральном и стоимостном выражении                  

за прошедший финансовый год. При этом в составе материальных 

запасов учитываются только материальные запасы, которые 

находятся на учете в высшем учебном заведении. 

10. Перечень видов материальных запасов, используемых                         

для выполнения квалификационных требований, а также другие 

исходные данные для производства расчетов составляются высшим 

учебным заведением согласно приложению № 3 к настоящим 

Методикам, подписываются начальником учебного военного центра, 

согласовываются ректором (проректором) федерального 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования и ежегодно до 1 июля направляются 

руководителю органа военного управления, ответственному                      

за организацию военной подготовки граждан Российской Федерации 

в учебном военном центре по конкретной военно-учетной 

специальности. 

11. В таблице расчета стоимости расхода материальных запасов: 

а) в графе 2 указываются: 

в позиции «боеприпасы и имитационные средства» – патроны 

(холостые, боевые, сигнальные), гранаты (учебные и боевые), 

взрывпакеты, снаряды и другие виды боеприпасов, использованные                  

в прошедшем финансовом году в учебном процессе; 

спец i

1P  
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в позиции «горюче-смазочные материалы» – автомобильный 

бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, масла, смазки                     

и спецжидкости, использованные в прошедшем финансовом году                      

для работы и обслуживания основных средств, необходимых                      

для выполнения квалификационных требований; 

в позиции «медикаменты и перевязочные средства» – 

медикаменты, компоненты, эндопротезы, бактерийные препараты, 

сыворотки, вакцины, кровь и перевязочные средства, использованные 

в прошедшем финансовом году для обеспечения проведения учебных 

занятий по военно-профессиональным дисциплинам, реализующим 

квалификационные требования; 

в позиции «прочие материальные запасы» – реактивы                          

и химикаты, стекло и химпосуда, металлы, электроматериалы, 

радиоматериалы и радиодетали, фотопринадлежности и прочие 

материалы и принадлежности для учебных целей, материалы 

специального назначения и иные материальные запасы, не указанные 

в предыдущих позициях; 

б) в графе 3 указывается единица измерения материальных 

запасов в соответствии с Общероссийским классификатором единиц 

измерения; 

в) в графе 4 указываются данные о фактическом потреблении 

материальных запасов (далее именуется – ФП) для выполнения 

квалификационных требований в натуральном выражении                          

за прошедший финансовый год; 

г) в графе 5 указывается фактическая стоимость единицы 

материальных запасов (далее именуемая – СЕ) в соответствии                       

с учетными данными; 

д) значения графы 6 рассчитываются по формуле: 

 

P2№ = ФП№ x СЕ№, 

где: 

P2№ – стоимость расхода материальных запасов конкретного 

вида, тыс. рублей в год; 

ФП№ – значение фактического потребления материальных 

запасов конкретного вида; 

СЕ№ – фактическая стоимость единицы материальных запасов 

конкретного вида, тыс. рублей. 

Каждому виду материальных запасов, включенному в расчет, 

присваивается порядковый номер №. 
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12. Итоговое значение графы 6 рассчитывается по формуле: 

 

, 

где: 

P2 – стоимость расхода материальных запасов, тыс. рублей                  

в год; 

№ – количество видов материальных запасов, включенных                    

в расчет. 

 

III. Методика расчета расходов  

на содержание преподавателей 

13. Расчет расходов на содержание преподавателей, которые 

проводят учебные занятия по военно-профессиональным 

дисциплинам, реализующим квалификационные требования (далее 

именуется – расчет расхода на содержание преподавателей), 

осуществляется для каждой военно-учетной специальности (группы 

военно-учетных специальностей) на основе данных о нормативной 

численности студентов, обучающихся по данной военно-учетной 

специальности, и количества часов учебных занятий, отводимых                  

на изучение военно-профессиональных дисциплин, реализующих 

квалификационные требования. 

14. Исходными данными для производства расчета расходов                     

на содержание преподавателей являются данные о сумме выплат              

для штатной численности преподавательского состава по 

направлениям расходов: оклад месячного денежного содержания, 

процентная надбавка за выслугу лет – для военнослужащих, 

заработная плата с учетом компенсационных и стимулирующих 

выплат – для работников УВЦ. Расходы на вещевое обеспечение 

рассчитываются по нормам годовой стоимости износа вещевого 

имущества для различных категорий военнослужащих. 

15. При расчете расхода на содержание преподавателей 

учитываются военнослужащие и работники УВЦ, занимающие 

должности начальника учебного военного центра, его заместителей, 

начальника отдела, его заместителей, начальника цикла – старшего 

преподавателя, профессора, доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя. 

16. Исходные данные для производства расчета расхода                      

на содержание преподавателей составляются в высшем учебном 

N

2 2n

n=1

P  = P



190 
 

заведении согласно приложению № 4 к настоящим Методикам, 

подписываются начальником учебного военного центра, 

согласовываются ректором (проректором) федерального 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования и ежегодно до 1 июля направляются 

руководителю органа военного управления, ответственному                     

за организацию военной подготовки граждан Российской Федерации 

в учебном военном центре по конкретной военно-учетной 

специальности. 

17. В таблице расчета расходов на содержание преподавателей: 

а) в графе 2 указывается открытое либо закрытое (шифр, номер) 

наименование структурного подразделения, в котором имеются 

должности преподавательского состава; 

б) в графе 3 указывается фактический (для списочной 

численности) и расчетный (в соответствии со штатно-должностными 

категориями военнослужащих – для вакантных должностей) размер 

выплат преподавательскому составу должностного оклада и оклада 

по воинскому званию; 

в) в графе 4 указывается фактический (для списочной 

численности) и расчетный (в соответствии с окладом месячного 

денежного содержания и продолжительностью военной службы –                          

для вакантных должностей) размер выплат военнослужащим 

преподавательского состава процентной надбавки за выслугу                            

лет, исчисленной в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. При этом для вакантных должностей 

продолжительность военной службы принимается равной средней 

продолжительности военной службы на должностях, имеющих 

равный тарифный разряд и для которых штатом предусмотрено 

равное воинское звание; 

г) в графе 5 указываются расходы на вещевое обеспечение 

военнослужащих, рассчитанные по нормам годовой стоимости износа 

вещевого имущества. Для целей настоящих Методик нормы годовой 

стоимости износа вещевого имущества устанавливаются и доводятся 

Тылом Вооруженных Сил до высших учебных заведений                         

по их запросу; 

д) в графе 6 указывается рассчитанный в соответствии с фондом 

оплаты труда размер заработной платы работников УВЦ с учетом 

компенсационных (доплаты и надбавки компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
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работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующих (доплаты                          

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) выплат, а также соответствующих 

отчислений в государственные внебюджетные фонды, установленных 

статьей 241 Налогового кодекса Российской Федерации; 

е) в графе 7 указывается итоговое значение выплат (далее 

именуется – ИЗ), полученное как сумма итоговых значений                       

граф 3, 4, 5 и 6. 

18. Расчет расходов на содержание преподавателей 

осуществляется на основе итогового значения выплат с учетом 

поправочного коэффициента по формуле: 

 

P3 = ИЗ x Кj, 

где: 

P3 – расходы на содержание преподавателей, которые проводят 

учебные занятия по военно-профессиональным дисциплинам, 

реализующим квалификационные требования по конкретной военно-

учетной специальности (группе военно-учетных специальностей), 

тыс. рублей в год; 

ИЗ – итоговое значение выплат, тыс. рублей в год; 

Кi – коэффициент, показывающий соотношение нормативной 

численности студентов, обучающихся по конкретной военно-учетной 

специальности (далее именуется – НЧi) к общей нормативной 

численности студентов, обучающихся по программам военной 

подготовки в вузе (далее именуется – НЧ); 

i – порядковый номер военно-учетной специальности, 

соответствующий порядковому номеру в расчете стоимости износа 

основных средств. 

19. Значения коэффициента Кi и расчет расхода на содержание 

преподавателей по конкретной военно-учетной специальности 

(группе военно-учетных специальностей) рассчитываются высшим 

учебным заведением, подписываются начальником учебного 

военного центра, согласовываются ректором (проректором) 

федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования согласно приложению № 5 

к настоящим Методикам и ежегодно до 1 июля направляются 

руководителю органа военного управления, ответственному                      
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за организацию военной подготовки граждан Российской Федерации 

в учебном военном центре по конкретной военно-учетной 

специальности. 

 

IV. Расчет фиксированного значения суммы  

подлежащих возмещению средств 

20. Предложения по фиксированному значению суммы 

подлежащих возмещению средств формируются высшим учебным 

заведением для каждой военно-учетной специальности (группы 

военно-учетных специальностей), по которым осуществляется 

военная подготовка в учебном военном центре, подписываются 

начальником УВЦ, согласовываются ректором (проректором) 

высшего учебного заведения и ежегодно до 1 июля совместно                      

с результатами произведенных расчетов стоимости износа основных 

средств, стоимости расхода материальных запасов и расходов                   

на содержание преподавателей направляются на утверждение 

(согласование) руководителю органа военного управления, 

ответственному за организацию военной подготовки граждан 

Российской Федерации в учебном военном центре по конкретной 

военно-учетной специальности, согласно приложению № 6                    

к настоящим Методикам. 

21. Руководитель органа военного управления, ответственный                      

за организацию военной подготовки граждан Российской Федерации 

в учебном военном центре по конкретной военно-учетной специальности, 

организует проверку представленных предложений на предмет полноты  

и правильности исходных данных (соответствие наименований вузов и 

перечня реализуемых военно-учетных специальностей, достоверность 

данных о нормативной численности студентов, обучающихся по 

программам военной подготовки) и до 1 августа утверждает 

фиксированные значения суммы подлежащих возмещению средств. 

22. В таблице расчета фиксированного значения суммы 

подлежащих возмещению средств: 

а) в графе 1 указывается порядковый номер военно-учетной 

специальности (группы военно-учетных специальностей),                           

для которой проводился расчет; 

б) в графе 2 указывается открытое наименование военно-

учетной специальности (группы военно-учетных специальностей), 

для которой проводился расчет. По военно-учетным специальностям, 
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для которых отсутствует открытое наименование, указывается шифр 

военно-учетной специальности; 

в) в графе 3 указываются данные об объединении военно-

учетных специальностей по группам родственных военно-учетных 

специальностей, для которых проводился расчет; 

г) в графе 4 указываются данные о нормативной численности 

студентов, обучающихся по каждой военно-учетной специальности 

(группе военно-учетных специальностей), а также в целом за УВЦ. 

При этом нормативная численность студентов определяется, исходя 

из нормативных дисциплин, реализующих квалификационные 

требования численности набора в УВЦ, и установленной 

продолжительности обучения; 

д) в графе 9 указывается фиксированное значение подлежащих 

возмещению средств, рассчитанное по формуле: 

 

ФЗ = (P1 + P2 + P3) / НЧ, 

где: 

ФЗ – фиксированное значение суммы подлежащих возмещению 

средств, тыс. рублей в год; 

P1 – стоимость износа основных средств для каждой военно-

учетной специальности, определяемая в соответствии с Методикой 

расчета стоимости износа основных средств, тыс. рублей в год; 

P2 – стоимость расхода материальных запасов, определяемая               

в соответствии с Методикой расчета стоимости расхода 

материальных запасов, тыс. рублей в год; 

P3 – расходы на содержание преподавателей, которые проводят 

учебные занятия по военно-профессиональным по конкретной 

военно-учетной специальности, определяемая в соответствии                       

с Методикой расчета расходов на содержание преподавателей,                

тыс. рублей в год; 

НЧ – нормативная численность студентов, обучающихся 

(подлежащих обучению) в УВЦ по программам военной подготовки, 

человек. Значения НЧ могут быть двух видов – общая НЧ и НЧ                

для каждой военно-учетной специальности. Для значений числителя, 

которые рассчитываются в целом за вуз по всем военно-учетным 

специальностям, в знаменателе ставится общая НЧ; для значений 

числителя, которые рассчитываются для каждой военно-учетной 

специальности, в знаменателе ставится НЧ для каждой военно-

учетной специальности. 
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П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации 

 

от 27 октября 2010 г. № 1313 

 

г. Москва 

 

Об утверждении Инструкции о порядке допуска 

к государственной тайне военнослужащих, лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан 

Российской Федерации, пребывающих в запасе и поступающих 

на военную службу по контракту либо подлежащих призыву 

на военную службу (в том числе по мобилизации), на военные 

сборы, а также граждан Российской Федерации, не пребывающих 

в запасе и подлежащих призыву для прохождения военной 

службы, которым требуется допуск к государственной тайне 

для исполнения служебных обязанностей 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции 

о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 

Федерации к государственной тайне» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 7, ст. 762) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке допуска к 

государственной тайне военнослужащих, лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан 

Российской Федерации, пребывающих в запасе и поступающих на 

военную службу по контракту либо подлежащих призыву на военную 

службу (в том числе по мобилизации), на военные сборы, а также 

граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе 

и подлежащих призыву для прохождения военной службы, которым 

требуется допуск к государственной тайне для исполнения 

служебных обязанностей (далее именуется – Инструкция). 
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2. Признать утратившим силу приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 285 «Об утверждении 

Инструкции о порядке допуска военнослужащих и лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации к 

государственной тайне» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 28 марта 1997 г., регистрационный № 1280). 

 

Министр обороны 

Российской Федерации                                                      А.Сердюков 
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Приложение 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 27 октября 2010 г. № 1313 

 

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЛИЦ 

ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ 

И ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ ЛИБО ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПО МОБИЛИЗАЦИИ), НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, 

А ТАКЖЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

НЕ ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРИЗЫВУ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 

КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ТАЙНЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

(ИДГТ-2010) 

 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок допуска 

к государственной тайне военнослужащих, лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации, пребывающих в запасе и поступающих на 

военную службу по контракту либо подлежащих призыву на военную 

службу (в том числе по мобилизации), на военные сборы, а также 

граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе 

и подлежащих призыву для прохождения военной службы, которым 

требуется допуск к государственной тайне для исполнения 

служебных обязанностей <*>. 

… 

3. В соответствии со степенями секретности сведений, 

составляющих государственную тайну, устанавливаются следующие 

формы допуска лиц к государственной тайне: 

первая форма – для лиц, допускаемых к сведениям особой 

важности; 
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вторая форма – для лиц, допускаемых к совершенно секретным 

сведениям; 

третья форма – для лиц, допускаемых к секретным сведениям. 

Доступ лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, 

разрешается только при наличии у них допуска к государственной 

тайне по соответствующей форме. Наличие у лиц допуска к 

сведениям более высокой степени секретности является основанием 

для их доступа к сведениям более низкой степени секретности. 

… 

5. Если по характеру выполняемых должностных (специальных) 

обязанностей, а также в ходе обучения в образовательных 

учреждениях профессионального образования предусматривается 

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, лица 

могут быть назначены на эти должности или допущены к обучению 

только после оформления им допуска к государственной тайне по 

соответствующей форме. 

6. Допуск лиц к государственной тайне предусматривает: 

а) принятие на себя обязательств перед государством по 

нераспространению доверенных им сведений, составляющих 

государственную тайну <*>; 

б) письменное согласие на частичные, временные ограничения 

их прав в соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации 

от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» <*>; 

в) письменное согласие на проведение в отношении их 

полномочными органами проверочных мероприятий <*>; 

г) определение видов, размеров и порядка предоставления 

социальных гарантий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации <*>; 

д) ознакомление с нормами законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне, предусматривающими 

ответственность за их нарушение <*>; 

е) принятие командиром воинской части <*> решения (в 

письменном виде) о допуске оформляемого лица к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

… 

Оформление допуска к государственной тайне гражданам 

Российской Федерации, которым он требуется для исполнения 

служебных, должностных или трудовых обязанностей, 

осуществляется: 
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… 

е) студентам военных учебных центров при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования – соответствующими образовательными организациями 

<*> на основании номенклатуры должностей (форма № 3) этих 

организаций; 

ж) кандидатам для поступления в военные образовательные 

организации высшего образования Министерства обороны, для 

поступления в которые необходимо оформление допуска к 

государственной тайне по первой или второй форме, – военными 

комиссариатами по месту их воинского учета, по третьей форме – 

военной образовательной организацией высшего образования 

Министерства обороны, а кандидатам из числа военнослужащих – 

воинскими частями, в которых они проходят военную службу. 

Оформление допуска к государственной тайне указанной 

категории граждан осуществляется на основании перечня военных 

образовательных организаций высшего образования Министерства 

обороны, отбор кандидатов в которые производится после 

оформления допуска к государственной тайне, согласованного с 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации. В 

указанный перечень включаются военные образовательные 

организации высшего образования Министерства обороны, отбор 

кандидатов в которые производится после оформления допуска к 

государственной тайне только по первой или второй форме. 

… 

В отношении граждан, направляемых военными 

комиссариатами для прохождения военной службы по призыву или 

поступления в военные образовательные учреждения 

профессионального образования на должности, предполагающие 

допуск к государственной тайне, указываются документы, 

обосновывающие необходимость допуска к государственной тайне; 
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П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации 

 

от 29 февраля 2012 г. № 444 

 

г. Москва 

 

О порядке организации и проведения аттестации 

военнослужащих, проходящих военную службу  

по контракту в Вооруженных Силах  

Российской Федерации 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Положения о порядке 

прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 38, ст. 4534; 2018, 

№ 33, ст. 5402), приказываю: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения аттестации 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 

в Вооруженных Силах Российской Федерации (приложение № 1 

к настоящему приказу). 

2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, 

главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской 

Федерации, командующим войсками военных округов, 

командующим родами войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, руководителям центральных органов военного 

управления обеспечить выполнение требований настоящего приказа. 

3. Признать утратившими силу приказы Министра обороны 

Российской Федерации и внести изменения в приказы Министра 

обороны Российской Федерации согласно Перечню (приложение № 2 

к настоящему приказу). 

 

 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=378516&date=23.03.2021&dst=100646&fld=134
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4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 

на статс-секретаря – заместителя Министра обороны Российской 

Федерации. 

 

Министр обороны 

Российской Федерации                                                       А.Сердюков 
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Приложение № 1 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 29 февраля 2012 г. № 444 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

АТТЕСТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ  

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Аттестация всех военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(далее – военнослужащие), или отдельных их категорий назначается 

решением Министра обороны Российской Федерации. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами, ежегодно, а прапорщики, мичманы и 

офицеры, не реже чем через каждые пять лет прохождения военной 

службы, но не менее чем за четыре месяца до истечения срока 

военной службы, а также по окончании военных профессиональных 

образовательных организаций или военных образовательных 

организаций высшего образования (далее – военно-учебные 

заведения), адъюнктуры, военной докторантуры аттестуются с 

составлением соответствующих аттестационных листов. 

Аттестации подлежат военнослужащие, направляемые к новому 

месту военной службы в порядке плановой замены. 

… 
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П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации  

 

от 28 декабря 2013 г. № 969 

 

г. Москва 

 

Об утверждении Руководства по содержанию вооружения 

и военной техники общевойскового назначения,  

военно-технического имущества в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2014 г. прилагаемое 

Руководство по содержанию вооружения и военной техники 

общевойскового назначения, военно-технического имущества в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, 

главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской 

Федерации, командующим войсками военных округов, 

командующим родами войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, руководителям центральных органов военного 

управления, командующим объединениями, командирам соединений 

и воинских частей организовать изучение и обеспечить выполнение 

требований настоящего приказа в подчиненных органах военного 

управления и войсках (силах). 

3. Признать утратившим силу приказ Министра обороны 

Российской Федерации 1998 года № 224. 

 

Министр обороны 

Российской Федерации 

генерал армии                                                                               С.Шойгу 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=526222&date=23.03.2021&demo=1
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Приложение 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2013 г. № 969 

 

РУКОВОДСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ ВООРУЖЕНИЯ 

И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ОБЩЕВОЙСКОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА 

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящее Руководство определяет порядок содержания 

вооружения и военной техники общевойскового назначения, военно-

технического имущества в воинских частях Вооруженных Сил 

Российской Федерации <*> в мирное время. 

… 

67. Переподготовка военнослужащих воинских частей и 

подразделений, перевооружаемых на новые образцы ВВТ, допуск 

личного состава к их эксплуатации организуются и проводятся в 

объеме действующих программ переподготовки личного состава 

воинских частей и подразделений в два этапа. 

На первом этапе изучения новых образцов ВВТ организуется 

подготовка офицеров и прапорщиков (руководителей занятий) на 

предприятиях промышленности, в военных образовательных 

организациях высшего профессионального образования, на сборах в 

военном округе, объединении, соединении. 

На втором этапе переподготовка на новые образцы ВВТ 

организуется и проводится со всеми категориями военнослужащих на 

учебных сборах непосредственно в воинской части либо учебных 

центрах. 

145.…Все занятия на учебных сборах с личным составом воинских 

частей, а также с гражданами, призванными на военные сборы 

(учебные сборы), проводятся до начала практических работ на ВВТ. 

Кроме специально спланированных занятий в процессе 

постановки ВВТ на хранение, ежедневно перед началом работ на 

ВВТ в течение 10 – 15 минут руководители работ проводят 

инструктаж личного состава по выполнению требований 

безопасности и уточнению объема спланированных работ. 

225. Учебные боеприпасы хранятся отдельно от боевых средств 

или в хранилищах с элементами боеприпасов, не содержащими 

взрывчатых веществ и средств взрывания. 
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П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации  
 

от 18 июля 2014 г. № 495 
 

г. Москва 
 

Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования 

системы воинского учета граждан Российской Федерации и 

Порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию 

осуществления воинского учета (вместе с «Порядком проведения 

смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления 

воинского учета, проводимых органами военного управления 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военными 

комиссариатами, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления») 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения 

о воинском учете» приказываю: 

1. Утвердить: 

Инструкцию по обеспечению функционирования системы 

воинского учета граждан Российской Федерации (приложение № 1 

к настоящему приказу); 

Порядок проведения смотров-конкурсов на лучшую 

организацию осуществления воинского учета, проводимых органами 

военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военными комиссариатами, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления (приложение № 2 к настоящему приказу). 

2. Возложить: 

а) общее руководство обеспечением функционирования и 

координацией деятельности системы воинского учета: 

на Главное управление кадров Министерства обороны 

Российской Федерации – в части учета офицеров запаса; 
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на Главное организационно-мобилизационное управление 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации –                        

в части учета: 

граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанных 

состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе (далее – 

призывники); 

солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков 

и мичманов запаса; 

б) подготовку заявок для размещения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке заказов 

Министерства обороны Российской Федерации на изготовление 

бланков военных билетов, справок взамен военных билетов, 

удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

бланков удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу в 

периоды мобилизации, военного положения и в военное время, а 

также бланков извещений о зачислении на специальный воинский 

учет, бланков удостоверений личности военнослужащих Российской 

Федерации, бланков военных билетов офицеров запаса – на Главное 

организационно-мобилизационное управление Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации и Главное управление кадров 

Министерства обороны Российской Федерации в части, их касающейся; 

в) обеспечение функционирования системы воинского учета на 

территории военных округов – на объединенные стратегические 

командования военных округов. 

3. Военным комиссарам субъектов Российской Федерации 

организовать доведение настоящего приказа до органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, руководителей организаций в части, их 

касающейся. 

4. Признать утратившими силу приказы Министра обороны 

Российской Федерации согласно прилагаемому Перечню 

(приложение № 3 к настоящему приказу). 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации 

(Главное организационно-мобилизационное управление). 

 

Министр обороны  

Российской Федерации 

генерал армии                                                                            С.Шойгу 
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Приложение № 1 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 18 июля 2014 г. № 495 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ ВОИНСКОГО УЧЕТА  

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящая Инструкция определяет организацию и порядок 

обеспечения функционирования системы воинского учета граждан 

Российской Федерации (далее – граждане). 
 

 

Приложение № 1 

к Инструкции 

ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ВОЕННЫМИ КОМИССАРИАТАМИ КОНТРОЛЯ  

ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА, 

ПОКАЗАТЕЛИ, ПО КОТОРЫМ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА, И КРИТЕРИИ  

ОЦЕНКИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

… 

2. Главное организационно-мобилизационное управление 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и 

Главное управление кадров Министерства обороны Российской 

Федерации осуществляют контроль за состоянием первичного 

воинского учета в органах местного самоуправления в рамках 

проведения комплексной проверки (по отдельным элементам 

(вопросам) штабов военных округов и военных комиссариатов или по 

отдельным планам. 

3. Штабы военных округов проверяют осуществление органами 

местного самоуправления первичного воинского учета в рамках 
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проведения комплексной проверки подчиненных военных 

комиссариатов, при этом проверяется не менее 2% органов местного 

самоуправления от общего количества органов местного 

самоуправления, осуществляющих первичный воинский учет 

граждан на территориях муниципальных образований проверяемого 

военного комиссариата. 

4. Военные комиссариаты проверяют осуществление органами 

местного самоуправления первичного воинского учета, в том числе 

целевого использования субвенций в рамках проведения 

комплексной проверки (по отдельным элементам (вопросам) 

подчиненных отделов (муниципальных), при этом проверяется не 

менее двух органов местного самоуправления, осуществляющих 

первичный воинский учет граждан на территории, подведомственной 

проверяемому отделу (муниципальному). 

Отделы (муниципальные) ежегодно проводят комплексные 

проверки осуществления первичного воинского учета, в том числе 

целевого использования субвенций органами местного 

самоуправления. Проверки производятся за период с 1 января по 31 

декабря предшествующего года по утвержденному в установленном 

военным комиссаром порядке графику. Проверке подвергается не 

менее 30% органов местного самоуправления от общего количества 

органов местного самоуправления, осуществляющих первичный 

воинский учет граждан на территории, на которой осуществляет свою 

деятельность отдел (муниципальный). В состав комиссии 

включаются: начальник отдела (муниципального) либо лицо, им 

уполномоченное (председатель комиссии), представители отделений 

отделов военного комиссариата и работники финансовых органов 

(члены комиссии). 
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Приложение № 2 

к Инструкции 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ВОЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ВОЕННЫМИ КОМИССАРИАТАМИ  

И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

КОНТРОЛЯ ЗА ВЕДЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ВОИНСКОГО УЧЕТА, ПОКАЗАТЕЛИ,  

ПО КОТОРЫМ ОЦЕНИВАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

ВОИНСКОГО УЧЕТА, И КРИТЕРИИ  

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКАЗАННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Главное организационно-мобилизационное управление 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и 

Главное управление кадров Министерства обороны Российской 

Федерации осуществляют контроль за ведением воинского учета в 

организациях в рамках проведения комплексной проверки (по 

отдельным элементам (вопросам) объединенных стратегических 

командований военных округов и военных комиссариатов или по 

отдельным планам. 

2. Штабы военных округов и военные комиссариаты проверяют 

ведение воинского учета в организациях в рамках проведения 

комплексной проверки (по отдельным элементам (вопросам) 

подчиненных военных комиссариатов и отделов (муниципальных). 

3. Отделы (муниципальные) и органы местного самоуправления 

проверяют ведение воинского учета в организациях с численностью 

работающих (учащихся) граждан свыше 500 человек ежегодно, в 

остальных – не реже одного раза в три года. 
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П РИ К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации  

 

от 16 сентября 2015 г. № 533 

 

г. Москва 

 

Об определении форм документов, заполняемых врачами-

специалистами, врачами, руководящими работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет, 

при призыве граждан на военную службу, при медицинском 

осмотре граждан, не пребывающих в запасе, призванных 

на военную службу, перед направлением их к месту прохождения 

военной службы, при контрольном медицинском 

освидетельствовании граждан, получивших отсрочку 

или освобождение от призыва на военную службу по состоянию 

здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключением 

об их годности к военной службе по результатам медицинского 

освидетельствования, и правил их заполнения 

 

 

В соответствии с пунктом 23 Положения о военно-врачебной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3831; 2014, 

№ 41, ст. 5537; 2015, № 21, ст. 3115), приказываю: 

 

Определить: 

форму карты медицинского освидетельствования гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу (приложение № 1 

к настоящему приказу); 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=240018#l763
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Правила заполнения карты медицинского освидетельствования 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приложение 

№ 2 к настоящему приказу); 

… 

 

Министр обороны  

Российской Федерации 

генерал армии                       С.Шойгу 
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Приложение № 1 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2015 г. № 533 

Форма 

КАРТА  

МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

ГРАЖДАНИНА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИЗЫВУ  

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
 

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения  

  

2. Место жительства:  

  

3. Профилактические прививки:  

  

  

  

4. Перенесенные заболевания, травмы, данные диспансерного учета: 

  

  

  

  

  

5. Аллергологический анамнез:  
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6. Результаты обследования: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

диагностических 

исследований 

Результаты диагностических исследований 

6.1 Флюорография 

(рентгенография) 

легких в двух 

проекция 

«__» ____ 20__ г. 

№ __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

«__» ____ 20__ 

г. № __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

«__» ____ 20__ 

г. № __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

6.2 Общий 

(клинический) 

анализ крови 

«__» ____ 20__ г. 

№ __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

«__» ____ 20__ 

г. № __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

«__» ____ 20__ 

г. № __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

6.3 Общий анализ мочи «__» ____ 20__ г. 

№ __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

«__» ____ 20__ 

г. № __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

«__» ____ 20__ 

г. № __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

6.4 Электрокардио-

графия в покое 

«__» ____ 20__ г. 

№ __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

«__» ____ 20__ 

г. № __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

«__» ____ 20__ 

г. № __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

6.5 Исследование крови 

на антитела к 

вирусу иммуно-

дефицита человека 

«__» ____ 20__ г. 

№ __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

«__» ____ 20__ 

г. № __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

«__» ____ 20__ 

г. № __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

6.6 Исследование крови 

на маркеры гепатита 

B и C 

«__» ____ 20__ г. 

№ __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

«__» ____ 20__ 

г. № __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

«__» ____ 20__ 

г. № __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

6.7 Другие 

диагностические 

исследования 

«__» ____ 20__ г. 

№ __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

«__» ____ 20__ 

г. № __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

«__» ____ 20__ 

г. № __ норма/ 

см. подпункт 6.8 

6.8 Патологические 

изменения в 

исследованиях 

   

6.9 Рост/масса тела/ 

ИМТ 

____ / ____ / ___ ___ / ____ / ___ ___ / ____ / ___ 
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7.Результаты освидетельствования: 

 

№ 

п/п 
Врачи-специалисты 

Изъявивших 

желание пройти 

военную подготовку 

Направление на 

учебные сборы 

(стажировку) 

Аттестация на 

присвоение первого 

воинского звания 

«____»_________ 

20___ г. 

«____»_________ 

20___ г. 

«____»_________ 

20___ г 

7.1 Врач-хирург  

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

7.2 Врач-терапевт  

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

7.3 Врач-невролог  

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

7.4 Врач-психиатр  

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

7.5 Врач-офтальмолог  

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

7.6 Врач-

оториноларинголог 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

7.7 Врач-стоматолог  

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

7.8 Врач-

дерматовенеролог 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 
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7.9 Другие врачи-

специалисты 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

 

ст. ___________ 

кат. __________ 

______________ 
(подпись) 

7.10 Итоговое 

заключение 

Диагноз: 

 

 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

ст. ____________ 

кат. ___________ 

 

Диагноз: 

 

 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

ст. ____________ 

кат. ___________ 

 

Диагноз: 

 

 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

ст. ____________ 

кат. ___________ 

 

7.11 Подпись врача 

руководившего 

работой по 

медицинскому 

освидетельствова-

нию граждан 

 

______________ 
(подпись, 

 

_________________ 

инициал имени, 

фамилия) 

 

______________ 
(подпись, 

 

_________________ 

инициал имени, 

фамилия) 

 

______________ 
(подпись, 

 

_________________ 

инициал имени, 

фамилия) 

  М.П. М.П. М.П. 
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Приложение № 2 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2015 г. № 533 

 

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТЫ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНИНА, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 

1.Настоящие Правила устанавливают требования к заполнению 

карты медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу (далее – карта освидетельствования) при 

первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную 

службу и медицинском осмотре граждан, не пребывающих в запасе, 

призванных на военную службу, перед направлением их к месту 

прохождения военной службы, при контрольном медицинском 

освидетельствовании граждан, получивших отсрочку или 

освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, 

и граждан, заявивших о несогласии с заключением об их годности                 

к военной службе по результатам освидетельствования. 

2.Все записи в карте освидетельствования производятся                     

на русском языке. 

3.Карта освидетельствования заполняется разборчиво, четко, 

гелевой, капиллярной, перьевой или шариковой ручкой фиолетового, 

синего или черного цветов либо с применением печатающих 

устройств. 

4.Карта освидетельствования оформляется без помарок, 

подчисток и иных исправлений, за исключением исправлений, 

оговоренных и заверенных подписями врачей-специалистов, в части 

вынесенных ими заключений, или врача, руководящего работой                   

по медицинскому освидетельствованию, подписавшего карту 

освидетельствования. 

5.Даты в карте освидетельствования записываются арабскими 

цифрами (число и месяц – двухзначными, год – четырехзначными). 

6.В карте освидетельствования указываются: 

а). в пункте 1 – фамилия, имя и отчество гражданина                             

в именительном падеже, полностью, без сокращения или замены 

имени и отчества инициалами, дата рождения – полностью                             

с указанием дня, месяца и года рождения. Запись производится                    
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на основании данных, указанных в документе, удостоверяющем 

личность; 

б). в пункте 2 – адрес регистрации гражданина по месту 

жительства; 

в). в пункте 3 – даты введения вакцин и их наименования; 

г). в пункте 4 – данные о перенесенных заболеваниях, в том 

числе и инфекционных, или травмах с годом их возникновения 

(получения), дата постановки на диспансерное наблюдение по поводу 

имеющихся заболеваний с описанием диагноза и даты последнего 

обострения заболевания; 

д). в пункте 5 – сведения о непереносимости (повышенной 

чувствительности) лекарственных препаратов и других веществ,               

а при их отсутствии вносится запись: «не отягощен»; 

е). в пункте 6: 

в подпунктах 6.1 – 6.7 таблицы – даты и номера 

диагностических исследований арабскими цифрами, результаты 

диагностических исследований в формулировках: «норма» – в случае, 

когда значения показателей диагностических исследований не 

выходят за пределы нормы, «см. подпункт 6.8» – в случае, когда 

значения показателей диагностических исследований выходят за 

пределы нормы (ненужное зачеркивается); 

в подпункте 6.8 таблицы – данные о показателях 

диагностических исследований, которые выходят за пределы 

установленной нормы; 

в подпункте 6.9 таблицы – рост в сантиметрах, масса тела в 

килограммах и индекс массы тела; 

ж). в пункте 7: 

в подпунктах 7.1 – 7.9 таблицы: 

во второй строке – статья и пункт статьи расписания болезней 

(раздел II Требований к состоянию здоровья граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную 

службу (военные сборы), граждан, поступающих на военную службу 

по контракту, граждан, поступающих в военно-учебные заведения, 

военнослужащих, граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, приложение к Положению о военно-

врачебной экспертизе <*> (далее – расписание болезней). В случае, 

когда в отношении выявленных заболеваний не применяется ни одна 

из статей расписания болезней, в первой строке указывается 

«здоров»; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=240018#l859
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<*> Утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2013 г. № 565. 

в третьей строке – категория годности к военной службе 

прописными буквами А, Б, В, Г или Д и показатель предназначения 

арабской цифрой при его наличии; 

в четвертой строке – подпись врача-специалиста, которая 

заверяется его личной печатью; 

в подпункте 7.10: 

в первой – девятой строках – диагноз заболевания либо 

«здоров»; 

в десятой и одиннадцатой строках – статья и пункт статьи 

расписания болезней. В случае, когда в отношении выявленных 

заболеваний не применяется ни одна из статей расписания болезней, 

в указанных строках ставится прочерк; 

в двенадцатой строке – категория годности к военной службе 

прописными буквами А, Б, В, Г или Д и показатель предназначения 

арабской цифрой при его наличии; 

в подпункте 7.11 – инициал имени, фамилия врача, 

руководящего работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, его личная подпись, которая заверяется печатью 

установленного образца военного комиссариата субъекта Российской 

Федерации (отдела военного комиссариата субъекта Российской 

Федерации по муниципальному образованию). 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=240018#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=240018#l859
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П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации 
 

от 18 января 2021 г. № 21 
 

г. Москва 
 

Об определении форм документации  

(кроме унифицированных форм медицинской документации), 

необходимых для деятельности военно-врачебных комиссий, 

созданных в Вооруженных Силах Российской Федерации, правил 

их заполнения, а также порядка оформления заключений военно-

врачебных комиссий, созданных в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 4 Положения о военно-врачебной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3831; 2020, 

№ 10, ст. 1336)*, в целях повышения эффективности организации 

военно-врачебной экспертизы в соединениях, воинских частях и 

организациях Вооруженных Сил Российской Федерации приказываю: 

1. Определить: 

Формы документации (кроме унифицированных форм 

медицинской документации), необходимые для деятельности военно-

врачебных комиссий, созданных в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (приложение № 1 к настоящему приказу); 

Правила заполнения форм документации (кроме 

унифицированных форм медицинской документации), необходимых 

для деятельности военно-врачебных комиссий, созданных 

в Вооруженных Силах Российской Федерации (приложение № 2 

к настоящему приказу); 

Порядок оформления заключений военно-врачебных комиссий, 

созданных в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(приложение № 3 к настоящему приказу). 
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2. Признать утратившими силу: 

приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 октября 

2015 г. № 615 «Об определении форм документации (кроме 

унифицированных форм медицинской документации), необходимых 

для деятельности военно-врачебных комиссий, созданных в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39689); 

пункт 2 Перечня изменений, вносимых в приказы Министра 

обороны Российской Федерации по вопросам военно-врачебной 

экспертизы (приложение к приказу Министра обороны Российской 

Федерации от 12 сентября 2018 г. № 499 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2018 г., 

регистрационный № 52345). 

 

Министр обороны  

Российской Федерации 

генерал армии                С.Шойгу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 18 января 2021 г. № 21 

 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ  

(кроме унифицированных форм медицинской документации), 

необходимые для деятельности военно-врачебных комиссий, 

созданных в Вооруженных Силах Российской Федерации 
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Форма № 6 
 

 

 

Место 

для фотокарточки 

 

(печать военного комиссариата 

муниципального образования 

(муниципальных образований) 

КАРТА  

медицинского освидетельствования гражданина, 

поступающего в военный учебный центр  

при федеральной государственной образовательной 

организации 
 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения 

 

 

 

2. Место жительства  

 

 

3. Перенесенные заболевания, травмы, данные диспансерного 

наблюдения: 
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4. Наличие аллергических состояний, препятствующих проведению 

профилактических прививок и лечению антибиотиками 

 

 

 

 

 

 

 

6. Результаты обязательных диагностических исследований, 

выполненных до начала медицинского освидетельствования: 

 
Наименование  

диагностических  

исследований 

Дата, номер (при наличии),  

результат исследования 

Флюорография 

(рентгенография)  

в двух проекциях 

 

Общий  

(клинический) 

анализ крови 

 

Общий  

анализ мочи 

 

Исследование крови  

на антитела к вирусу 

иммунодефицита  

человека 

 

Исследование крови  

на маркеры гепатита  

B и C 

 

Электрокардиография 

в покое 
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6. Результаты медицинского освидетельствования 

 
Наименование  

диагностических  

исследований 

Дата, номер (при наличии),  

результат исследования 

1 2 

Врач-терапевт  

Врач-хирург  

Врач-невролог  

Врач-психиатр  

Врач-офтальмолог  

Врач-отоларинголог  
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Наименование 

диагностических 

исследований 

Дата, номер (при наличии), 

результат исследования 

1 2 

Врач-стоматолог  

Врач-дерматовенеролог  

Врач других 

специальностей 

 

 

7. Заключение военно-врачебной комиссии: ______________________ 
                                                                                                                            (указать 

____________________________________________________________ 
Наименование военно-врачебной комиссии, 

____________________________________________________________ 
Заключение военно-врачебной комиссии) 

 

«      « ____________ 20 ____ г.        Протокол № ________________ 

 

 

Председатель военно-врачебной комиссии 

_______________________________________________________ 
(воинское звание (при наличии), подпись, инициал имени, фамилия) 

 

Секретарь военно-врачебной комиссии 

_______________________________________________________ 
(воинское звание (при наличии), подпись, инициал имени, фамилия) 

 
М.П. 
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Приложение № 2 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 18 января 2021 г. № 21 

Правила  

заполнения форм документации (кроме унифицированных 

форм медицинской документации), необходимых 

для деятельности военно-врачебных комиссий, созданных 

в Вооруженных Силах Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

1. Все записи в формах документации (кроме унифицированных 

форм медицинской документации), необходимых для деятельности 

военно-врачебных комиссий (далее – формы документации, ВВК 

соответственно), созданных в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (далее – Вооруженные Силы), производятся на русском 

языке. 

2. Формы документации оформляются на бумажном носителе с 

помощью технических средств или заполняются от руки гелевой, 

капиллярной, перьевой или шариковой ручкой фиолетового, синего 

или черного цветов, аккуратно и разборчиво. 

3. Формы документации заполняются без помарок, подчисток и 

иных исправлений, за исключением исправлений, выполненных в 

порядке, предусмотренном пунктами 22, 27, 31, 34, 37 настоящих 

Правил. 

4. Даты в формах документации указываются арабскими 

цифрами, разделенными точкой (число и месяц – двухзначными 

числами, год – четырехзначным числом), или словесно-цифровым 

способом (число – двухзначным числом арабскими цифрами, месяц – 

словом, год – четырехзначным числом арабскими цифрами). 

5. В форме документации фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, в отношении которого она заполняется, записываются 

полностью, без сокращений или замены имени и отчества (при 

наличии) инициалами. 

6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, 

в отношении которого заполняется форма документации, 

записываются на основании данных, указанных в документе, 

удостоверяющем его личность (при проведении заочного 

медицинского освидетельствования – на основании данных, 

указанных в копии документа, удостоверяющего его личность). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#2022
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#2027
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#2031
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#2034
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#2037
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7. При заверении форм документации печатью воинской части 

(соединения) Вооруженных Сил (далее – воинская часть), 

организации Вооруженных Сил (далее – организация), военного 

комиссариата субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования (муниципальных образований) на ее оттиске должно 

идентифицироваться условное наименование воинской части, 

наименование организации (военного комиссариата субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования 

(муниципальных образований). 

 

 

VII. Заполнение формы № 6  

«Карта медицинского освидетельствования гражданина, 

поступающего в военный учебный центр  

при федеральной государственной образовательной  

организации высшего образования» 
 

28. В верхнем левом углу формы № 6 «Карта медицинского 

освидетельствования гражданина, поступающего в военный учебный 

центр при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования» (приложение № 1 к настоящему 

приказу) (далее – форма № 6, ВУЦ, образовательная организация 

соответственно) вклеивается цветная фотография 

освидетельствуемого без головного убора размером 4 х 6 см без 

уголка на матовой бумаге, которая заверяется оттиском печати 

военного комиссариата муниципального образования 

(муниципальных образований). 

29. В форме № 6 указываются: 

1) в пункте 1 – фамилия, имя, отчество (при наличии) 

освидетельствуемого в именительном падеже и его дата рождения; 

2) в пункте 2 – адрес регистрации освидетельствуемого по месту 

жительства (по месту пребывания); 

3) в пункте 3 – сведения о перенесенных освидетельствуемым 

заболеваниях, в том числе инфекционных, за последние 12 месяцев, 

увечьях (с указанием года их возникновения (получения), а также 

пребывании на диспансерном наблюдении (месяц и год постановки 

на диспансерное наблюдение по имеющимся увечьям, заболеваниям, 

с описанием диагноза, месяца и года последнего обострения 

заболевания арабскими цифрами); 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#1600
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#1600
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#1601
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#1602
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#1603
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4) в пункте 4 – сведения об имеющихся у освидетельствуемого 

аллергических состояниях, препятствующих проведению 

профилактических прививок и лечению антибиотиками. 

При отсутствии аллергических состояний делается запись 

«Отсутствуют», а при их наличии указывается диагноз 

соответствующего заболевания; 

5) в пункте 5 – даты, номера (при наличии) и результаты 

диагностических исследований, выполненных освидетельствуемому. 

При отсутствии патологических изменений в результатах 

диагностических исследований делается запись «Без патологии». 

При наличии патологических изменений в результатах 

диагностических исследований указываются значения показателей, 

не соответствующие нормальным значениям, и заключения (при 

наличии) врачей-специалистов, оценивавших результаты 

диагностических исследований. 

К страницам, соответствующим пункту 5 формы № 6, 

подклеиваются бланки с результатами диагностических 

исследований, выполненных освидетельствуемому, перечисленных в 

указанном пункте; 

6) в пункте 6 – результаты освидетельствования врачами-

специалистами. 

В графе 2 таблицы данного пункта каждый врач-специалист в 

соответствующей строке указывает: 

дату освидетельствования; 

жалобы, подтверждающие диагноз увечий, заболеваний (по 

профилю соответствующего врача-специалиста); 

анамнез, отражающий характер течения заболеваний, 

последствий увечий (по профилю соответствующего врача-

специалиста); 

данные объективного статуса, подтверждающие диагноз увечий, 

заболеваний (по профилю соответствующего врача-специалиста); 

диагноз увечий, заболеваний (по профилю соответствующего 

врача-специалиста) без сокращений; 

заключение о годности или негодности освидетельствуемого к 

обучению в ВУЦ при образовательной организации (военно-учебном 

заведении) по программе военной подготовки офицеров запаса, 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, в военно-

учебном заведении по программе военной подготовки сержантов, 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#1604
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#1605
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#1605
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#1606
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#1661
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старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса (далее – заключение о годности к обучению, 

заключение о негодности к обучению соответственно). 

Врач-специалист в отношении освидетельствуемых, 

признаваемых годными к обучению в ВУЦ при образовательной 

организации по программе военной подготовки офицеров запаса, 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, указывает 

статью и пункт статьи (при наличии), графу Расписания болезней (по 

увечьям, заболеваниям, соответствующим профилю врача-

специалиста), на основании которых освидетельствуемый признается 

годным к обучению в ВУЦ при образовательной организации по 

конкретной программе военной подготовки, а также делает 

заключение о годности к обучению в формулировках, определенных 

абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 15 приложения № 3 к 

Порядку оформления заключений военно-врачебных комиссий, 

созданных в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(приложение № 3 к настоящему приказу), в котором отражается 

категория годности к военной службе (в соответствии с 

формулировками, определенными пунктом 18 Положения о военно-

врачебной экспертизе), указывает наименование программы военной 

подготовки. 

Врач-специалист в отношении освидетельствуемых, 

признаваемых негодными к обучению в ВУЦ при образовательной 

организации по программе военной подготовки офицеров запаса, 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, указывает 

статью и пункт статьи (при наличии), графу Расписания болезней (по 

увечьям, заболеваниям, соответствующим профилю врача-

специалиста), на основании которых освидетельствуемый признается 

негодным к обучению в ВУЦ при образовательной организации по 

конкретной программе военной подготовки, а также делает 

заключение о негодности к обучению в формулировке, определенной 

абзацем четвертым подпункта 1 пункта 15 приложения № 3 к 

Порядку оформления заключений военно-врачебных комиссий, 

созданных в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(приложение № 3 к настоящему приказу). 

Врач-специалист в отношении освидетельствуемых, 

признаваемых годными к обучению в конкретном военно-учебном 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#331512
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заведении по программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, 

указывает статью и пункт статьи (при наличии), графу Расписания 

болезней (по увечьям, заболеваниям, соответствующим профилю 

врача-специалиста), на основании которых освидетельствуемый 

признается годным к обучению в конкретном военно-учебном 

заведении по конкретной программе военной подготовки, а также 

делает заключение о годности к обучению в формулировках, 

определенных абзацами вторым и третьим подпункта 2 пункта 15 

приложения № 3 к Порядку оформления заключений военно-

врачебных комиссий, созданных в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (приложение № 3 к настоящему приказу). 

Врач-специалист в отношении освидетельствуемых, 

признаваемых негодными к обучению в военно-учебных заведениях 

по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, указывает 

статью и пункт статьи (при наличии), графу Расписания болезней (по 

увечьям, заболеваниям, соответствующим профилю врача-

специалиста), на основании которых освидетельствуемый признается 

негодным к обучению в конкретном военно-учебном заведении по 

конкретной программе военной подготовки, а также делает 

заключение о негодности к обучению в формулировке, 

определенной абзацем четвертым подпункта 2 пункта 15 приложения 

№ 3 к Порядку оформления заключений военно-врачебных комиссий, 

созданных в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(приложение № 3 к настоящему приказу). 

Врач-специалист заключение, вынесенное в отношении 

освидетельствуемого, заверяет подписью, инициалом имени, 

фамилией и личной печатью; 

7) в пункте 7 – наименование ВВК в именительном падеже, 

заключение ВВК, вынесенное на основании указанных в пункте 6 

формы № 6 заключений врачей-специалистов, сформулированных в 

соответствии с абзацами девятым – двенадцатым подпункта 6 пункта 

29 настоящих Правил, а также дата заседания ВВК и номер протокола 

ВВК. 

30. Форма № 6 заверяется подписями председателя ВВК и 

секретаря ВВК с указанием воинских званий (при наличии), 

инициалов имен, фамилий в именительном падеже, а также оттиском 

печати военного комиссариата муниципального образования 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#331522
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https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#22969
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#22969
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#1600
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(муниципальных образований), в котором создана ВВК, проводившая 

освидетельствование. 

31. Исправления, вносимые в форму № 6, подлежат заверению 

подписями лиц, заполнивших соответствующие пункты, в которые 

вносятся исправления, и (или) подписью, инициалом имени, 

фамилией в именительном падеже председателя ВВК, подписавшего 

форму № 6, а также печатью военного комиссариата муниципального 

образования (муниципальных образований), в котором создана ВВК, 

проводившая освидетельствование. 

  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400254537/#1600
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П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации  

 

от 30 октября 2015 г. № 660 

 

г. Москва 

 

О мерах по реализации правовых актов по вопросам организации 

прохождения военной службы по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации (вместе с «Порядком деятельности 

должностных лиц и органов военного управления 

по организации прохождения военной службы по контракту 

в Вооруженных Силах Российской Федерации») 

 

В целях реализации правовых актов по вопросам организации 

прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации приказываю: 

1. Утвердить Порядок деятельности должностных лиц и органов 

военного управления по организации прохождения военной службы 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(приложение № 1 к настоящему приказу). 

2. Признать утратившими силу: 

приказы Министра обороны Российской Федерации согласно 

Перечню (приложение № 2 к настоящему приказу); 

пункт 2 Перечня изменений, внесенных в приказы Министра 

обороны Российской Федерации по вопросам прохождения военной 

службы (приложение к приказу Министра обороны Российской 

Федерации от 9 июля 2009 г. № 704 «О внесении изменений                              

в приказы Министра обороны Российской Федерации по вопросам 

прохождения военной службы» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 20 ноября 2009 г., регистрационный 

№ 15274). 
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3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить                

на Главное управление кадров Министерства обороны Российской 

Федерации. 

 

Министр обороны 

Российской Федерации 

генерал армии             С.Шойгу 
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Приложение № 1 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 30 октября 2015 г. № 660 
 

ПОРЯДОК  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНОВ 

ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ 

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок деятельности должностных лиц и органов 

военного управления по организации прохождения военной службы 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации (далее – 

Порядок) разработан в целях реализации Федерального закона               

от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (далее – Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе»), Положения о порядке прохождения военной 

службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной 

службы» (далее – Положение о порядке прохождения военной 

службы), и определяет организацию работы должностных лиц 

органов военного управления, объединений, соединений, воинских 

частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации 

(далее – воинские части) и их кадровых органов по вопросам
16

: 

поступления граждан Российской Федерации (далее – 

граждане), не находящихся на военной службе, и военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, на военную службу по 

контракту на воинские должности, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания офицеров; 

заключения с гражданами и военнослужащими ВС РФ 

контрактов о прохождении военной службы (далее – контракты); 

назначения офицеров, прапорщиков (мичманов), солдат 

(матросов) и сержантов (старшин), проходящих военную службу по 

контракту (далее – военнослужащие), на воинские должности, 

освобождения их от воинских должностей и зачисления в 

распоряжение командира (начальника); 
                                                           
16

 Изменения и дополнения:  

в ред. приказа Министра обороны Российской Федерации от 04.01.2018 № 2. 
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назначения военнослужащих, завершивших обучение в военных 

профессиональных образовательных организациях и военных 

образовательных организациях высшего образования Министерства 

обороны Российской Федерации (далее – выпускники военно-

учебных заведений), на воинские должности; 

приостановления военнослужащим военной службы; 

направления военнослужащих не на воинские должности                   

без приостановления (с приостановлением) ими военной службы; 

присвоения воинских званий военнослужащим; 

предоставления военнослужащим отдельных видов отпусков               

и учета служебного времени, и времени отдыха; 

увольнения военнослужащих с военной службы. 

 

III. Заключение с гражданами и военнослужащими 

Вооруженных Сил контрактов 

9. Первый контракт с гражданином, прошедшим обучение 

по программе военной подготовки в учебном военном центре 

при федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования и получившим воинское звание офицера, 

сроком на три года или пять лет заключает начальник учебного 

военного центра при этой образовательной организации. Контракт 

заключается в день, следующий за датой приказа ректора 

образовательной организации об отчислении этого гражданина 

из состава студентов указанной образовательной организации, 

и объявляется приказом Министра обороны Российской Федерации 

по личному составу. 

 

V. Назначение выпускников военно-учебных заведений 

на воинские должности 

12. Непосредственное руководство определением персонального 

служебного предназначения выпускников военно-учебных заведений 

осуществляет начальник военной образовательной организации 

высшего образования (начальник военной профессиональной 

образовательной организации) Министерства обороны Российской 

Федерации (далее – военно-учебное заведение) с привлечением 

командиров подразделений, слушателей (курсантов) 

и профессорско-преподавательского состава. В процессе 

должностного предназначения выпускников военно-учебных 

заведений могут принимать участие представители кадровых 
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органов, видов (родов войск) Вооруженных Сил, военных округов, 

Северного флота и центральных органов военного управления. 

Кадровый орган военно-учебного заведения организует работу 

по назначению выпускников военно-учебного заведения: 

на воинские должности офицеров – на основании выписок                   

из утвержденного Министром обороны Российской Федерации плана 

распределения офицеров – выпускников военно-учебных заведений              

и учебных военных центров при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования; 

на воинские должности прапорщиков (мичманов) и сержантов 

(старшин) – на основании выписок из утвержденного 

статс-секретарем – заместителем Министра обороны Российской 

Федерации плана распределения прапорщиков (мичманов) 

и сержантов (старшин) – выпускников военно-учебных заведений. 

На основе плана распределения офицеров – выпускников 

военно-учебных заведений и учебных военных центров 

при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования и плана распределения прапорщиков 

(мичманов) и сержантов (старшин) – выпускников военно-учебных 

заведений в видах (родах войск) Вооруженных Сил, военных округах, 

на Северном флоте и в центральных органах военного управления 

разрабатываются расчеты комплектования подчиненных войск (сил) 

выпускниками военно-учебных заведений и учебных военных 

центров при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, перечни воинских должностей, 

комплектуемых выпускниками военно-учебных заведений (далее – 

перечни воинских должностей), и заявки на выпускников  

военно-учебных заведений, планируемых к зачислению 

в распоряжение командиров (начальников). 

Перечни воинских должностей и заявки на выпускников 

военно-учебных заведений, планируемых к зачислению 

в распоряжение командиров (начальников), представляются  

в Главное управление кадров, должностным лицам, в подчинении 

которых находятся военно-учебные заведения, и в военно-учебные 

заведения не позднее двух месяцев до даты окончания обучения 

слушателями (курсантами). 
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VII. Направление военнослужащих не на воинские должности 

без приостановления (с приостановлением)  

ими военной службы 

18. Направление военнослужащих не на воинские должности                   

без приостановления (с приостановлением) ими военной службы 

осуществляется приказами Министра обороны Российской 

Федерации по личному составу. 

Запросы руководителей международных организаций,  

организаций, осуществляющих деятельность в интересах обороны 

страны и безопасности государства, и федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования с ходатайством  

о направлении военнослужащих не на воинские должности 

рассматриваются Главным управлением кадров и направляются для 

согласования заместителям Министра обороны Российской 

Федерации, главнокомандующим видами Вооруженных Сил, 

командующим войсками военных округов, Северным флотом, родами 

войск Вооруженных Сил, руководителям центральных органов 

военного управления. 

При принятии решения о направлении военнослужащего                   

не на воинскую должность и с согласия военнослужащего на него 

оформляется представление в соответствии с требованиями пункта                    

10 настоящего Порядка, которое представляется в порядке  

подчиненности в Главное управление кадров для подготовки проекта 

приказа Министра обороны Российской Федерации по личному 

составу. 

Выписка из приказа Министра обороны Российской Федерации 

по личному составу доводится до руководителя организации, 

направившего запрос. 

19. На военнослужащего, освобожденного по решению 

руководителя организации от занимаемой должности, Главным 

управлением кадров представляются Министру обороны Российской 

Федерации предложения по исключению военнослужащего из числа 

направленных в организацию и размещению на вакантную воинскую 

должность по прежнему или иному месту военной службы. 

Военнослужащий, изъявивший желание продолжить военную 

службу, в случае невозможности назначения на воинскую должность 

зачисляется в распоряжение командующего войсками военного 

округа по месту дислокации организации, в которую 

военнослужащий был направлен. 
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20. Увольнение военнослужащего, направленного не на 

воинскую должность без приостановления (с приостановлением) 

военной службы, производится приказом Министра обороны 

Российской Федерации по личному составу по представлению 

руководителя организации. 

 

VIII. Присвоение военнослужащим воинских званий 

21. Для присвоения военнослужащему очередного воинского 

звания не позднее чем за два месяца до истечения срока его военной 

службы в предыдущем воинском звании оформляется представление 

по рекомендуемому образцу согласно приложению № 6 к настоящему 

Порядку, которое направляется в порядке подчиненности 

должностному лицу Вооруженных Сил, имеющему право присвоения 

воинского звания, с таким расчетом, чтобы приказ о присвоении 

очередного воинского звания военнослужащему был издан ко дню 

истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании 

с указанием в приказе даты присвоения воинского звания. 

Представление к присвоению военнослужащему воинского 

звания досрочно или на одну ступень выше воинского звания, 

предусмотренного штатом для занимаемой воинской должности,                 

а также к присвоению первого воинского звания офицера                        

или прапорщика (мичмана) (за исключением военнослужащих, 

которым воинское звание офицера или прапорщика (мичмана) 

присваивается после окончания соответствующих военно-учебных 

заведений и военных профессиональных образовательных 

организаций, а также граждан, окончивших федеральные 

государственные образовательные организации высшего образования 

и прошедших обучение по программам военной подготовки                         

в учебных военных центрах при этих образовательных организациях), 

оформляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку. 

В представлении о назначении военнослужащего на высшую 

воинскую должность указывается ходатайство об одновременном 

присвоении ему очередного воинского звания при условии, что истек 

срок его службы в предыдущем воинском звании и для этой воинской 

должности штатом предусмотрено воинское звание, равное или более 

высокое, чем воинское звание, присваиваемое военнослужащему. 

При представлении военнослужащего к присвоению первого 
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воинского звания офицера, прапорщика (мичмана) оформляются: 

послужная карта в трех экземплярах; 

заверенная копия документа, подтверждающего уровень 

образования; 

карточка пономерного учета в двух экземплярах                                

(для военнослужащих, которым личный номер Вооруженных Сил                 

не присваивался). 
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П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации 

 

от 14 августа 2017 г. № 500 

 

г. Москва 

 

О вещевом обеспечении в Вооруженных Силах 

Российской Федерации на мирное время (вместе с «Порядком 

обеспечения вещевым имуществом военнослужащих, граждан 

Российской Федерации, призванных на военные сборы, 

в Вооруженных Силах Российской Федерации», «Нормами 

переходящих и страховых запасов вещевого имущества 

и моющих материалов текущего обеспечения, содержащихся 

в соединениях, воинских частях и организациях 

Вооруженных Сил Российской Федерации», «Нормами 

содержания вещевого имущества на одного военнослужащего 

в соединениях, воинских частях и организациях (на одну 

штатную койку в военно-медицинских организациях, 

медицинских воинских частях и подразделениях) 

Вооруженных Сил Российской Федерации», «Порядком 

и нормами обеспечения вещевым довольствием, форменной 

одеждой и снаряжением работников ведомственной охраны 

Министерства обороны Российской Федерации») 

 

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 14 Федерального закона 

от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» приказываю: 

1. Утвердить: 

Порядок обеспечения вещевым имуществом военнослужащих, 

граждан Российской Федерации, призванных на военные сборы,  

в Вооруженных Силах Российской Федерации на мирное время 

(приложение № 1 к настоящему приказу); 

Нормы переходящих и страховых запасов вещевого имущества  

и моющих материалов текущего обеспечения, содержащихся  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=370380&date=23.03.2021&dst=555&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=370380&date=23.03.2021&dst=100201&fld=134
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в соединениях, воинских частях и организациях Вооруженных Сил 

Российской Федерации (приложение № 2 к настоящему приказу); 

Нормы содержания вещевого имущества на одного 

военнослужащего в соединениях, воинских частях и организациях  

(на одну штатную койку в военно-медицинских организациях, 

медицинских воинских частях и подразделениях) Вооруженных Сил 

Российской Федерации (приложение № 3 к настоящему приказу); 

Нормы снабжения (расхода) специальным  

и санитарно-хозяйственным имуществом, палатками, брезентами, 

мягкими контейнерами, спортивным, альпинистским и обозным 

имуществом, банным инвентарем, моющими, ремонтными 

материалами, средствами ухода за обувью, оборудованием  

и материалами для ремонта имущества вещевой службы  

и банно-прачечного обслуживания, материалами и запасными 

частями к указанному оборудованию в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (приложение № 4 к настоящему приказу); 

Порядок и норму обеспечения вещевым довольствием, 

форменной одеждой и снаряжением работников ведомственной 

охраны Министерства обороны Российской Федерации (приложение 

№ 5 к настоящему приказу); 

Нормы снабжения вещевым имуществом личного пользования 

граждан Российской Федерации, проходящих военные сборы  

в Вооруженных Силах Российской Федерации (приложение № 6  

к настоящему приказу); 

Перечень предметов вещевого имущества личного пользования, 

которые передаются в собственность военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, при увольнении в запас Вооруженных 

Сил Российской Федерации (приложение № 7 к настоящему приказу). 

2. Признать утратившими силу приказы Министра обороны 

Российской Федерации согласно Перечню (приложение № 8  

к настоящему приказу). 

3. Осуществлять финансирование расходов, связанных  

с реализацией настоящего приказа, за счет бюджетных средств, 

выделяемых по сводной смете расходов Министерства обороны 

Российской Федерации на вещевое обеспечение Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 
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4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя Министра обороны Российской Федерации, 

отвечающего за организацию материально-технического обеспечения 

войск (сил). 

 

Министр обороны 

Российской Федерации 

генерал армии                                                                                С.Шойгу 
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Приложение № 1 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 14 августа 2017 г. № 500 

 

ПОРЯДОК  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЗВАННЫХ 

НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящим Порядком обеспечения вещевым имуществом 

военнослужащих, граждан Российской Федерации, призванных  

на военные сборы, в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(далее – Порядок) регламентируется обеспечение вещевым 

имуществом военнослужащих и граждан, призванных на военные 

сборы, в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

… 

Для военнослужащих по призыву и курсантов до заключения 

ими контракта о прохождении военной службы содержится 

подменный фонд вещевого имущества из расчета обеспечения  

не более 100 процентов их списочной численности. 

… 

6. Вещевое имущество по качественному состоянию 

подразделяется на три категории: 

первая категория – новое (не бывшее в употреблении) вещевое 

имущество; 

вторая категория – вещевое имущество, бывшее в употреблении 

(находящееся в носке или на складах), срок носки (эксплуатации) 

которого не истек, или вещевое имущество, выслужившее срок носки 

(эксплуатации), но годное к использованию без ремонта или после 

ремонта; 

третья категория – вещевое имущество, не пригодное  

к дальнейшему использованию, срок носки (эксплуатации) которого 

истек, подлежащее списанию. 

Качественное состояние (категоричность) вещевого имущества 

отражается в документах учета и формулярах (паспортах). 
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97. Обеспечение вещевым имуществом граждан, призванных  

на военные сборы, осуществляется в порядке, предусмотренном  

для военнослужащих, с учетом особенностей настоящего пункта. 

Зачисление на вещевое обеспечение (снятие с вещевого 

обеспечения) граждан, призванных на военные сборы, производится 

на основании приказа командира воинской части. 

Вещевое имущество, положенное по норме снабжения, выдается 

в день зачисления в списки личного состава воинской части, второй 

категории (за исключением вещевого имущества с истекшими 

сроками носки (эксплуатации), а при отсутствии – первой категории. 

По окончании военных сборов выданное гражданам, 

призванным на военные сборы, вещевое имущество сдается  

на вещевой склад воинской части. 

…. 

102. Банно-прачечным обслуживанием обеспечиваются: 

… 

граждане, призванные на военные сборы; 

военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы,  

в период нахождения на стационарном лечении в медицинских 

организациях; 

… 

103. Вопросы организации банно-прачечного обслуживания 

военнослужащих, в том числе порядок, время и место помывки  

(в бане воинской части и душевых подразделений), сдачи грязного 

вещевого имущества, нательного и постельного белья в стирку  

в прачечные определяются приказом командира воинской части  

на период обучения (год). 

Помывка военнослужащих производится с использованием 

душевых в подразделениях (банях) не реже одного раза в неделю,  

а при необходимости чаще. 

Смена постельного белья производится один раз в неделю  

в день помывки. 

Смена нательного белья производится один раз в неделю,  

а теплого один раз в две недели – в день помывки. 

Учет помывки военнослужащих, замены нательного  

и постельного белья ведется старшиной подразделения в книге учета 

помывки личного состава и замены белья. 

… 
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105. Время и место стирки военнослужащими отдельных 

предметов вещевого имущества с использованием бытовых 

стиральных машин устанавливаются в приказе командира воинской 

части на период обучения (год), в котором назначаются нештатные 

операторы стиральных машин (для обеспечения эксплуатации до 2 

бытовых стиральных машин каждым). 

Учет стирки, работы бытовых стиральных машин и расхода 

порошка стирального (синтетических моющих средств)  

в подразделении ведется старшиной подразделения (материально 

ответственным лицом). 

  



250 
 

 
 

П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации 

 

от 27 декабря 2017 г. № 815 

 

г. Москва 

 

Об определении Порядка, случаев и особенностей оформления, 

выдачи и использования воинских перевозочных документов, 

отчетности по ним и организации контроля за их использованием 

и установлении категорий проезда военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей 

на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном 

(за исключением такси) транспорте 

 

В соответствии с подпунктом 33.17 пункта 7 Положения              

о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г.                 

№ 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации»,               

и пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации              

от 20 апреля 2000 г. № 354 «О порядке возмещения расходов, 

связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных                    

с военной службы, и членов их семей, а также их личного 

имущества»  приказываю: 

1. Определить Порядок, случаи и особенности оформления, 

выдачи и использования воинских перевозочных документов, 

отчетности по ним и организации контроля за их использованием 

(приложение № 1 к настоящему приказу). 

2. Установить категории проезда военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей                                           

на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном                         

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=378525&date=23.03.2021&dst=100350&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=350980&date=23.03.2021&dst=100066&fld=134
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(за исключением такси) транспорте (приложение № 2 к настоящему 

приказу). 

… 

 

Министр обороны 

Российской Федерации 

генерал армии                                                                                С.Шойгу 
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Приложение № 1 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2017 г. № 815 

 

ПОРЯДОК, СЛУЧАИ И ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ, 

ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОИНСКИХ 

ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
… 

34. Гражданам, призванным на военную службу или военные 

сборы, в военных комиссариатах выдаются воинские перевозочные 

документы для проезда к месту прохождения военной службы по 

призыву или военных сборов. 

… 

42. Воинские перевозочные документы выдаются 

военнослужащим: 

… 

б) являющимся слушателями и курсантами военных 

образовательных организаций, направляемыми для ознакомления с 

новыми вооружением и военной техникой или театрами бывших 

военных действий, а также прохождения стажировки и практики, – 

для проезда к месту проведения мероприятия и обратно; 

… 

64. Военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, а также гражданам, проходящим военные сборы, при 

увольнении с военной службы и по окончании военных сборов 

выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места 

военной службы (военных сборов) к месту жительства. 

  



253 
 

 
 

П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации  

 

от 30 ноября 2018 г. № 693  

 

г. Москва 

 

Об определении Порядка обучения граждан 

Российской Федерации в военных образовательных 

организациях высшего образования по программе 

военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

по программе военной подготовки солдат, матросов запаса 

 

В соответствии с подпунктом 33.18 пункта 7 Положения                     

о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г.               

№ 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34,                

ст. 3538; 2018, № 44, ст. 6715), приказываю: 

Определить Порядок обучения граждан Российской Федерации 

в военных образовательных организациях высшего образования               

по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

по программе военной подготовки солдат, матросов запаса 

(приложение к настоящему приказу). 

 

Министр обороны 

Российской Федерации 

генерал армии                С.Шойгу 
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Приложение 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 30 ноября 2018 г. № 693 

 

ПОРЯДОК  

ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ВОЕННОЙ 

ПОДГОТОВКИ СЕРЖАНТОВ, СТАРШИН ЗАПАСА  

ЛИБО ПО ПРОГРАММЕ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

 СОЛДАТ, МАТРОСОВ ЗАПАСА 

 

I. Общие положения 

1. Настоящим Порядком регламентируется обучение граждан 

Российской Федерации до достижения ими возраста                            

30 лет, обучающихся по очной форме обучения в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования (далее – образовательная организация), при которых 

отсутствует военная кафедра, годных к военной службе или годных                      

к военной службе с незначительными ограничениями по состоянию 

здоровья, отвечающих профессионально-психологическим 

требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учетным 

специальностям, и прошедших в Министерстве обороны Российской 

Федерации конкурсный отбор (далее – граждане), в военных 

образовательных организациях высшего образования (далее – военно-

учебное заведение) по программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо по программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса (далее – военная подготовка). 

2. Потребность в гражданах, привлекаемых к военной 

подготовке по конкретным военно-учетным специальностям, 

ежегодно определяется Министром обороны Российской Федерации 

на основании предложений центральных органов военного 

управления. 

3. Военная подготовка граждан осуществляется на основании 

договора об обучении по программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо по программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса, заключенного между гражданином                                                      



255 
 

и Министерством обороны (далее – договор о прохождении военной 

подготовки). 

4. Начальник военно-учебного заведения в течение 10 рабочих 

дней со дня заключения договора о прохождении военной подготовки 

с гражданином уведомляет о его заключении ректора 

образовательной организации, в которой обучается данный 

гражданин. 

5. Военная подготовка граждан осуществляется учебным 

отделением (подготовки мобилизационного резерва) военно-учебного 

заведения (далее – учебное отделение). 

Учебное отделение является одним из основных подразделений 

военно-учебного заведения. Состав и структура учебного отделения 

определяется Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской 

Федерации на основании предложений центральных органов 

военного управления. 

6. Отстранение граждан от военной подготовки осуществляется 

приказом начальника военно-учебного заведения в течение                          

30 рабочих дней со дня расторжения договора о прохождении 

военной подготовки. 

Начальник военно-учебного заведения в течение 30 рабочих 

дней уведомляет ректора образовательной организации о причинах                   

и дате отстранения гражданина от военной подготовки. 

 

 

II. Организация военной подготовки 

7. На военную подготовку отводится: 

для граждан, обучающихся по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса, – 360 часов аудиторных занятий, 

а также 144 часа учебного времени на учебных сборах (стажировках) 

(далее – учебные сборы) – для граждан мужского пола или на 

учебных практиках – для граждан женского пола; 

для граждан, обучающихся по программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса, – 270 часов аудиторных занятий, 

а также 144 часа учебного времени на учебных сборах – для граждан 

мужского пола или на учебных практиках – для граждан женского 

пола. 

8. Военная подготовка осуществляется учебным отделением                 

в соответствии с разрабатываемой и утверждаемой военно-учебным 
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заведением программой военной подготовки по каждой военно-

учетной специальности (далее – программа военной подготовки). 

Программа военной подготовки содержит комплекс основных 

характеристик (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и видов аттестации. 

Программа военной подготовки включает в себя: 

рабочий учебный план; 

рабочую программу учебной дисциплины (по количеству 

учебных дисциплин); 

программу учебных сборов (программу учебных практик); 

программу итоговой аттестации; 

иные документы для обеспечения выполнения прохождения 

программы военной подготовки в соответствии с решениями ученого 

совета военно-учебного заведения. 

9. В программе военной подготовки определяются планируемые 

результаты обучения по каждой дисциплине и учебных сборов 

(учебных практик) – знания, умения и навыки, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения программы военной 

подготовки. 

10. Программа военной подготовки разрабатывается военно-

учебным заведением в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Квалификационные требования разрабатываются комиссией               

по разработке квалификационных требований (далее – комиссия)                  

и утверждаются руководителем центрального органа военного 

управления, ответственного за организацию военной подготовки                

по военно-учетной специальности на каждую военно-учетную 

специальность. 

Для разработки квалификационных требований центральный 

орган военного управления, ответственный за организацию военной 

подготовки по военно-учетной специальности, образовывает 

комиссию. В состав комиссии включаются заместитель руководителя 

центрального органа военного управления, ответственного                       

за организацию военной подготовки по военно-учетной 

специальности (в качестве председателя комиссии), и представители 

заинтересованных центральных органов военного управления,                    

а также представители военно-учебного заведения, на базе которого 

организована военная подготовка. 
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Разработанные комиссией квалификационные требования 

после согласования с Главным управлением кадров утверждаются 

руководителем центрального органа военного управления, 

ответственного за организацию военной подготовки 

по военно-учетной специальности. 

11. Рабочий учебный план разрабатывается по каждой  

военно-учетной специальности, подписывается начальником 

учебного отделения, согласовывается с руководителем центрального 

органа военного управления, ответственным за организацию военной 

подготовки по военно-учетной специальности, и утверждается 

начальником военно-учебного заведения. 

В рабочем учебном плане указываются учебные дисциплины, 

учебные сборы (учебные практики) и формы промежуточной 

аттестации, состав итоговой аттестации граждан с указанием объема 

(трудоемкости) в часах и сроков освоения (по периодам обучения). 

12. Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается                 

по каждой учебной дисциплине рабочего учебного плана                                          

и утверждается заместителем начальника военно-учебного заведения 

по учебной и научной работе. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя: 

наименование учебной дисциплины, определение ее места                      

и роли в структуре программы военной подготовки; 

планируемые результаты освоения учебной дисциплины; 

содержание учебной дисциплины; 

распределение учебного времени, выделенного на работу                      

с преподавателем, и на самостоятельную работу граждан                               

(по семестрам, разделам и видам учебных занятий); 

график рубежного контроля успеваемости граждан; 

учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины. 

13. Программа учебных сборов (учебных практик) 

разрабатывается по каждой военно-учетной специальности                        

и утверждается начальником военно-учебного заведения. 

Программами учебных сборов (учебных практик) определяются 

общие организационные, учебные, методические 

и материально-технические условия, а также характеристики их 

проведения и предусматриваются: 

вид, способ и форма проведения учебных сборов (учебных 

практик); 
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планируемые результаты обучения при прохождении учебных 

сборов (учебных практик); 

продолжительность учебных сборов (учебных практик) в днях 

(неделях) либо в академических часах; 

содержание учебных сборов (учебных практик); 

учебная литература, необходимая для проведения учебных 

сборов (учебных практик). 

14. Программа итоговой аттестации граждан разрабатывается                        

на основе рабочих учебных планов и рабочих программ учебных 

дисциплин по каждой военно-учетной специальности, 

согласовывается с руководителем центрального органа военного 

управления, ответственным за организацию военной подготовки                        

по военно-учетной специальности, и утверждается начальником 

военно-учебного заведения. 

В программе итоговой аттестации граждан указываются: 

военно-учетная специальность; 

вид и цель итоговой аттестации; 

требования к результатам освоения программы военной 

подготовки, проверяемым в ходе итоговой аттестации; 

условия допуска к итоговой аттестации; 

период проведения итоговой аттестации; 

организация и проведение итоговой аттестации; 

характеристика содержательной части программы военной 

подготовки, подлежащей проверке в ходе итоговой аттестации; 

описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения, разрешенного для использования гражданами в ходе 

итоговой аттестации, и условий его использования. 

15. При организации и проведении военной подготовки военно-

учебным заведением в учебном отделении разрабатываются, ведутся 

и хранятся: 

документы учета граждан, проходящих военную подготовку; 

документы организации проведения военной подготовки. 

16. Документами учета граждан, проходящих военную 

подготовку, являются: 

документы конкурсного отбора; 

книга алфавитного учета граждан, проходящих военную 

подготовку; 

ежегодные приказы начальника военно-учебного заведения                      

о комплектовании из числа граждан, проходящих военную 
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подготовку, учебных взводов и назначении командиров взводов,                

их заместителей и командиров отделений, из числа граждан, 

проходящих военную подготовку, закреплении должностных                  

лиц учебного отделения за учебными взводами; 

личные карточки студентов (приложение № 1 к настоящему 

Порядку). 

17. Документами организации проведения военной подготовки 

являются: 

квалификационные требования; 

программы военной подготовки; 

тематические планы изучения учебных дисциплин; 

расписание занятий и экзаменов по военной подготовке; 

структурно-логическая схема изучения учебных дисциплин; 

планы работы учебного отделения на учебный год и на месяц; 

журналы учета учебных занятий по военной подготовке                       

на каждую учебную группу; 

план контроля учебных занятий по военной подготовке; 

сводные данные о результатах промежуточной аттестации 

граждан по учебным дисциплинам; 

отчет о результатах итоговой аттестации и выпуске; 

отчет о работе учебного отделения за учебный год; 

материалы (акт) последней проверки учебного отделения и план 

устранения недостатков; 

журнал контроля учебных занятий; 

книга протоколов заседаний учебного отделения; 

копия ежегодного доклада начальника военно-учебного 

заведения в Главное управление кадров об итогах военной 

подготовки граждан и проведения учебных сборов (учебных практик)                                        

с донесением об укомплектованности должностными лицами                    

и основных показателях деятельности учебного отделения 

(подготовки мобилизационного резерва) (приложение № 2  

к настоящему Порядку). 

 

 

III. Учебные сборы и учебные практики 

18. Граждане, сдавшие предусмотренные рабочим учебным 

планом зачеты и экзамены, проходят учебные сборы (для граждан 

мужского пола) и учебные практики (для граждан женского пола). 



260 
 

19. Учебные сборы (учебные практики) предназначены                     

для практического обучения граждан эксплуатации, ремонту, 

боевому применению вооружения и военной техники, 

совершенствования командно-методических навыков и навыков 

воспитательной работы, общевоенной и физической подготовки, 

отработки соответствующих упражнений, приемов, выполнения 

других учебно-боевых задач и приобретения гражданами опыта в 

исполнении обязанностей по должностному предназначению. 

20. Учебные сборы (учебные практики) являются составной 

частью военной подготовки и проводятся на ее завершающем этапе 

один раз за все время военной подготовки. 

Продолжительность учебных сборов (учебных практик) –                  

30 суток. 

21. В случае, если программой учебных сборов (программой 

учебных практик) предусматривается работа (ознакомление)                        

со сведениями, составляющими государственную тайну, не менее              

чем за три месяца до начала учебных сборов (учебных практик) 

военно-учебным заведением осуществляется оформление этим 

гражданам допуска к государственной тайне в соответствии                         

с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1  

«О государственной тайне» (Российская газета, 1993, 21 сентября,  

№ 182; Собрание законодательства Российской Федерации, 2018,  

№ 31, ст. 4845). 

22. Для обеспечения своевременного проведения учебных 

сборов (учебных практик) начальники военно-учебных заведений 

ежегодно (до 1 июня) представляют в центральные органы военного 

управления, штабы военных округов заявки на проведение учебных 

сборов (учебных практик) в следующем году (приложение № 3 

к настоящему Порядку). 

23. Медицинское освидетельствование граждан мужского пола, 

подлежащих направлению на учебные сборы, организуется в военном 

комиссариате муниципального образования по месту расположения 

образовательной организации (далее – военный комиссариат)                   

по заявке военно-учебного заведения не позднее чем за три месяца                 

до начала военной подготовки. 

Граждане мужского пола, прошедшие медицинское 

освидетельствование и по результатам освидетельствования 

признанные годными по состоянию здоровья к прохождению 

учебных сборов, на которых в случаях, предусмотренных пунктом 21 
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настоящего Порядка, оформлены допуски к государственной тайне, 

направляются на учебные сборы. 

24. Не позднее чем за один месяц до начала учебных сборов 

начальники военно-учебных заведений в целях обеспечения 

проведения учебных сборов назначают из числа подчиненных 

должностных лиц администрацию учебных сборов в составе: 

начальника учебных сборов, его заместителей по работе с личным 

составом, материально-техническому обеспечению, начальника 

учебной части учебных сборов, командиров и старшин рот (батарей) 

по числу формируемых подразделений, а также выделяют 

медицинский персонал и поваров. 

25. Направление граждан на учебные сборы (учебные практики) 

осуществляется приказом начальника военно-учебного заведения, 

предусматривающим день начала и окончания учебных сборов 

(учебных практик), по спискам, составленным в алфавитном порядке 

(далее – списки). 

Списки в количестве двух экземпляров подписываются 

начальником учебного отделения, утверждаются начальником 

военно-учебного заведения и заверяются печатью военно-учебного 

заведения. 

В течение трех рабочих дней после утверждения: 

первый экземпляр списка направляется в образовательную 

организацию; 

второй экземпляр списка остается в военно-учебном заведении. 

В течение трех рабочих дней после проведения учебных сборов 

(учебных практик) во втором экземпляре списка начальником военно-

учебного заведения делается запись о прохождении гражданами 

учебных сборов (учебных практик) и заверяется печатью 

военно-учебного заведения. 

Второй экземпляр списка хранится в учебном отделении                   

в течение трех лет. 

26. Учебные сборы (учебные практики) проводятся 

администрацией учебных сборов (учебным отделением)                                              

в соответствии с программой учебных сборов (программой учебных 

практик). 

Для проведения мероприятий программы учебных сборов 

(программы учебных практик) используется учебно-материальная 

база военно-учебного заведения. 
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27. После прохождения учебных сборов (учебных практик)                     

на каждого гражданина начальником учебных сборов (начальником 

учебного отделения) составляется служебная характеристика,  

которая заверяется печатью военно-учебного заведения, 

проводившего учебные сборы (учебные практики). Служебные 

характеристики на граждан, прошедших учебные сборы (учебные 

практики), подшиваются в личные дела этих граждан 

в военно-учебном заведении. 

После прохождения гражданами учебных сборов (учебных 

практик) начальники военно-учебных заведений представляют 

письменные доклады о результатах учебных сборов (учебных 

практик) в центральные органы военного управления, ответственные 

за организацию военной подготовки по военно-учетной 

специальности. 

28. После прохождения гражданами учебных сборов (учебных 

практик) на каждого из них учебным отделением совместно                        

с военным комиссариатом осуществляется подготовка документов 

воинского учета и материалов для присвоения соответствующего 

первого воинского звания. 

29. Привлечение граждан, направленных на учебные сборы 

(учебные практики), к исполнению иных, не связанных                                   

с прохождением учебных сборов (учебных практик) обязанностей,                  

не допускается. 

 

IV. Итоговая аттестация 

30. После прохождения учебных сборов (учебных практик) 

граждане проходят итоговую аттестацию по военной подготовке. 

31. Граждане, не прибывшие на учебные сборы (учебные 

практики) в военно-учебное заведение в день, установленный 

приказом начальника военно-учебного заведения, без уважительной 

причины или отчисленные с них, к итоговой аттестации по военной 

подготовке не допускаются и в течение 30 дней приказом начальника 

военно-учебного заведения отстраняются от военной подготовки. 

32. Итоговую аттестацию по военной подготовке граждане 

проходят в форме сдачи итогового междисциплинарного экзамена,                 

в ходе которого устанавливается уровень теоретической                                 

и практической подготовки граждан к выполнению  

военно-профессиональных задач и его соответствие 

квалификационным требованиям. 
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Продолжительность проведения итоговой аттестации                        

по военной подготовке определяется программой итоговой 

аттестации и составляет не менее четырех дней (2 – 3 дня 

на подготовку и 1 – 2 дня на сдачу экзамена). 

33. Для проведения итоговой аттестации по военной подготовке 

создаются экзаменационные комиссии по каждой военно-учетной 

специальности (в составе не менее трех членов) из числа 

военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Председатели и члены экзаменационных комиссий, в том числе 

из числа работников военно-учебного заведения, назначаются 

приказом руководителя центрального органа военного управления, 

ответственного за организацию военной подготовки 

по военно-учетной специальности, не позднее чем за один месяц  

до начала итоговой аттестации по военной подготовке. 

34. По завершении итоговой аттестации председателем 

экзаменационной комиссии составляется отчет о результатах 

проведения итоговой аттестации (далее – отчет). 

Отчет составляется в четырех экземплярах на бумажном 

носителе и в форме электронного документа на электронном 

носителе, которые в течение двух месяцев после завершения работы 

экзаменационной комиссии представляются: 

один экземпляр – в центральный орган военного управления, 

ответственный за организацию военной подготовки по военно-

учетной специальности; 

второй экземпляр и экземпляр на электронном носителе –                    

в Главное управление кадров; 

третий экземпляр – начальнику военно-учебного заведения; 

четвертый экземпляр – ректору образовательной организации,                

в которой обучается гражданин. 

35. После прохождения гражданами итоговой аттестации                  

на каждого из них учебным отделением совместно с военным 

комиссариатом осуществляется подготовка документов воинского 

учета и материалов для присвоения соответствующего первого 

воинского звания. 
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Приложение № 3 

к Порядку (п. 22) 

Рекомендуемый образец 

 

ЗАЯВКА  

на проведение учебных сборов (учебных практик) 

____________________________________________________________ 
(полное наименование военной образовательной организации высшего образования) 

далее именующ__ «военно-учебное заведение», 

в 20__ году 
 

Военно-учетная 

специальность 

Количест

во 

граждан 

Учебные 

сборы 

(учебные 

практики) 

Сроки 

проведения 

Количество 

должностных лиц 

учебного отделения, 

направляемых на 

учебные сборы 

(учебные практики) 

наименование номер начало конец  

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого     

 

Начальник военно-учебного заведения 

____________________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

Начальник  учебного  отделения  (подготовки  мобилизационного  

резерва) военно-учебного заведения 

____________________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

  



271 
 

 
 

П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации  

 

от 31 июля 2019 г. № 434 

 

г. Москва 

 

Об утверждении Общих требований к определению  

нормативных затрат на оказание государственных услуг  

в сфере национальной обороны, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения  

государственного задания на оказание государственных  

услуг государственным учреждением 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, 

№ 31, ст. 4191; 2019, № 23, ст. 2916) приказываю: 

1. Утвердить Общие требования к определению нормативных 

затрат на оказание государственных услуг в сфере национальной 

обороны, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг государственным учреждением (приложение к настоящему 

приказу). 

2. Признать утратившим силу приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 688 «Об утверждении 

Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в сфере национальной обороны, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг государственным учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 2015 г., 

регистрационный № 39991). 
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3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить                 

на заместителя Министра обороны Российской Федерации, 

отвечающего за организацию финансового обеспечения войск (сил). 

 

Министр обороны 

Российской Федерации 

генерал армии                С.Шойгу 
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Приложение 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 31 июля 2019 г. № 434 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ  

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

1. Настоящие Общие требования устанавливают правила 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

в сфере национальной обороны, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания              

на оказание государственных услуг государственным учреждением 

(далее – нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты определяются: 

исходя из содержащейся в общероссийском базовом 

(отраслевом) перечне (классификаторе) государственных                              

и муниципальных услуг Министерства обороны Российской 

Федерации по виду деятельности «Национальная оборона» (далее – 

базовый (отраслевой) перечень) информации о единице показателя, 

характеризующего объем государственной услуги в сфере 

национальной обороны, и показателей, отражающих содержание                            

и (или) условия (формы) оказания государственной услуги в сфере 

национальной обороны (далее – показатели отраслевой специфики); 

на основе базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги в сфере национальной обороны                               

и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат                      

на оказание государственной услуги в сфере национальной обороны                 

в соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации с соблюдением настоящих Общих 

требований. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги                   

в сфере национальной обороны, рассчитанные с соблюдением 

настоящих Общих требований, не могут приводить к превышению 
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объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

(решением) о бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

3. Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги 

в сфере национальной обороны состоит из базового норматива затрат, 

непосредственно связанных с оказанием государственной услуги                 

в сфере национальной обороны, и базового норматива затрат                   

на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги                  

в сфере национальной обороны. 

4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных                   

с оказанием государственной услуги в сфере национальной обороны, 

включаются: 

затраты на оплату труда работников, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги в сфере 

национальной обороны, денежное довольствие военнослужащих, 

непосредственно связанных с оказанием государственной услуги в 

сфере национальной обороны, и начисления на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги в сфере национальной обороны, включая 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы                                

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев                       

на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии                 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления  

на выплаты по оплате труда); 

затраты на приобретение материальных запасов и движимого 

имущества (основных средств и нематериальных активов), 

используемого в процессе оказания государственной услуги в сфере 

национальной обороны, с учетом срока его полезного использования, 

а также затраты на аренду указанного имущества, за исключением 

вооружения и военной техники, предоставленных Министерством 

обороны Российской Федерации; 

затраты на формирование резерва на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого имущества, 

используемого в процессе оказания государственной услуги в сфере 

национальной обороны, за исключением вооружения и военной 
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техники, предоставленных Министерством обороны Российской 

Федерации; 

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги в сфере национальной обороны, в том числе 

затраты на выплату дополнительных стипендий и оплату 

специальной формы одежды граждан, проходящих обучение по 

программам военной подготовки в военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования. 

5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды               

на оказание государственной услуги в сфере национальной обороны 

включаются: 

затраты на коммунальные услуги; 

затраты на содержание объектов недвижимого имущества,                 

а также затраты на аренду указанного имущества; 

затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, а также затраты на аренду указанного имущества,                  

за исключением затрат на ремонт, монтаж и наладку вооружения                

и военной техники, предоставленных Министерством обороны 

Российской Федерации; 

затраты на формирование резерва на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и 

нематериальных активов), с учетом срока их полезного 

использования; 

затраты на приобретение услуг связи; 

затраты на приобретение транспортных услуг; 

затраты на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги                   

в сфере национальной обороны, денежное довольствие 

военнослужащих, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги в сфере национальной обороны,               

и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые                

не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги в сфере национальной обороны; 

затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

6. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных                   

с оказанием государственной услуги в сфере национальной обороны, 

и базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
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государственной услуги в сфере национальной обороны                                          

не включаются расходы, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства обороны Российской Федерации осуществляются 

Министерством обороны Российской Федерации за счет средств, 

предусмотренных в сводной бюджетной смете Министерства 

обороны Российской Федерации. 

7. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат 

на оказание государственной услуги в сфере национальной обороны 

(далее – корректирующие коэффициенты), применяемые при расчете 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

национальной обороны, состоят из территориального 

корректирующего коэффициента и отраслевого корректирующего 

коэффициента, отражающего отраслевую специфику 

государственной услуги в сфере национальной обороны. 

В территориальный корректирующий коэффициент включаются 

территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда                  

с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный 

корректирующий коэффициент на коммунальные услуги                                          

и на содержание недвижимого имущества. 

8. При определении базового норматива затрат рассчитываются 

затраты, необходимые для оказания государственной услуги в сфере 

национальной обороны, с соблюдением показателей качества 

оказания государственной услуги в сфере национальной обороны,                

а также показателей отраслевой специфики, отраслевой 

корректирующий коэффициент при которых принимает значение, 

равное единице. 

9. При определении базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги в сфере национальной обороны применяются 

нормы, выраженные в натуральных показателях (нормы 

материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых                

для оказания государственной услуги в сфере национальной обороны, 

установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (в том числе нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности), межгосударственными, национальными 

(государственными) стандартами Российской Федерации, 
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строительными нормам и правилами, санитарными нормами  

и правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами 

оказания государственных услуг в сфере национальной обороны. 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, 

установленных стандартом оказания услуги, в отношении 

государственной услуги в сфере национальной обороны, оказываемой 

федеральными государственными учреждениями, нормы, 

выраженные в натуральных показателях, определяются на основе 

анализа и усреднения показателей деятельности федерального 

государственного учреждения, которое имеет минимальный объем 

затрат на оказание единицы государственной услуги в сфере 

национальной обороны при выполнении требований к качеству 

оказания государственной услуги в сфере национальной обороны, 

отраженных в базовом (отраслевом) перечне (далее – метод наиболее 

эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по 

федеральным государственным учреждениям, оказывающим 

государственную услугу в сфере национальной обороны  

(далее – медианный метод). 

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, 

установленных стандартом оказания услуги, либо методом наиболее 

эффективного учреждения, либо медианным методом  

(далее – натуральная норма), необходимых для определения базового 

норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере 

национальной обороны, определяются по каждой государственной 

услуге в сфере национальной обороны с указанием ее наименования 

и уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого) 

перечня. 

10. Значение базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги в сфере национальной обороны утверждается 

общей суммой с выделением: 

сумм затрат на оплату труда работников, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги в сфере 

национальной обороны, денежное довольствие военнослужащих, 

непосредственно связанных с оказанием государственной услуги в 

сфере национальной обороны, и начислений на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги в сфере национальной обороны; 

сумм затрат на коммунальные услуги и содержание 

недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
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государственного задания на оказание государственной услуги в 

сфере национальной обороны. 

При утверждении значения базового норматива затрат                      

на оказание государственной услуги в сфере национальной обороны, 

оказываемой федеральным государственным учреждением, 

дополнительно указываются значения натуральных норм, 

необходимых для определения базовых нормативов затрат                          

на оказание государственной услуги в сфере национальной обороны 

(приложение к настоящим Общим требованиям). 

11. Значение отраслевого корректирующего коэффициента 

утверждается по каждой государственной услуге в сфере 

национальной обороны с указанием ее наименования и уникального 

номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня, а также 

наименования показателя отраслевой специфики. 

12. Нормативные затраты на оказание i-й государственной 

услуги в сфере национальной обороны (Ni) (далее – i-я 

государственная услуга) рассчитываются по формуле: 

, 

где Niбаз – базовый норматив затрат на оказание i-й 

государственной услуги; 

Kотр – отраслевой корректирующий коэффициент; 

Kтер – территориальный корректирующий коэффициент. 

Базовый норматив затрат на оказание i-й государственной 

услуги (Niбаз) рассчитывается по формуле: 

 

, 

где  – базовый норматив затрат, непосредственно 

связанных с оказанием i-й государственной услуги; 

 – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание i-й государственной услуги. 

13. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных                  

с оказанием i-й государственной услуги , рассчитывается                

по формуле: 

 

, 

где  – затраты на оплату труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием i-й государственной услуги, 
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денежное довольствие военнослужащих, непосредственно связанных                         

с оказанием i-й государственной услуги, и начислений на выплаты  

по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием               

i-й государственной услуги; 

 – затраты на приобретение материальных запасов                          

и движимого имущества (основных средств и нематериальных 

активов), используемого в процессе оказания i-й государственной 

услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты 

на аренду указанного имущества, за исключением затрат на поставку 

вооружения и военной техники, предоставленных Министерством 

обороны Российской Федерации; 

 – затраты на формирование резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных 

средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 

использования в процессе оказания i-й государственной услуги; 

 – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием               

i-й государственной услуги, в том числе затраты на выплату 

дополнительных стипендий и оплату специальной формы одежды 

граждан, проходящих обучение по программам военной подготовки                

в военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования. 

14. Затраты на оплату труда работников, непосредственно 

связанных с оказанием i-й государственной услуги, денежное 

довольствие военнослужащих, непосредственно связанных                     

с оказанием i-й государственной услуги, и начислений на выплаты по 

оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием              

i-й государственной услуги , рассчитываются по формуле: 

 

, 

где  – значение натуральной нормы рабочего (служебного) 

времени, затрачиваемого d-м работником (военнослужащим), 

непосредственно связанным с оказанием i-й государственной услуги; 

 – размер денежного довольствия d-го военнослужащего, 

рассчитанный на единицу времени (час, день, месяц, год),                      

и повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда                         

с начислениями на выплаты по оплате труда d-го работника, 
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непосредственно связанных с оказанием i-й государственной услуги; 

d-й – работник (военнослужащий) – работники 

(военнослужащие), принимающие участие в оказании                                

i-й государственной услуги согласно занимаемой должности. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) 

оплаты труда d-го работника с начислениями на выплаты по оплате 

труда и размер денежного довольствия d-го военнослужащего, 

рассчитанный на единицу времени (час, день, месяц, год), 

непосредственно связанных с оказанием i-й государственной услуги, 

определяется исходя из годового фонда оплаты труда работника 

(денежного довольствия военнослужащего) и годового фонда 

рабочего (служебного) времени d-го работника (военнослужащего)                       

с учетом индексации фондов оплаты труда работника (денежного 

довольствия военнослужащего), применяемой при формировании 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Годовой фонд оплаты труда работника (денежного довольствия 

военнослужащего) и годовой фонд рабочего (служебного) времени                    

d-го работника (военнослужащего), непосредственно связанных                  

с оказанием i-й государственной услуги, определяются                                  

в соответствии со значениями натуральных норм, определяемых 

согласно положениям пункта 9 настоящих Общих требований. 

15. Затраты на приобретение материальных запасов                               

и движимого имущества (основных средств и нематериальных 

активов), используемого в процессе оказания i-й государственной 

услуги , с учетом срока его полезного использования, а также 

затраты на аренду указанного имущества, за исключением затрат                  

на поставку вооружения и военной техники, предоставленных 

Министерством обороны Российской Федерации, в соответствии                      

со значениями натуральных норм, определяемых согласно пункту                     

9 настоящих Общих требований, рассчитываются по формуле: 

 

, 

где  – значение натуральной нормы k-го вида материального 

запаса (движимого имущества) (основных средств и нематериальных 

активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, 

используемого в процессе оказания i-й государственной услуги; 
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 – стоимость k-го вида материального запаса (движимого 

имущества) (основных средств и нематериальных активов),                       

не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, 

используемого в процессе оказания i-й государственной услуги,                       

в соответствующем финансовом году; 

 – срок полезного использования k-го вида материального 

запаса (движимого имущества) (основных средств и нематериальных 

активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу. 

Стоимость k-го вида материального запаса (движимого 

имущества) (основных средств и нематериальных активов),                       

не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, 

используемого в процессе оказания i-й государственной услуги, 

определяется в соответствии с положениями пункта 27 настоящих 

Общих требований. 

16. Затраты на формирование резерва на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств                   

и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 

использования в процессе оказания i-й государственной услуги 

, рассчитываются на основании годовой расчетной (плановой) 

суммы амортизации, которая должна начисляться по указанному 

имуществу исходя из срока его полезного использования, 

установленного с учетом Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 

2002 г. № 1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1 (ч. II), ст. 52; 2018, № 19, ст. 2749) (далее – Классификация 

основных средств), и особенностей условий его эксплуатации 

(повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых 

исходя из содержания оказываемых услуг, за исключением затрат                                           

на поставку вооружения и военной техники, предоставленных 

Министерством обороны Российской Федерации. 

17. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием                  

i-й государственной услуги , в том числе затраты на выплату 

дополнительных стипендий и оплату специальной формы одежды 

граждан, проходящих обучение по программам военной подготовки                       

в военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, в соответствии 
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со значениями натуральных норм, определяемых согласно пункту                 

9 настоящих Общих требований, рассчитываются по формуле: 

 

, 

где  – значение натуральной нормы I-го вида, 

непосредственно используемой в процессе оказания                                                     

i-й государственной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием                                                   

i-й государственной услуги, денежное довольствие военнослужащих, 

непосредственно связанных с оказанием i-й государственной услуги, 

и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием i-й государственной услуги, 

и иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й 

государственной услуги,                 в том числе затраты на выплату 

дополнительных стипендий и оплату специальной формы одежды 

граждан, проходящих обучение по программам военной подготовки в 

военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования (далее – иная 

натуральная норма, непосредственно используемая в процессе 

оказания i-й государственной услуги); 

 – стоимость I-й иной натуральной нормы, непосредственно 

используемой в процессе оказания i-й государственной услуги,                     

в соответствующем финансовом году; 

 – срок полезного использования I-й иной натуральной 

нормы, непосредственно используемой в процессе оказания                         

i-й государственной услуги. 

Стоимость I-й иной натуральной нормы, непосредственно 

используемой в процессе оказания i-й государственной услуги, 

определяется в соответствии с положениями пункта 27 настоящих 

Общих требований. 

18. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды                       

на оказание i-й государственной услуги  рассчитывается                  

по формуле: 

 

, 
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где  – затраты на коммунальные услуги для i-й 

государственной услуги; 

 – затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, а также затраты на аренду указанного имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания; 

 – затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, а также затраты на аренду указанного 

имущества, за исключением затрат на ремонт, монтаж и наладку 

вооружения и военной техники, предоставленных Министерством 

обороны Российской Федерации; 

 – затраты на формирование резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных 

средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 

использования; 

 – затраты на приобретение услуг связи для                                                      

i-й государственной услуги; 

 – затраты на приобретение транспортных услуг для                         

i-й государственной услуги; 

 – затраты на оплату труда работников, которые                          

не принимают непосредственного участия в оказании                                                  

i-й государственной услуги, денежное довольствие военнослужащих, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании                      

i-й государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании i-й государственной услуги; 

 – затраты на прочие общехозяйственные нужды                          

на оказание i-ой государственной услуги. 

Стоимость (цена, тариф) работ (услуг), учитываемых                        

при определении базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-й государственной услуги , определяется                       

в соответствии с положениями пункта 27 настоящих Общих 

требований. 

19. Затраты на коммунальные услуги для i-й государственной 

услуги  рассчитываются по формуле: 
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, 

где  – значение натуральной нормы потребления (расхода)                      

w-й коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание                      

i-й государственной услуги (далее – натуральная норма потребления 

(расхода) коммунальной услуги); 

 – стоимость (цена, тариф) w-й коммунальной услуги, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат                                                   

на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной 

услуги, в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) w-й коммунальной услуги, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат                                                                                   

на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной 

услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 27 

настоящих Общих требований. 

В составе затрат на коммунальные услуги                                                              

для i-й государственной услуги учитываются следующие 

натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг: 

газа и иного вида топлива; 

электроэнергии; 

теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений; 

горячей воды; 

холодного водоснабжения; 

водоотведения; 

других видов коммунальных услуг. 

В случае заключения энергосервисного договора (контракта) 

дополнительно к указанным затратам включаются нормативные 

затраты на оплату исполнения энергосервисного договора 

(контракта), на величину которых снижаются нормативные затраты 

по видам энергетических ресурсов. 

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного 

договора (контракта) рассчитываются как процент от достигнутого 

размера экономии соответствующих расходов федерального 

государственного учреждения, определенный условиями 

энергосервисного договора (контракта). 

20. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества,                  

а также затраты на аренду указанного имущества  

рассчитываются по формуле: 
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, 

где  – значение натуральной нормы потребления m-го вида 

работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат                                                   

на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной 

услуги (далее – натуральная норма потребления вида работ (услуг)                         

по содержанию объектов недвижимого имущества); 

 – стоимость (цена, тариф) m-го вида работ (услуг)                       

по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемого                   

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание i-й государственной услуги, в соответствующем 

финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) m-го вида работ (услуг) по содержанию 

объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

i-й государственной услуги, определяется в соответствии                                           

с положениями пункта 27 настоящих Общих требований. 

В составе затрат на содержание объектов недвижимого 

имущества (в том числе затрат на арендные платежи), необходимого 

для выполнения государственного задания, учитываются следующие 

натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию 

объектов недвижимого имущества: 

технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта систем охранно-тревожной сигнализации; 

проведения текущего ремонта; 

содержания прилегающей территории; 

обслуживания и уборки помещения; 

вывоза твердых бытовых отходов; 

технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта лифтов; 

технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого               

и противопожарного водоснабжения; 

технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения; 

технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта отопительной системы, в том числе на подготовку 

СНИСНИ СНИ

базi imm im
N n R 

СНИ

imn

СНИ

imR



286 
 

отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового 

пункта; 

технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения); 

других видов работ (услуг) по содержанию объектов 

недвижимого имущества (в том числе арендные платежи). 

21. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, а также затраты на аренду указанного имущества,                     

за исключением затрат на ремонт, монтаж и наладку вооружения                     

и военной техники, предоставленных Министерством обороны 

Российской Федерации , рассчитываются по формуле: 

 

, 

где  – значение натуральной нормы потребления n-го вида 

работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого 

имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат                

на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной 

услуги (далее – натуральная норма потребления вида работ (услуг)                                    

по содержанию объектов особо ценного движимого имущества); 

 – стоимость (цена, тариф) n-го вида работ (услуг)                     

по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, 

учитываемого при расчете базового норматива затрат                                                 

на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной 

услуги, в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) n-го вида работ (услуг) по содержанию 

объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды                  

на оказание i-й государственной услуги, определяется в соответствии 

с положениями пункта 27 настоящих Общих требований. 

В составе затрат на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания, за исключением затрат на ремонт, монтаж 

и наладку вооружения и военной техники, предоставленных 

Министерством обороны Российской Федерации, учитываются 

следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг)                 

по содержанию объектов особо ценного движимого имущества: 
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технического обслуживания и ремонта транспортных средств; 

технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта дизельных генераторных установок; 

технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта системы газового пожаротушения и систем пожарной 

сигнализации; 

технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта систем кондиционирования и вентиляции; 

технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта систем контроля и управления доступом; 

технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта систем автоматического диспетчерского управления; 

технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта систем видеонаблюдения; 

других видов работ (услуг) по содержанию объектов особо 

ценного движимого имущества. 

22. Затраты на формирование резерва для полного 

восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных 

средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 

использования , установленного с учетом Классификации 

основных средств и особенностей условий его эксплуатации 

(повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяются 

исходя из содержания оказываемых услуг. 

23. Затраты на приобретение услуг связи                                                              

для i-й государственной услуги  рассчитываются по формуле: 

 

, 

где  – значение натуральной нормы потребления p-й услуги 

связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат                        

на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной 

услуги (далее – натуральная норма потребления услуги связи); 

 – стоимость (цена, тариф) p-й услуги связи, учитываемой 

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание i-й государственной услуги, в соответствующем 

финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) p-й услуги связи, учитываемой                    
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при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание i-й государственной услуги, определяется в соответствии 

с положениями пункта 27 настоящих Общих требований. 

В составе затрат на приобретение услуг связи                                                   

для i-й государственной услуги учитываются следующие 

натуральные нормы потребления услуг связи: 

стационарной связи; 

сотовой связи; 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для планшетного компьютера; 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для стационарного компьютера; 

иных услуг связи. 

24. Затраты на приобретение транспортных услуг                               

для i-й государственной услуги  рассчитываются по формуле: 

 

, 

где  – значение натуральной нормы потребления                             

r-й транспортной услуги, учитываемой при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание                      

i-й государственной услуги (далее – натуральная норма потребления 

транспортной услуги); 

 – стоимость (цена, тариф) r-й транспортной услуги, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат                                                  

на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной 

услуги, в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) r-й транспортной услуги, учитываемой 

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание i-й государственной услуги, определяется в соответствии 

с положениями пункта 27 настоящих Общих требований. 

В составе затрат на приобретение транспортных услуг                       

для i-й государственной услуги учитываются следующие 

натуральные нормы потребления транспортных услуг: 

доставки грузов; 

аренды транспортных средств; 

иных транспортных услуг. 

25. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании i-й государственной услуги, 
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денежное довольствие военнослужащих, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании i-й государственной услуги,                            

и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые                  

не принимают непосредственного участия в оказании                                                   

i-й государственной услуги , рассчитываются по формуле: 

 

, 

где  – значение натуральной нормы рабочего (служебного) 

времени s-го работника (военнослужащего), который не принимает 

непосредственного участия в оказании i-й государственной услуги, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат                                                    

на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной 

услуги; 

– размер денежного довольствия s-го военнослужащего, рассчит

анный на единицу времени (час, день, месяц, год),                            

и повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда                    

с начислениями на выплаты по оплате труда s-го работника,                        

не принимающих непосредственного участия в оказании                                            

i-й государственной услуги; 

s-й работник (военнослужащий) – работники, не принимающие 

непосредственного участия в оказании i-й государственной услуги 

согласно занимаемой должности. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) 

оплаты труда s-го работника с начислениями на выплаты по оплате 

труда и размер денежного довольствия s-го военнослужащего, 

рассчитанный на единицу времени (час, день, месяц, год),                            

не принимающих непосредственного участия в оказании                                           

i-й государственной услуги, определяется исходя из годового фонда 

оплаты труда работника (денежного довольствия военнослужащего)                 

и годового фонда рабочего (служебного) времени s-го работника 

(военнослужащего) с учетом индексации фондов оплаты труда 

работника (денежного довольствия военнослужащего), применяемой 

при формировании проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Годовой фонд оплаты труда работника (денежного довольствия 

военнослужащего) и годовой фонд рабочего (служебного) времени                    

s-го работника (военнослужащего), не принимающих 

непосредственного участия в оказании i-й государственной услуги, 
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определяются в соответствии со значениями натуральных норм, 

определяемых согласно положениям пункта 9 настоящих Общих 

требований. 

Отношение затрат на денежное довольствие военнослужащих                 

и оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда 

работников, не принимающих непосредственного участия в оказании 

i-й государственной услуги, к затратам на денежное довольствие 

военнослужащих и оплату труда с начислениями на выплаты                    

по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

i-й государственной услуги, не должно превышать показатели, 

установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

26. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание                         

i-й государственной услуги  в соответствии со значениями 

натуральных норм, определяемых согласно пункту 9 настоящих 

Общих требований, рассчитываются по формуле: 

 

, 

где  – значение натуральной нормы потребления s-й прочей 

работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной 

услуги; 

 – стоимость (цена, тариф) s-й прочей работы или услуги, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат                                                  

на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной 

услуги, в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) s-й прочей работы или услуги, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат                                     

на общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной 

услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 27 

настоящих Общих требований. 

27. Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого 

имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового 

норматива затрат на оказание i-й государственной услуги, 

определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) 

на материальные запасы, идентичные планируемым к приобретению, 

объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги,                  

а при их отсутствии – на однородные материальные запасы, объекты 
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особо ценного движимого имущества, работы и услуги с учетом 

прогнозного индекса потребительских цен на конец 

соответствующего финансового года, определяемого в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

28. Отраслевой корректирующий коэффициент (Kотр) базового 

норматива затрат на оказание i-й государственной услуги 

рассчитывается исходя из соответствующих показателей отраслевой 

специфики. 

29. Территориальный корректирующий коэффициент (Nтер) 

базового норматива затрат на оказание i-й государственной услуги 

устанавливается с учетом отраслевого коэффициента                                      

и рассчитывается по формуле: 

 

, 

где  – территориальный корректирующий коэффициент 

оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда работника; 

 – территориальный корректирующий коэффициент 

содержания объектов недвижимого имущества (в том числе арендные 

платежи). 

30. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату 

труда с начислениями на выплаты по оплате труда работника  

рассчитывается как соотношение между среднемесячной 

начисленной заработной платой в целом по экономике по субъекту 

Российской Федерации (федеральному округу, муниципальному 

образованию), на территории которого оказывается услуга, и 

среднемесячной начисленной заработной платой в целом по 

экономике по субъекту Российской Федерации (федеральному 

округу, муниципальному образованию), данные по которому 

использовались для определения базового норматива затрат на 

оказание i-й государственной услуги. 

31. Территориальный корректирующий коэффициент                         

на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества 

 рассчитывается как соотношение между суммой затрат                   

на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого 
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имущества, необходимого для выполнения государственного задания, 

определяемых в соответствии с натуральными нормами, ценами                  

и тарифами на данные услуги, в субъекте Российской Федерации 

(федеральном округе, муниципальном образовании), на территории 

которого оказывается услуга, и суммой затрат на коммунальные 

услуги  и на содержание объектов недвижимого имущества                   

(в том числе арендные платежи), необходимого для выполнения 

государственного задания , в субъекте Российской Федерации 

(федеральном округе, муниципальном образовании), данные                     

по которому использовались для определения базового норматива 

затрат на оказание i-й государственной услуги. 

В случае если географические особенности субъекта Российской 

Федерации, на территории которого оказывается государственная 

услуга, влияют на значения натуральных норм, определяемых 

пунктом 9 настоящих Общих требований, то уполномоченный 

федеральный орган государственной власти (учредитель 

федерального государственного учреждения) учитывает указанные 

особенности при определении территориального корректирующего 

коэффициента. 
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Приложение 

к Общим требованиям (п. 10) 
 

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг 

в сфере национальной обороны 
 

Наименование 

государствен-

ной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной нормы 

Единица 

измерения 

натуральной 

нормы 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

  1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 

оказанием i-й государственной услуги: 

1.1. Работники (военнослужащие), непосредственно 

связанные с оказанием i-й государственной услуги 

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные 

средства и нематериальные активы), не отнесенные к особо 

ценному движимому имуществу и используемые в процессе 

оказания i-й государственной услуги 

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 

используемые в процессе оказания i-й государственной 

услуги 

1.4. Объекты особо ценного движимого имущества, 

используемого в процессе оказания i-й государственной 

услуги (основные средства и нематериальные активы, 

амортизируемые в процессе оказания услуги) 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды: 

2.1. Коммунальные услуги 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества (аренда 

указанного имущества), необходимого для выполнения 

государственного задания 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения государственного 

задания 

2.4. Услуги связи 

2.5. Транспортные услуги 

2.6. Работники (военнослужащие), которые не принимают 

непосредственного участия в оказании i-й государственной 

услуги 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

2.8. Объекты особо ценного движимого имущества, 

необходимого для общехозяйственных нужд 

2.9. Основные средства и нематериальные активы, 

используемые при формировании резерва 
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П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации 

 

от 26 августа 2020 г. № 400 

 

г. Москва 

 

Об определении Порядка приема и обучения граждан 

Российской Федерации в военных учебных центрах 

при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования 

 

В соответствии с подпунктом 33.18 пункта 7 Положения  

о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г.  

№ 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34,  

ст. 3538; 2019, № 1, ст. 1; № 4, ст. 395), в целях урегулирования 

вопросов организации приема и обучения в военных учебных центрах 

при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования приказываю: 

1. Определить Порядок приема и обучения граждан Российской 

Федерации в военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования (приложение к настоящему приказу). 

2. Осуществлять финансирование расходов, связанных 

с реализацией настоящего приказа, за счет и в пределах бюджетных 

средств, выделяемых по сводной бюджетной смете расходов 

Министерства обороны Российской Федерации, по соответствующим 

направлениям деятельности. 

 

Министр обороны 

Российской Федерации 

генерал армии                                                                                С.Шойгу 
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Приложение 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 26 августа 2020 г. № 400 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВОЕННЫХ 

УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет: 

организацию приема в военные учебные центры  

при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования граждан Российской Федерации  

(далее – военный учебный центр, образовательная организация, 

гражданин соответственно), изъявивших желание в процессе 

освоения образовательной программы высшего образования по очной 

форме обучения пройти обучение по программе военной подготовки 

для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения 

высшего образования (далее – программа подготовки офицеров 

кадра); 

организацию приема в военные учебные центры граждан, 

изъявивших желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования по очной форме обучения пройти 

обучение по программам военной подготовки офицеров запаса, 

сержантов, старшин запаса либо солдат, матросов запаса  

(далее – программы подготовки запаса); 

организацию обучения граждан в военных учебных центрах. 

2. Количество граждан, подлежащих приему в военный учебный 

центр по военно-учетным специальностям, определяется расчетом 

потребности в гражданах, привлекаемых к военной подготовке  

в военных учебных центрах, на учебный год (далее – расчет 

потребности). 

3. Расчет потребности разрабатывается Главным управлением 

кадров Министерства обороны Российской Федерации  

(далее – Главное управление кадров) на основании согласованных  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=320294&date=23.03.2021&dst=100016&fld=134
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с образовательными организациями заявок главных командований 

видов, командований родов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, центральных органов военного управления  

(далее – центральные органы военного управления), ответственных  

за организацию военной подготовки по военно-учетным 

специальностям (далее – заявки), и утверждается Министром 

обороны Российской Федерации. 

4. Утвержденный расчет потребности (выписка из расчета 

потребности) направляется в центральные органы военного 

управления и образовательные организации. 

5. В Главное управление кадров направляются заявки: 

о потребности в гражданах, привлекаемых к военной подготовке 

для обучения по программе подготовки офицеров кадра, – до 1 марта; 

о потребности в гражданах, привлекаемых к военной подготовке 

для обучения по программам подготовки запаса, – до 15 июля 

(отдельно по программе подготовки офицеров запаса, программам 

подготовки сержантов, старшин запаса и по программам подготовки 

солдат, матросов запаса). 

В заявках указываются: 

наименование военного учебного центра; 

код и наименование военно-учетной специальности; 

коды и наименования специальностей, направлений подготовки 

высшего образования; 

количество граждан, которое предлагается привлечь к военной 

подготовке по каждой военно-учетной специальности. 

6. Главное управление кадров на основании заявок  

о потребности в подготовке офицеров кадра формирует предложения 

Министерства обороны Российской Федерации  

(далее – Министерство обороны) о количестве мест  

по специальностям, направлениям подготовки, которое необходимо 

установить для приема в рамках квоты приема на целевое обучение 

граждан для прохождения обучения по программе подготовки 

офицеров кадра в военных учебных центрах, и не позднее 1 июля 

года, предшествующего году приема на целевое обучение, направляет 

их в Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

7. Количество граждан женского пола, подлежащих приему  

в военный учебный центр, определяется центральными органами 

военного управления, ответственными за организацию военной 
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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 военные учебные центры 

осуществляется для обучения по военно-учетным специальностям, 

для которых программой военной подготовки предусматривается 

обучение граждан женского пола. 

8. Результатом приема гражданина в военный учебный центр 

является его зачисление в военный учебный центр для обучения  

по программе подготовки офицеров кадра или допуск к военной 

подготовке для обучения по программам подготовки запаса. 

9. Правила приема в конкретный военный учебный центр  

для обучения по программам военной подготовки в части,  

не урегулированной законодательством Российской Федерации  

об образовании, устанавливаются образовательной организацией 

самостоятельно. 

 

II. Организация приема граждан в военные учебные центры 

для обучения по программе подготовки офицеров кадра 

10. С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения 

образовательной программы высшего образования пройти обучение 

по программе подготовки офицеров кадра в военном учебном центре, 

в целях определения их соответствия требованиям пункта 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) 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). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=371955&date=23.03.2021&dst=695&fld=134
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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 образовательную организацию для поступления  

на обучение по образовательной программе высшего образования, 

предварительный отбор проводится военным комиссариатом по 

месту нахождения образовательной организации по направлению 

образовательной организации. 

Указанные граждане подают заявление в военный комиссариат 

по месту нахождения образовательной организации в срок, 

установленный образовательной организацией. 

11. 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 средствами  

и другими токсичными веществами, инфицирования вирусом 

иммунодефицита человека, на диспансерном наблюдении по поводу 

других заболеваний; 

три фотографии размером 4,5 x 6 см. 

12. 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 11 настоящего Порядка, а также карту 

медицинского освидетельствования и карту профессионального 

психологического отбора; 

оформляет кандидату направление 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 
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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. 

13. 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. 

14. В военном учебном центре проводится оценка физической 

подготовленности кандидатов специалистами по физическому 

воспитанию и спорту образовательной организации в соответствии  

с нормативами, установленными для кандидатов, поступающих  

в военные образовательные организации высшего образования. 

15. 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) и зачисленные на целевое обучение в образовательную 

организацию, 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 № 3 к настоящему Порядку) и приказом ректора 

образовательной организации зачисляются в военный учебный центр. 

16. При наличии в военном учебном центре на первом, втором 

или третьем курсах обучения вакантных мест граждане, обучающиеся 

в образовательной организации по образовательной программе 

высшего образования на соответствующих курсах очной формы 

обучения и изъявившие желание в процессе освоения 

образовательной программы высшего образования пройти обучение 



300 
 

по программе подготовки офицеров кадра, заключают с 

Министерством обороны договор о целевом обучении и договор об 

обучении по программе подготовки офицеров кадра, после чего 

приказом ректора зачисляются в военный учебный центр и проходят 

промежуточную аттестацию по компонентам программы подготовки 

офицеров кадра, которые были реализованы до их зачисления в 

военный учебный центр. 

Указанные граждане проходят предварительный отбор в 

военном комиссариате по месту воинского учета на основании 

направления начальника военного учебного центра, согласованного с 

Главным управлением кадров. 

17. 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. 

18. Копии приказа ректора о зачислении граждан в военный 

учебный центр для обучения по программе подготовки офицеров 

кадра на бумажном носителе и на электронном носителе в течение 

семи рабочих дней с даты издания приказа направляются в Главное 

управление кадров, центральный орган военного управления, 

ответственный за организацию военной подготовки по военно-

учетным специальностям, и в военный комиссариат по месту 

нахождения образовательной организации. 

19. Договоры о целевом обучении и договоры об обучении по 

программе подготовки офицеров кадра от имени Министерства 

обороны подписывает начальник военного учебного центра. 

 

III. Организация приема граждан в военные учебные 

центры для обучения по программам подготовки запаса 

 

20. С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения 

образовательной программы высшего образования пройти обучение 



301 
 

по программам подготовки запаса, в целях определения их 

соответствия требованиям пункта 4 статьи 20 Федерального закона от 

28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» военным комиссариатом по месту воинского учета 

проводятся мероприятия предварительного отбора, которые 

включают медицинское освидетельствование и профессиональный 

психологический отбор. 

Мероприятия предварительного отбора проводятся: 

для начинающих обучение в военном учебном центре в сентябре 

– в апреле – июле; 

для начинающих обучение в военном учебном центре в феврале 

– в октябре – декабре. 

21. Граждане в срок, установленный образовательной 

организацией, подают заявления об участии в конкурсном отборе для 

допуска к военной подготовке по военно-учетной специальности в 

военном учебном центре на имя ректора (рекомендуемый образец 

приведен в приложении № 4 к настоящему Порядку). 

На основании заявлений об участии в военном учебном центре 

составляются списки граждан, изъявивших желание в процессе 

освоения образовательной программы высшего образования пройти 

обучение по программам подготовки запаса. Списки составляются 

отдельно по каждой программе подготовки запаса и утверждаются 

ректором. 

22. Гражданину, включенному в утвержденный ректором 

список, начальником военного учебного центра в срок, 

установленный образовательной организацией, выдается направление 

в военный комиссариат по месту воинского учета для прохождения 

предварительного отбора (далее – направление для прохождения 

предварительного отбора) (рекомендуемый образец приведен в 

приложении № 5 к настоящему Порядку). 

23. Граждане, получившие направление для прохождения 

предварительного отбора, представляют в военный комиссариат 

указанное направление, характеристику из образовательной 

организации, в том числе содержащую информацию о 

направленности личности на военную службу, а также документы из 

медицинских организаций, подтверждающие, что они не состоят на 

учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими 

средствами и другими токсическими веществами, инфицирования 

https://base.garant.ru/178405/9e3305d0d08ff111955ebd93afd10878/#block_20004
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вирусом иммунодефицита человека, на диспансерном наблюдении по 

поводу других заболеваний. 

24. Результаты медицинского освидетельствования и 

профессионального психологического отбора граждан, прошедших 

предварительный отбор, в течение пяти рабочих дней после 

вынесения соответствующего заключения направляются военным 

комиссариатом в военный учебный центр либо в законвертованном 

виде выдаются на руки гражданину для представления в военный 

учебный центр в тот же срок. 

25. С гражданами, прошедшими предварительный отбор, 

проводятся мероприятия конкурсного отбора, включающие оценку 

уровня их физической подготовленности и текущей успеваемости. 

26. Не допускаются к конкурсному отбору граждане, которые: 

не явились для прохождения медицинского 

освидетельствования и (или) профессионального психологического 

отбора; 

по результатам медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора признаны ограниченно 

годными к военной службе или временно негодными к военной 

службе или отнесены к четвертой категории профессиональной 

пригодности; 

своевременно не представили в военный учебный центр 

результаты медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора; 

имеют академическую задолженность. 

27. Для оценки результатов предварительного отбора граждан и 

проведения с ними мероприятий конкурсного отбора создается 

конкурсная комиссия Министерства обороны (далее – конкурсная 

комиссия). 

Приказ о создании конкурсной комиссии, назначении ее 

председателя и организации работы издается руководителем 

центрального органа военного управления, ответственного за 

организацию военной подготовки в военном учебном центре, и 

доводится до ректора: 

до 15 марта – при проведении мероприятий предварительного 

отбора в апреле – июле; 

до 15 сентября – при проведении мероприятий 

предварительного отбора в октябре – декабре. 
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28. В состав конкурсной комиссии включаются должностные 

лица центральных органов военного управления, ответственных за 

организацию военной подготовки по военно-учетным 

специальностям, военного учебного центра, а также представители 

образовательной организации, в том числе специалисты по 

физическому воспитанию и спорту. 

Предложения о включении представителей образовательной 

организации в состав конкурсной комиссии направляются ректором в 

центральный орган военного управления, ответственный за 

организацию военной подготовки в военном учебном центре: 

до 1 марта – при проведении мероприятий предварительного 

отбора в апреле – июле; 

до 1 сентября – при проведении мероприятий предварительного 

отбора в октябре – декабре. 

Секретарем конкурсной комиссии назначается работник 

военного учебного центра. 

29. Порядок работы и обязанности должностных лиц 

образовательной организации при проведении мероприятий 

конкурсного отбора определяются ректором. 

30. Оценка физической подготовленности проводится 

специалистами по физическому воспитанию и спорту 

образовательной организации в соответствии с нормативами, 

установленными для кандидатов, поступающих в военные 

образовательные организации высшего образования. Оценка 

физической подготовленности осуществляется по стобалльной шкале. 

31. Оценка текущей успеваемости осуществляется конкурсной 

комиссией на основании сведений о текущей успеваемости, 

представленных образовательной организацией. Оценка текущей 

успеваемости осуществляется по стобалльной шкале. 

32. Результаты этапов конкурсного отбора в срок, 

установленный образовательной организацией, доводятся до 

сведения граждан, принимавших участие в конкурсном отборе, и 

могут быть обжалованы гражданином в день их объявления. Жалоба 

рассматривается конкурсной комиссией в день ее поступления. 

33. Результаты конкурсного отбора, а также список граждан, не 

допущенных к конкурсному отбору, заносятся в соответствующие 

разделы протокола конкурсного отбора граждан, изъявивших 

желание пройти обучение по программе военной подготовки 

офицеров (сержантов, старшин, солдат, матросов) запаса в военном 
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учебном центре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования по военно-учетной специальности 

(рекомендуемый образец приведен в приложении № 6 к настоящему 

Порядку). 

34. По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией 

принимается решение рекомендовать граждан, прошедших 

конкурсный отбор для допуска к обучению по программам 

подготовки запаса, в количестве, установленном Министерством 

обороны по каждой военно-учетной специальности. Решение 

конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

35. Граждане, рекомендованные конкурсной комиссией для 

допуска к обучению по программам подготовки запаса, заключают с 

Министерством обороны договор об обучении в военном учебном 

центре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки 

офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса 

(далее – договор об обучении по программам подготовки запаса) 

(форма приведена в приложении № 7 к настоящему Порядку) и 

приказом ректора допускаются к военной подготовке. 

36. Договоры об обучении по программам подготовки запаса от 

имени Министерства обороны подписывает начальник военного 

учебного центра. 

37. Протокол конкурсного отбора в четырех экземплярах 

подписывается членами конкурсной комиссии и утверждается ее 

председателем. При этом председателем конкурсной комиссии 

визируется каждый лист протокола конкурсного отбора в правом 

нижнем углу, за исключением первого и последнего. 

Один экземпляр протокола конкурсного отбора направляется в 

Главное управление кадров, второй – руководителю центрального 

органа военного управления, назначившему конкурсную комиссию, 

третий – в военный комиссариат по месту нахождения 

образовательной организации. Четвертый экземпляр протокола 

конкурсного отбора остается в военном учебном центре. 

В протоколе конкурсного отбора граждане располагаются в 

зависимости от суммы баллов, полученных по результатам оценки 

уровня физической подготовленности и текущей успеваемости. 

При этом граждане, отнесенные по результатам 

профессионального психологического отбора к третьей категории 

https://base.garant.ru/74700418/7dede6ac8f25be619ed07c17ed1c62c9/#block_6000
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профессиональной пригодности, располагаются в протоколе 

конкурсного отбора после кандидатов, отнесенных к первой и второй 

категориям профессиональной пригодности, независимо от 

полученной суммы баллов. 

38. Преимущественное право допуска к обучению по 

программам подготовки запаса при успешном прохождении 

конкурсного отбора и при прочих равных условиях предоставляется 

гражданам из числа: 

детей-сирот; 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

членов семей военнослужащих; 

прошедших военную службу по призыву. 

39. Копии приказа ректора о допуске граждан к обучению по 

программам подготовки запаса на бумажном носителе и на 

электронном носителе в течение семи рабочих дней с даты издания 

приказа направляются в Главное управление кадров, центральный 

орган военного управления, ответственный за организацию военной 

подготовки по военно-учетным специальностям, и в военный 

комиссариат по месту нахождения образовательной организации. 

 

IV. Организация обучения граждан в военных учебных 

центрах 

 

40. Порядок обучения граждан в военных учебных центрах 

регулирует: 

разработку программ военной подготовки по военно-учетным 

специальностям (далее – программы военной подготовки); 

организацию учебной и методической работы, а также 

воспитательной (военно-политической) работы (далее – военно-

политическая работа); 

проведение учебных сборов (стажировок) граждан, проходящих 

обучение по программам военной подготовки; 

проведение итоговой аттестации граждан, завершивших 

обучение по программам военной подготовки. 

По решению начальника военного учебного центра в целях 

организации учебной, методической и военно-политической работы 

созывается заседание совета военного учебного центра. Порядок 

деятельности, условия создания совета военного учебного центра 

определяются в положении о военном учебном центре, утвержденном 
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в порядке, установленном уставом образовательной организации 

(часть 4 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. I), ст. 7598). 

41. Обучение граждан в военных учебных центрах проводится 

по военно-учетным специальностям в соответствии с программами 

военной подготовки. 

42. Программа военной подготовки разрабатывается 

центральным органом военного управления, ответственным за 

организацию военной подготовки по военно-учетной специальности, 

в соответствии с квалификационными требованиями к военно-

профессиональной подготовке граждан, прошедших обучение по 

военно-учетной специальности в военном учебном центре (далее – 

квалификационные требования). 

43. Квалификационные требования разрабатываются комиссией 

по разработке квалификационных требований (далее – комиссия). 

44. Комиссия создается центральным органом военного 

управления, ответственным за организацию военной подготовки по 

военно-учетной специальности. В состав комиссии включаются 

заместитель руководителя центрального органа военного управления, 

ответственного за организацию военной подготовки по военно-

учетной специальности (в качестве председателя комиссии), 

представители центрального органа военного управления, а также 

представители военных учебных центров. 

45. Разработанные комиссией квалификационные требования 

после согласования с Главным управлением кадров утверждаются 

руководителем центрального органа военного управления, 

ответственного за организацию военной подготовки по военно-

учетной специальности. 

46. Программа военной подготовки включает в себя: 

общий расчет учебного времени по программе обучения (в 

часах) и распределение учебного времени; 

учебный план; 

рабочие программы дисциплин (модулей); 

тематические планы изучения дисциплин (модулей); 

программу учебных сборов (стажировки); 

программу итоговой аттестации. 

В случае, если программой военной подготовки 

предусматривается работа (ознакомление) со сведениями, 
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составляющими государственную тайну, образовательной 

организацией осуществляется оформление гражданам допуска к 

государственной тайне в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» 

(Российская газета, 1993, № 182; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 31, ст. 4845). 

47. Изучение гражданами дисциплин (модулей) по программам 

подготовки запаса проводится на базе знаний, получаемых ими в ходе 

освоения специальных дисциплин (модулей) по образовательной 

программе высшего образования, необходимых для получения: 

гражданами, обучающимися по программе военной подготовки 

офицеров запаса, – высшего образования уровня бакалавриата, 

специалитета или магистратуры; 

гражданами, обучающимися по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса или по программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса, – высшего образования уровня бакалавриата 

или специалитета. 

Общий расчет учебного времени по программам подготовки 

запаса и распределение учебного времени осуществляются из расчета 

продолжительности учебного дня, равного 9 академическим часам, из 

которых 6 часов отводятся на учебные занятия, 3 часа – на 

самостоятельную работу (в том числе до 1 часа на военно-

политическую работу и тренировки). 

48. Учебный план разрабатывается военным учебным центром 

на основе квалификационных требований на срок военной 

подготовки граждан по военно-учетной специальности. 

Учебный план обсуждается на заседании совета военного 

учебного центра, согласовывается с должностными лицами 

образовательной организации, ответственными за организацию 

образовательной деятельности, руководителем центрального органа 

военного управления, ответственного за организацию военной 

подготовки по военно-учетной специальности, начальником Главного 

управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, 

подписывается начальником военного учебного центра и 

утверждается ректором. 

В учебный план включаются перечень военно-

профессиональных дисциплин (модулей), учебных сборов 

(стажировок) с указанием их объема (трудоемкости) в часах 

(зачетных единицах), сроков их освоения (по периодам обучения), 

https://base.garant.ru/10102673/
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объема контактной работы обучающихся с профессорско-

преподавательским составом (далее – контактная работа) (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся, а также 

формы промежуточной аттестации, состав итоговой аттестации по 

военной подготовке. 

В целях отражения достижений военной науки, техники и 

передового опыта войск (сил) ежегодно допускается: 

вносить в учебный план изменения (дополнения); 

перераспределять время между дисциплинами (модулями); 

вводить в дисциплину (модуль) (исключать из дисциплины 

(модуля) темы, перераспределять учебное время между периодами 

обучения, а также по темам и видам учебных занятий, но» не более 20 

процентов учебного времени, отведенного на дисциплину (модуль); 

вводить в модуль новые дисциплины (разделы), 

перераспределять время на их изучение в пределах модуля между 

периодами обучения, а также по темам и видам учебных занятий при 

условии выполнения установленных требований к результатам 

освоения модуля. 

49. Рабочая программа дисциплины (модуля) разрабатывается 

военным учебным центром (кафедрами (циклами) при их наличии в 

составе военного учебного центра) на основе квалификационных 

требований и учебного плана, рассматривается на заседании совета 

военного учебного центра, подписывается начальником военного 

учебного центра и утверждается проректором по учебной работе. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам); 

планируемые результаты освоения дисциплины (модуля); 

распределение учебного времени, выделенного на контактную 

работу (по семестрам, разделам и видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

график контроля успеваемости обучающихся; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине (модулю); 

перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 
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методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля); 

методические указания для преподавательского состава по 

порядку подготовки и проведения учебных занятий, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

описание учебно-материальной базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

50. На основе рабочей программы дисциплины (модуля) 

разрабатывается тематический план изучения дисциплины (модуля), 

который конкретизирует ее содержание, содержит организационно-

методические рекомендации преподавательскому составу по 

подготовке и проведению учебных занятий, перечень учебных 

вопросов по каждому учебному занятию, материально-техническое 

обеспечение каждого учебного занятия. 

Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

разрабатывается военным учебным центром (кафедрами (циклами) 

при их наличии в составе военного учебного центра), подписывается 

разработчиком тематического плана и утверждается начальником 

военного учебного центра (кафедры (цикла) при ее (его) наличии в 

составе военного учебного центра). 

Ежегодно в тематический план изучения дисциплины (модуля) 

допускается вносить изменения, касающиеся содержания, 

организации, методики преподавания и материально-технического 

обеспечения дисциплины (модуля). 

51. Программа учебных сборов (стажировки) разрабатывается 

военным учебным центром на основе квалификационных требований 

и определяет общие организационные, учебные, методические и 

материально-технические условия проведения учебных сборов 

(стажировки). 

Программа учебных сборов (стажировки) включает в себя: 

объем учебных сборов (стажировки) в часах (зачетных 

единицах) и их продолжительность в днях (неделях); 

содержание учебных сборов (стажировки); 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебных сборов (стажировки), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения программы военной подготовки; 
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формы отчетности по учебным сборам (стажировке); 

перечень учебной литературы, необходимой для проведения 

учебных сборов (стажировки); 

описание учебно-материальной базы, необходимой для 

проведения учебных сборов (стажировки). 

Программа учебных сборов (стажировки) подписывается 

начальником военного учебного центра и утверждается 

руководителем центрального органа военного управления, 

ответственного за организацию военной подготовки по военно-

учетной специальности. 

52. Программа итоговой аттестации разрабатывается военным 

учебным центром на основе квалификационных требований и 

учебного плана. 

В программе итоговой аттестации указываются: 

вид аттестационного испытания; 

период проведения аттестационного испытания; 

наименование военно-учетной специальности; 

цель аттестационного испытания; 

требования к результатам освоения программы военной 

подготовки, проверяемым в ходе аттестационного испытания; 

характеристика содержательной части программы военной 

подготовки, подлежащей проверке в ходе аттестационного 

испытания; 

условия допуска к аттестационному испытанию; 

порядок организации и проведения аттестационного испытания; 

описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения, разрешенного для использования обучающимися в ходе 

аттестационного испытания, и условия его использования; 

фонд оценочных средств. 

Программа итоговой аттестации разрабатывается военным 

учебным центром, обсуждается на заседании совета военного 

учебного центра, подписывается начальником военного учебного 

центра, утверждается руководителем центрального органа военного 

управления, ответственного за организацию военной подготовки по 

военно-учетной специальности, и доводится до обучающихся не 

позднее чем за полгода до начала итоговой аттестации по программе 

военной подготовки. 

53.Основными видами учебной работы для обучающихся по 

программам военной подготовки являются лекции, семинары, 
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практические занятия, лабораторные работы, групповые упражнения 

и занятия, тактические (тактико-специальные) занятия и учения, 

военные (военно-специальные) игры, самостоятельная работа. 

Военным учебным центром могут устанавливаться иные виды 

учебных занятий. 

Расписание учебных занятий составляется в порядке, 

установленном образовательной организацией, и подписывается 

начальником военного учебного центра. 

В расписании учебных занятий указываются подразделение 

обучающихся, дисциплина (элемент учебного модуля), вид учебного 

занятия и номер темы согласно тематическому плану, дата, время и 

место его проведения, преподавательский состав, проводящий 

учебные занятия. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной 

работы не может превышать 90 минут. 

54. Лекции составляют основу теоретического обучения, их 

целью является формирование у обучающихся теоретической базы 

военно-профессиональных компетенций. 

Лекции проводятся начальниками военных учебных центров, их 

заместителями, начальниками кафедр (циклов) (при их наличии в 

составе военного учебного центра), их заместителями, профессорами, 

доцентами и старшими преподавателями. Приказом начальника 

военного учебного центра к проведению лекций могут допускаться 

наиболее опытные преподаватели, которые имеют ученую степень 

или педагогический стаж не менее пяти лет, являются авторами 

учебных пособий. 

55. Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам 

(темам, разделам) дисциплины (модуля) в целях углубленного 

изучения дисциплины (модуля), проверки освоения учебного 

материала, формирования и развития у обучающихся навыков 

самостоятельного поиска и анализа учебной и научной информации, 

аналитического мышления. 

Подготовка обучающихся к семинару осуществляется на основе 

задания, которое разрабатывается в военном учебном центре (на 

кафедрах (циклах) при их наличии в составе военного учебного 

центра) и выдается обучающимся не позднее дня проведения лекции, 

завершающей рассмотрение теоретических вопросов предстоящего 

семинара. 
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56. Практические занятия проводятся в целях приобретения 

навыков применения методов, методик исследовательской работы, 

решения задач, выполнения чертежей, производства расчетов, 

ведения рабочих карт, разработки боевых и служебных документов, 

использования специализированного программного обеспечения; 

практического овладения иностранными языками; отработки 

упражнений, приемов и нормативов, определенных уставами, 

наставлениями и руководствами; освоения вооружения и военной 

техники (объектов) и иного оборудования, овладения методами их 

применения, эксплуатации и ремонта. 

57. Лабораторные работы проводятся в целях практического 

закрепления обучающимися теоретической базы изучаемой 

дисциплины (модуля), овладения ими техникой экспериментальных 

исследований и анализа полученных результатов, формирования 

навыков работы с лабораторным оборудованием, 

контрольноизмерительными приборами и вычислительной техникой. 

58. Групповые упражнения проводятся по тактическим и 

тактико-специальным дисциплинам (модулям) в целях приобретения 

обучающимися практического опыта планирования, организации 

боевых действий (боя), их обеспечения и управления войсками 

(силами). 

Групповые занятия проводятся в целях изучения вооружения и 

военной техники (ВВТ) и составляют основу обучения по 

организации их применения, эксплуатации и ремонта. Групповые 

занятия проводятся в специализированных классах с использованием 

тренажерной, полевой учебной базы и базы для общевоенной 

подготовки. 

59. Тактические (тактико-специальные) занятия и учения 

проводятся в целях приобретения обучающимися практического 

опыта организации, ведения и обеспечения боевых действий 

подразделений (отделения, взвода, роты и им равных) и управления 

ими в бою. 

Тактические (тактико-специальные) учения носят комплексный 

характер, проводятся в полевых условиях. 

60. Военные (военно-специальные) игры носят комплексный 

характер и проводятся по темам тактических (тактико-специальных) 

и военно-специальных учебных дисциплин (модулей) в целях 

приобретения обучающимися практического опыта исполнения 
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конкретных должностных обязанностей при организации и ведении 

боя и его всестороннего обеспечения 

61. Тактические (тактико-специальные) учения и военные 

(военно-специальные) игры проводятся непрерывно с 

использованием карт в учебных классах, на учебных командных 

пунктах, а также на местности с использованием средств управления 

и связи. 

Руководителями тактических (тактико-специальных) учений и 

военных (военно-специальных) игр являются начальник военного 

учебного центра или его заместители. 

62. Для проведения каждого учебного занятия преподавателем 

разрабатывается план, который утверждается начальником военного 

учебного центра, начальником кафедры (цикла) (при ее (его) наличии 

в составе военного учебного центра), а при наличии предметно-

методической комиссии – ее председателем. 

Тексты лекций, задания на семинар, содержание лабораторных 

работ и другие учебно-методические материалы, необходимые для 

проведения учебных занятий, обсуждаются на заседаниях военного 

учебного центра (кафедр (циклов) при их наличии в составе военного 

учебного центра), предметно-методической комиссии и 

утверждаются начальником военного учебного центра, начальником 

кафедры (цикла) (при ее (его) наличии в составе военного учебного 

центра) или председателем предметно-методической комиссии и 

хранятся в течение всего периода обучения по действующим 

учебным планам. 

Для проведения групповых упражнений, тактических (тактико-

специальных), военных (военно-специальных) игр разрабатываются 

учебные тактико-специальные или тактические задачи. 

63. Самостоятельная работа обучающихся организуется в целях 

закрепления и углубления полученных знаний и навыков, а также 

выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим учебным 

занятиям, промежуточной и итоговой аттестациям. 

Самостоятельная работа организуется и контролируется 

начальником военного учебного центра или его заместителями. Ее 

методическое обеспечение осуществляется военным учебным 

центром (кафедрами (циклами) при их наличии в составе военного 

учебного центра). 

64. В целях руководства самостоятельной работой обучающихся 

и оказания им помощи в освоении учебного материала в период 
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обучения по программам военной подготовки проводятся 

консультации. Консультации проводятся в часы самостоятельной 

работы и являются индивидуальными. Перед проведением 

семинаров, тактических (тактико-специальных) занятий и учений, 

военных (военно-специальных) игр, экзаменов (зачетов) проводятся 

групповые консультации. 

65. Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и итоговую аттестацию по программам военной 

подготовки. 

66. Текущий контроль успеваемости осуществляется в целях 

проверки хода и качества усвоения учебного материала, 

стимулирования обучающихся, совершенствования методики 

проведения учебных занятий и проводится в ходе всех видов учебных 

занятий. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в 

журнале учета учебных занятий. 

Видами текущего контроля являются рубежный контроль и 

контрольные работы. 

Рубежный контроль осуществляется в целях систематической 

проверки достижения обучающимися обязательных результатов 

обучения по дисциплине (модулю), которые необходимы для 

дальнейшего обучения, выполнения программных требований к 

уровню подготовки. Рубежный контроль проводится по завершении 

изучения отдельных тем, разделов дисциплины (модуля). 

Контрольные работы выполняются в виде письменных ответов 

на вопросы, решения задач, выполнения контрольных заданий или 

практической проверки выполнения обучающимися упражнений, 

приемов и нормативов. Контрольные работы могут проводиться в 

электронной форме. 

67. Промежуточная аттестация осуществляется в целях 

определения степени достижения учебных целей по дисциплине 

(модулю) и проводится в форме зачетов (зачетов с оценкой), 

экзаменов. Формы промежуточной аттестации по конкретным 

дисциплинам (модулям) устанавливаются учебным планом. 

По дисциплинам объемом менее двух зачетных единиц (48 часов 

учебных занятий с преподавателем) в качестве промежуточной 

аттестации предусматривается зачет (зачет с оценкой). По 

дисциплинам (модулям) объемом более двух зачетных единиц 

предусматривается экзамен. По дисциплинам (модулям) объемом 
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более двух зачетных единиц, имеющим самостоятельные разделы, 

учебным планом могут предусматриваться два и более экзаменов, 

при этом решение о количестве экзаменов принимается на заседании 

военного учебного центра. 

Зачет (зачет с оценкой) проводится по дисциплине (модулю) в 

целом, а в отдельных случаях – по ее (его) разделам. 

Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины 

(модуля). 

Зачет (зачет с оценкой) принимается преподавателем, 

проводящим учебные занятия в группе или лекции по данной 

дисциплине (модулю). Прием зачета (зачета с оценкой) проводится в 

течение семестра в часы, отведенные для изучения дисциплины 

(модуля). В случае, когда учебным планом предусмотрено 

проведение зачета с оценкой в период экзаменационной сессии, 

расписанием экзаменов предусматривается не менее одного дня на 

подготовку к нему. 

Экзамен по дисциплине принимается преподавателем, 

проводящим лекции по данной дисциплине. Для приема экзамена 

может создаваться комиссия. Решение о создании комиссии 

принимается на заседании военного учебного центра (кафедр 

(циклов) при их наличии в составе военного учебного центра). В ее 

состав назначаются преподаватели, ведущие учебные занятия по 

данной дисциплине. Экзамен по модулю принимают преподаватели, 

проводившие учебные занятия по всем дисциплинам (разделам) 

модуля. 

Расписание экзаменов разрабатывается в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

68. В рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, итоговой аттестации для оценки знаний и навыков 

обучающихся предусмотрены оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено». 

69. Методическая работа военного учебного центра 

организуется в целях совершенствования методики, повышения 

эффективности и качества проведения всех видов учебной работы, 

повышения педагогического мастерства преподавательского состава. 

Методическая работа военного учебного центра включает: 
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разработку и внедрение в процесс военной подготовки военного 

учебного центра образовательных технологий, а также их 

совершенствование; 

организацию и проведение учебно-методических сборов, 

совещаний, семинаров и методических занятий; 

рассмотрение методик обучения на заседаниях военного 

учебного центра (кафедр (циклов) при их наличии в составе военного 

учебного центра) и предметно-методических комиссий; 

повышение педагогического мастерства преподавательского 

состава; 

организацию и проведение контроля учебных занятий; 

проведение педагогических (методических) экспериментов и 

внедрение их результатов в процесс военной подготовки; 

разработку учебно-методических материалов, необходимых для 

проведения и методического обеспечения всех видов учебных 

занятий; 

изучение, обобщение и распространение опыта педагогической 

работы. 

70. Методическую работу в военном учебном центре организует 

учебная часть, в состав которой входит методический кабинет. 

Учебная часть разрабатывает план методической работы на учебный 

год и контролирует его выполнение. Мероприятия плана 

методической работы включаются в план основных мероприятий 

военного учебного центра. 

71. В целях координации деятельности военного учебного 

центра по организации методической работы, изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта, оказания 

помощи преподавательскому составу в повышении его 

педагогической квалификации решением совета военного учебного 

центра создаются предметно-методические комиссии. При наличии в 

составе военного учебного центра кафедр (циклов) предметно-

методические комиссии создаются на кафедрах (циклах) решением 

начальника кафедры (цикла). 

В их состав включаются преподаватели, ведущие деятельность 

по дисциплинам (модулям), могут включаться преподаватели 

смежных дисциплин (модулей), другие работники военного учебного 

центра. Председатель предметно-методической комиссии избирается 

составом комиссии и утверждается начальником военного учебного 

центра. На заседаниях предметно-методических комиссий 
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обсуждаются учебно-методические материалы, принимаются 

рекомендации по содержанию и методике обучения. Рекомендации и 

решения предметно-методической комиссии отражаются в журнале 

работы комиссии и подписываются ее председателем. 

Учебная часть ежемесячно планирует и организует проведение 

лекций, докладов, научных сообщений и консультаций по обучению, 

обеспечивает накопление научно-методических материалов, ведение 

библиографии, проведение всех видов методических занятий и их 

учет, выпуск методических бюллетеней, выставки педагогической и 

методической литературы. На базе методического кабинета 

организуются и проводятся заседания предметно-методических 

комиссий, показные и инструкторско-методические занятия, а также 

занятия с начинающими преподавателями. 

72. Повышение педагогического мастерства преподавательского 

состава военного учебного центра осуществляется в ходе проведения 

учебно-методических сборов, совещаний, семинаров и методических 

занятий, при рассмотрении методик обучения на заседаниях военного 

учебного центра (кафедр (циклов) при их наличии в составе военного 

учебного центра) и предметно-методических комиссий. 

73. По решению руководителей центральных органов военного 

управления, ответственных за организацию военной подготовки в 

военном учебном центре (ответственных за организацию военной 

подготовки по военно-учетным специальностям), в целях изучения 

проблемных вопросов военной теории и практики, обмена опытом 

учебной и методической работы, подведения итогов деятельности 

военных учебных центров и постановки задач проводятся учебно-

методические сборы. 

74. Методические совещания проводятся в военном учебном 

центре, на кафедрах (циклах) (при их наличии в составе военного 

учебного центра) в целях рассмотрения конкретных вопросов 

методики проведения учений, военных игр, иных вопросов 

организации военной подготовки. Совместные совещания нескольких 

кафедр (циклов) (при их наличии в составе военного учебного 

центра) организуются и проводятся начальником военного учебного 

центра или его заместителями. 

Методические занятия (инструкторско-методические, показные, 

открытые, пробные) проводятся в соответствии с планом 

методической работы военного учебного центра, кафедр (циклов) 

(при их наличии в составе военного учебного центра). 
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Инструкторско-методические занятия проводятся по наиболее 

важным темам программы военной подготовки в целях отработки 

единообразной организации и методики проведения учебных занятий, 

освоения новых методических приемов. Они проводятся начальником 

военного учебного центра или его заместителями, начальниками 

кафедр (циклов) (при их наличии в составе военного учебного 

центра). 

Показные учебные занятия проводятся в соответствии с 

расписанием учебных занятий в целях показа образцовой 

организации и методики проведения учебных занятий, в том числе с 

использованием новых технологий обучения. 

Открытые учебные занятия проводятся в соответствии с 

расписанием учебных занятий в целях обмена опытом, оказания 

помощи преподавательскому составу в организации и методике 

проведения учебных занятий. 

Пробные учебные занятия проводятся в целях определения 

подготовленности преподавательского состава и допуска его к 

самостоятельному проведению учебных занятий с обучающимися, а 

также рассмотрения организации и методики проведения учебных 

занятий по новым темам (вопросам), определения целесообразности 

использования новых технологий и методов обучения. Пробные 

учебные занятия проводятся по решению начальника военного 

учебного центра, начальника кафедры (цикла) (при их наличии в 

составе военного учебного центра) без обучающихся перед 

преподавателями. 

Открытые и пробные учебные занятия обсуждаются на 

заседаниях военного учебного центра (кафедр (циклов) при их 

наличии в составе военного учебного центра), предметно-

методических комиссий. 

75. На заседании военного учебного центра не реже одного раза 

в год рассматриваются вопросы методической работы. 

76. На заседаниях военного учебного центра (кафедр (циклов) 

при их наличии в составе военного учебного центра) обсуждаются 

вопросы совершенствования структуры и содержания дисциплин 

(модулей), методики проведения и материально-технического 

обеспечения учебных занятий, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации личного состава военного учебного центра 

(кафедр (циклов) при их наличии в составе военного учебного 

центра), результаты контроля учебных занятий и иные вопросы. 
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Решения принимаются простым большинством голосов, протоколы 

заседаний с принятыми решениями подписываются начальником 

военного учебного центра, начальником кафедры (цикла) (при их 

наличии в составе военного учебного центра). Заседания военного 

учебного центра (кафедр (циклов) при их наличии в составе военного 

учебного центра) должны проводиться не реже одного раза в месяц. 

77. Контроль учебных занятий организуется и проводится в 

целях совершенствования методики, повышения эффективности и 

качества проведения всех видов учебных занятий. 

Контроль учебных занятий проводится как планово, так и 

внепланово. 

Контроль учебных занятий проводится начальником военного 

учебного центра, его заместителями, начальниками кафедр (при их 

наличии в составе военного учебного центра), их заместителями, 

начальниками циклов, профессорами, доцентами и старшими 

преподавателями. 

Контроль учебного занятия включает проверку соответствия 

темы и учебных вопросов тематическому плану дисциплины 

(модуля), расписанию учебных занятий, правильности определения 

целей учебного занятия, наличия у преподавателя необходимых 

учебно-методических материалов для проведения учебного занятия, 

владения преподавателем учебным материалом, способности 

применять разнообразные технологии обучения, эффективности 

использования учебного времени, степени усвоения учебного 

материала обучающимися, своевременности начала и окончания 

учебного занятия, явки обучающихся на учебное занятие и причин 

отсутствия по каждому случаю в отдельности, правильности и 

аккуратности ведения журнала учета учебных занятий, внешнего 

вида, соблюдения формы одежды преподавателем и обучающимися, 

дисциплины на учебном занятии, выполнения требований 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, 

соблюдения норм воинского этикета и правил воинской вежливости, 

состояния учебной аудитории и иных вопросов содержания, 

организации и методики проведения учебного занятия. 

Результаты контроля учебного занятия и оценка проведения 

учебного занятия преподавателем отражаются в журнале контроля 

учебных занятий и доводятся до преподавателя. 

Контроль учебных занятий, проводимых доцентами, старшими 

преподавателями, организуется не реже двух раз в семестр, а учебных 
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занятий, проводимых заместителями начальника военного учебного 

центра, начальниками кафедр (циклов), заместителями начальников 

кафедр (при их наличии в составе военного учебного центра) и 

профессорами, – не реже одного раза в семестр. Контроль учебных 

занятий, проводимых начальниками кафедр (циклов) (при их наличии 

в составе военного учебного центра), заместителями начальников 

кафедр и профессорами, осуществляется начальником военного 

учебного центра и его заместителями. 

Результаты контроля учебных занятий рассматриваются 

ежемесячно на заседаниях совета военного учебного центра. 

78. Военно-политическая работа в военном учебном центре 

проводится в целях поддержания высокого морально-

психологического состояния обучающихся и работников военного 

учебного центра, правопорядка и дисциплины. 

Военно-политическая работа в военном учебном центре 

представляет собой комплекс согласованных и взаимосвязанных по 

целям, задачам, месту и времени мероприятий военно-политической 

пропаганды и агитации, психологических, культурно-досуговых и 

иных мероприятий. 

Военно-политическая работа в военном учебном центре 

планируется, организуется и проводится под руководством 

.начальника военного учебного центра в соответствии с 

требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 47 (ч. I), 

ст. 5749; 2020, № 28, ст. 4415), приказов Министра обороны 

Российской Федерации в области организации военно-политической 

работы и настоящего Порядка. 

79.Организация военно-политической работы включает: 

планирование деятельности работников военного учебного 

центра по организации военно-политической работы, выбору и 

применению методов, форм и средств воспитания обучающихся, 

своевременной корректировке содержания военно-политической 

работы исходя из реального положения и с учетом 

дифференцированного подхода к решению поставленных задач; 

анализ уровня морально-психологического состояния, состояния 

правопорядка и дисциплины обучающихся и работников военного 

https://base.garant.ru/192196/
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учебного центра на основе изучения материалов, а также проведения 

бесед, наблюдений, опросов, социологических и психологических 

исследований; 

систематическое обучение работников военного учебного 

центра практике военно-политической работы; 

анализ и обобщение достигнутых результатов военно-

политической работы и выработку предложений по ее 

совершенствованию. 

80. Эффективность военно-политической работы достигается: 

скоординированными усилиями органов военного управления, 

органов военно-политической работы; обеспечением непрерывности 

военно-политической работы, дифференцированного подхода при ее 

организации к различным категориям военнослужащих; наличием 

материальной базы. 

Ведущей формой воспитания является систематическая и 

целенаправленная индивидуальная работа преподавательского 

состава, проводимая в течение всего периода обучения на основе 

изучения динамики формирования профессионально важных качеств 

и индивидуально-личностных особенностей каждого гражданина. 

81. Преподавательский состав военного учебного центра 

обеспечивает решение военно-политических задач в ходе обучения и 

повседневной деятельности высокой дисциплинированностью и 

требовательностью к себе и гражданам, формированием в ходе 

решения учебных задач практических навыков военно-политической 

работы обучающихся с будущими подчиненными, а также участием в 

проведении мероприятий воспитательного характера. 

82. В целях выполнения задачи по реализации программ 

военной подготовки создается учебно-материальная база военного 

учебного центра, которая включает комплекс зданий, сооружений, 

материальных и технических средств. 

83. Размещение военного учебного центра обеспечивает его 

изолированное расположение от других подразделений 

образовательной организации, возможность организации и 

поддержания внутреннего порядка в соответствии с требованиями 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 10 

ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (Собрание 

https://base.garant.ru/192196/
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законодательства Российской Федерации, 2007, № 47 (ч. I), ст. 5749; 

2020, № 28, ст. 4415). 

Учебные помещения военного учебного центра оборудуются в 

соответствии с военно-профессиональными дисциплинами 

(разделами) программы военной подготовки и используются только 

для проведения учебных занятий и самостоятельной работы граждан, 

обучающихся в военном учебном центре. 

Аудитории, лаборатории и другие учебные помещения, 

предназначенные для проведения учебных занятий, оснащаются 

подлежащими изучению образцами ВВТ и другими материальными 

средствами (техническими средствами обучения, плакатами, 

приборами, макетами узлов и агрегатов) в соответствии с табелями 

вооружения, военной техники и военно-учебного имущества (далее – 

табель), а также учебной литературой (учебниками, учебными 

пособиями, в том числе электронными), служебными изданиями 

(уставами, наставлениями, руководствами, инструкциями, картами), 

учебными фильмами, мультимедийной и печатной продукцией 

военной и военно-патриотической направленности, используемыми в 

процессе обучения по программам военной подготовки, снабжение 

которыми организуется центральными органами военного 

управления и командующими войсками военных округов, Северным 

флотом (далее – военный округ). 

Выделяемые военному учебному центру учебные помещения, в 

которых проводятся секретные работы, оборудуются в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

защиты государственной тайны, предъявляемыми к помещениям для 

конкретного вида секретных работ. 

Помещения, в которых осуществляются обработка и (или) 

обсуждение информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, оборудуются в соответствии с требованиями 

по защите информации от утечки по техническим каналам. 

Основанием для поставки ВВТ является потребность в ВВТ в 

соответствии с табелями. Военные учебные центры являются 

получателями ВВТ на правах воинских частей. 

Ведение бухгалтерского учета имущества военных учебных 

центров номенклатуры Министерства обороны осуществляется 

обслуживающими финансовыми органами. 

84. Для практической реализации программы военной 

подготовки военные учебные центры по согласованию с 

https://base.garant.ru/10102673/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3
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руководителями центральных органов военного управления, 

ответственных за организацию военной подготовки по военно-

учетной специальности, используют полевую учебную базу воинских 

частей, военно-учебных заведений, учебных центров и полигонов 

Министерства обороны. 

Для изучения нормативных и служебных документов решением 

руководителя центрального органа военного управления, 

ответственного за организацию военной подготовки по военно-

учетным специальностям, военные учебные центры прикрепляются к 

подчиненным воинским частям, военно-учебным заведениям и 

учреждениям Министерства обороны. Если в центральном органе 

военного управления нет подчиненных воинских частей, то 

прикрепление осуществляется военным округом по ходатайству 

руководителя соответствующего центрального органа военного 

управления. 

85. Учебные сборы (стажировки) являются составной частью 

военной подготовки, предназначены для практического обучения 

граждан эксплуатации, ремонту, боевому применению ВВТ, 

совершенствования командно-методических навыков и навыков 

военно-политической работы, общевоенной и физической 

подготовки, отработки упражнений, приемов и нормативов, 

определенных уставами, наставлениями и руководствами, 

выполнения других учебно-боевых задач и приобретения опыта в 

исполнении обязанностей по должностному предназначению. 

86. Для граждан, обучающихся по программе подготовки 

офицеров кадра, продолжительность учебных сборов составляет 14 

суток, продолжительность стажировки – 30 суток. 

87. Для граждан, обучающихся по программам подготовки 

запаса, продолжительность учебных сборов или стажировки, если она 

предусмотрена программой подготовки, составляет 30 суток. 

88. Время следования на учебные сборы (стажировки) и обратно 

в продолжительность учебных сборов (стажировок) не засчитывается. 

89. Для обеспечения своевременного проведения учебных 

сборов начальники военных учебных центров до 1 июня 

представляют в центральные органы военного управления, штабы 

военных округов заявки на проведение учебных сборов (стажировок) 

граждан, проходящих военную подготовку в военном учебном центре 

при федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования в воинских частях в следующем году 
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(рекомендуемый образец приведен в приложении № 8 к настоящему 

Порядку). 

90. В срок до 15 июля центральные органы военного управления 

и военные округа представляют в Главное управление кадров 

утвержденные руководителями центральных органов военного 

управления, начальниками штабов военных округов планы 

проведения учебных сборов (стажировок) граждан, обучающихся по 

программам военной подготовки в военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования (далее – План проведения учебных сборов) 

(рекомендуемый образец приведен в приложении № 9 к настоящему 

Порядку). 

91. Исходными данными для планирования учебных сборов 

(стажировок) являются: 

сведения о количестве граждан, направляемых на учебные 

сборы (стажировки); 

сведения о состоянии и емкости учебной материально-

технической базы, казарменно-бытового фонда воинских частей; 

сведения о наличии в воинских частях специалистов, способных 

обеспечить выполнение гражданами программы учебных сборов 

(индивидуального задания); 

сведения о планируемых в следующем году мероприятиях 

оперативной, мобилизационной и боевой подготовки войск (сил), 

командно-штабных и других учений. 

92. Количество граждан, направляемых на учебные сборы 

(стажировки) в следующем году, а также предварительные объемы 

бюджетных ассигнований на их проведение определяются 

центральными органами военного управления, ответственными за 

организацию военной подготовки по военно-учетным 

специальностям. 

93. В случае планирования учебных сборов (стажировок) на базе 

неподчиненных воинских частей осуществляется согласование с 

центральными органами военного управления или военными 

округами возможности проведения учебных сборов (стажировок) в 

указанных воинских частях и время их проведения. 

94. На основании представленных планов проведения учебных 

сборов Главное управление кадров разрабатывает сводный план 

проведения учебных сборов (стажировок) граждан, проходящих 

военную подготовку в военных учебных центрах при федеральных 

https://base.garant.ru/74700418/38d0e20d10a9099ed1e190abf152a12a/#block_8000
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государственных образовательных организациях высшего 

образования (далее – сводный план). 

95. Сводный план (выписки из сводного плана) доводится до 

штабов военных округов в целях организации всестороннего 

обеспечения учебных сборов в воинских частях, дислоцируемых на 

территории военного округа, а также до центральных органов 

военного управления, представивших заявки на проведение учебных 

сборов в не подчиненных им воинских частях. 

96. Медицинское освидетельствование граждан мужского пола, 

подлежащих направлению на учебные сборы, организуется в военном 

комиссариате по месту нахождения образовательной организации по 

заявке образовательной организации не позднее чем за три месяца до 

начала учебных сборов. 

97. Учебные сборы (стажировка) проводятся администрацией 

учебных сборов (руководителем стажировки) в соответствии с 

программой учебных сборов. 

98. Не позднее чем за один месяц до начала учебных сборов 

командиры воинских частей в целях обеспечения проведения 

учебных сборов назначают из числа подчиненных должностных лиц 

администрацию учебных сборов в составе начальника учебных 

сборов, его заместителей по военно-политической работе, 

материально-техническому обеспечению, командиров и старшин рот 

(батарей) по числу формируемых подразделений, а также выделяют 

медицинский персонал и поваров. 

99. Направление граждан на учебные сборы (стажировки) 

осуществляется военными комиссариатами по месту нахождения 

образовательной организации в соответствии с выписками из Плана 

проведения учебных сборов, по спискам граждан, проходящих 

военную подготовку по военно-учетной специальности в военном 

учебном центре, направляемых на учебные сборы в войсковую часть 

(далее – списки), составленным в алфавитном порядке на всех 

граждан, направляемых в одну воинскую часть (рекомендуемый 

образец приведен в приложении № 10 к настоящему Порядку). 

Списки составляются военным учебным центром в пяти 

экземплярах, подписываются начальником военного учебного центра, 

военным комиссаром по месту нахождения образовательной 

организации, утверждаются ректором и заверяются печатями 

образовательной организации и военного комиссариата. 

https://base.garant.ru/74700418/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
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Один экземпляр списка остается в образовательной 

организации, второй экземпляр направляется в военный комиссариат. 

В воинскую часть, в которой проводятся учебные сборы, 

представляются третий, четвертый и пятый экземпляры списка, в 

которых после проведения учебных сборов делается запись о 

прохождении гражданами учебных сборов (стажировки). Запись 

заверяется подписью командира воинской части и печатью воинской 

части. 

Третий экземпляр списка остается в воинской части, где 

проводились учебные сборы, четвертый и пятый экземпляры 

представляются в образовательную организацию и военному 

комиссару, направившему граждан на учебные сборы (стажировку), 

соответственно, где хранятся в течение трех лет. 

100. По окончании учебных сборов на каждого гражданина, 

прошедшего учебные сборы, составляется служебная характеристика, 

а на гражданина, прошедшего стажировку, – отзыв, которые 

подписываются начальником учебных сборов или руководителем 

стажировки и заверяются печатью воинской части, где проводились 

учебные сборы или стажировка. Служебные характеристики (отзывы) 

на граждан, прошедших учебные сборы (стажировку), подшиваются в 

личные дела. 

Гражданин отчисляется с учебных сборов (стажировки) в 

следующих случаях: 

по недисциплинированности; 

в связи с невыполнением гражданином условий заключенного 

договора об обучении по программе военной подготовки в военном 

учебном центре (далее – договор); 

в связи с возникновением обстоятельств, являющихся 

основанием для отказа в допуске к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

Отчисление гражданина с учебных сборов (стажировки) 

осуществляется решением командира воинской части. О причинах и 

дате отчисления немедленно уведомляются военный комиссар, 

направивший гражданина на учебный сбор (стажировку), и ректор. 

101. Граждане, не прибывшие на учебные сборы (стажировку) 

без уважительных причин или отчисленные с них, к итоговой 

аттестации по военной подготовке не допускаются и в 

тридцатидневный срок с даты отчисления представляются 

начальником военного учебного центра к отчислению (к отстранению 
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от обучения) из военного учебного центра с расторжением в 

одностороннем порядке договора. 

Повторное направление указанных граждан на учебные сборы 

(стажировку) не допускается. 

102. Граждане, завершающие освоение программы военной 

подготовки, проходят итоговую аттестацию по программе военной 

подготовки в форме итогового междисциплинарного экзамена, в ходе 

которого устанавливается уровень теоретической и практической 

подготовки обучающихся для выполнения военно-профессиональных 

задач и соответствие их подготовки квалификационным требованиям. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится по одной 

или нескольким дисциплинам и (или) модулям программы военной 

подготовки, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для военно-профессиональной деятельности выпускника. 

103. К итоговой аттестации допускаются граждане, успешно 

завершившие освоение программы военной подготовки, сдавшие 

предусмотренные экзамены и зачеты по всем дисциплинам 

(модулям), прошедшие учебные сборы и стажировку. На подготовку 

и проведение итоговой аттестации по программе военной подготовки 

выделяется не менее четырех дней (2-3 дня на подготовку и 1-2 дня 

на сдачу экзамена). 

104. Для проведения итоговой аттестации по программе военной 

подготовки по каждой военно-учетной специальности создается 

экзаменационная комиссия. 

Основными функциями экзаменационных комиссий являются: 

определение соответствия результатов освоения обучающимися 

программы военной подготовки квалификационным требованиям; 

разработка на основании результатов работы экзаменационных 

комиссий рекомендаций, направленных на совершенствование 

военной подготовки. 

Председатель экзаменационной комиссии назначается приказом 

руководителя центрального органа военного управления, 

ответственного за организацию военной подготовки по военно-

учетной специальности, из числа лиц, не работающих в 

образовательной организации, являющихся специалистами, 

непосредственно связанными с управлением и обеспечением боевой 

и повседневной деятельности войск (сил), эксплуатацией, ремонтом и 

боевым применением ВВТ по профилю подготовки. 
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Председатель экзаменационной комиссии организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к гражданам при проведении итоговой 

аттестации. 

Члены экзаменационной комиссии, не являющиеся работниками 

образовательной организации, назначаются приказом руководителя 

центрального органа военного управления, ответственного за 

организацию военной подготовки по военно-учетной специальности, 

из числа лиц, являющихся специалистами заказчика подготовки 

кадров. 

Члены экзаменационной комиссии из числа работников 

образовательной организации (военного учебного центра) 

назначаются приказом ректора по представлению начальника 

военного учебного центра. 

Председатель и члены экзаменационной комиссии назначаются 

не позднее чем за месяц до начала итоговой аттестации по программе 

военной подготовки. 

105. По завершении итоговой аттестации председателем 

экзаменационной комиссии составляется отчет о результатах 

проведения итоговой аттестации граждан по военной подготовке в 

военном учебном центре при федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования по военно-

учетной специальности (далее – отчет) в трех экземплярах 

(рекомендуемый образец приведен в приложении № 11 к настоящему 

Порядку). В отчете отражаются: 

анализ соответствия подготовки граждан квалификационным 

требованиям, выполнения учебных планов, программ учебных сборов 

(стажировок); 

оценка качества теоретической и практической военной 

подготовки граждан, уровень их полевой (воздушной, морской) 

выучки, командно-методических навыков; 

недостатки в военной подготовке по военно-учетной 

специальности, отдельным дисциплинам, группам дисциплин, их 

причины; 

предложения по устранению недостатков, выявленных в 

процессе итоговой аттестации; 

рекомендации по совершенствованию качества военной 

подготовки граждан, содержания и организации образовательного 

процесса; 

https://base.garant.ru/74700418/10ed0f917186039eb157d3ba4f962ee5/#block_11000
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анализ полноты устранения недостатков, выявленных в ходе 

предыдущей итоговой аттестации. 

В отчете по усмотрению председателя экзаменационной 

комиссии могут быть отражены и другие вопросы оценки состояния и 

деятельности военного учебного центра. 

Отчет заслушивается на заседании совета военного учебного 

центра. 

В течение двух месяцев после завершения работы 

экзаменационной комиссии в военном учебном центре первый 

экземпляр отчета направляется руководителю центрального органа 

военного управления, ответственного за организацию военной 

подготовки по военно-учетной специальности, второй экземпляр и 

отчет в форме электронного документа – в Главное управление 

кадров, третий экземпляр – ректору. 

В Главное управление кадров также направляется план 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

итоговой аттестации, подписанный начальником военного учебного 

центра и утвержденный начальником центрального органа военного 

управления, ответственного за организацию военной подготовки в 

военном учебном центре.  
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П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации 
 

 

от 9 октября 2020 г. № 525 

 

г. Москва 

 

Об утверждении Правил ношения военной формы одежды, 

знаков различия военнослужащих, ведомственных знаков 

отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и Порядка смешения предметов 

существующей и новой военной формы одежды 

в Вооруженных Силах Российской Федерации 

 

В соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 3 Указа 

Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 293 «О 

военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и 

ведомственных знаках отличия» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 11, ст.1194; 2016, № 52 (ч.V), 

ст.7603) и в целях обеспечения соблюдения военнослужащими 

правил ношения военной формы одежды приказываю: 

 

1. Утвердить: 

 

Правила ношения военной формы одежды, знаков различия 

военнослужащих, ведомственных знаков отличия и иных 

геральдических знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(приложение № 1 к настоящему приказу); 

 

Порядок смешения предметов существующей и новой военной 

формы одежды в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(приложение № 2 к настоящему приказу). 

 

https://docs.cntd.ru/document/902202865#6540IN
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https://docs.cntd.ru/document/902202865#6540IN
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https://docs.cntd.ru/document/566321392#8PC0LR
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2. Признать утратившими силу приказы Министра обороны 

Российской Федерации: 

 

от 22 июня 2015 г. № 300 «Об утверждении Правил ношения 

военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков 

отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и Порядка смешения предметов 

существующей и новой военной формы одежды в Вооруженных 

Силах Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 апреля 2016 г., регистрационный 

№ 41814); 

 

от 7 февраля 2017 г. № 89 «О внесении изменений в приложение 

№ 1 к приказу Министра обороны Российской Федерации от 22 июня 

2015 г. № 300 «Об утверждении Правил ношения военной формы 

одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных 

геральдических знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации 

и Порядка смешения предметов существующей и новой военной 

формы одежды в Вооруженных Силах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

10 марта 2017 г., регистрационный № 45908); 

 

от 26 ноября 2018 г. № 677 «О внесении изменений в приказ 

Министра обороны Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 300 

«Об утверждении Правил ношения военной формы одежды, знаков 

различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических 

знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации и Порядка 

смешения предметов существующей и новой военной формы одежды 

в Вооруженных Силах Российской Федерации» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2018 г., 

регистрационный № 53098). 

 

Временно исполняющий обязанности 

Министра обороны 

Российской Федерации 

генерал армии                                                                         В.Герасимов 
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Приложение № 1 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 9 октября 2020 г. № 525 
 

ПРАВИЛА  

НОШЕНИЯ ВОЕННОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ, ЗНАКОВ 

РАЗЛИЧИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ И ИНЫХ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИХ ЗНАКОВ 

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок ношения 

военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации (далее 

– военнослужащие) предметов военной формы одежды, знаков 

различия военнослужащих, ведомственных знаков отличия и иных 

геральдических знаков. 

2. Военная форма одежды военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации (далее – военная форма одежды, форма 

одежды) подразделяется по категориям военнослужащих и видам 

формы одежды на парадную (для строя и вне строя), повседневную 

(для строя и вне строя) и полевую, а каждая из этих видов формы 

одежды по сезону – на летнюю и зимнюю. 

… 

Военнослужащие переменного состава краткосрочных курсов 

(школ) и учебных сборов носят военную форму одежды, в которой 

они прибыли на эти курсы (в школы), сборы. 

Слушатели (курсанты) военных образовательных организаций в 

воинских званиях офицеров, прапорщиков (мичманов) носят военную 

форму одежды военнослужащих того вида (рода войск) 

Вооруженных Сил, которую они носили на день зачисления в 

военную образовательную организацию. 
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П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации  

и Министерства науки и высшего образования  

Российской Федерации 
 

от 13 февраля 2020 г. № 66/212 

 

г. Москва 

 

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, учету 

граждан, проходящих военную подготовку, учету 

и обслуживанию военной техники, Порядка контроля 

организации деятельности военных учебных центров 

при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования и проведении военной 

подготовки 

 

В соответствии с пунктами 11, 18, 19 Положения о военных 

учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 

2019 г. № 848 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2019, № 28, ст. 3774), в целях урегулирования отдельных вопросов 

организации военной подготовки и для обеспечения деятельности 

военных учебных центров при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования приказываем: 

1. Установить: 

https://base.garant.ru/72289242/64f33a236b7b480c6d474dfef1a52d67/#block_1011
https://base.garant.ru/72289242/64f33a236b7b480c6d474dfef1a52d67/#block_1018
https://base.garant.ru/72289242/64f33a236b7b480c6d474dfef1a52d67/#block_1019
https://base.garant.ru/72289242/
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Порядок замещения должностей работников военного учебного 

центра при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования (приложение № 1 к настоящему 

приказу); 

Перечень 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, учету граждан, проходящих военную 

подготовку, учету и обслуживанию военной техники (приложение № 

2 к настоящему приказу); 

Порядок контроля организации деятельности военных учебных 

центров при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования и проведения военной 

подготовки (приложение № 3 к настоящему приказу). 

2. Признать утратившим силу приказ Министра обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 июля 2009 г. № 666/249 «Об 

организации деятельности учебных военных центров, факультетов 

военного обучения и военных кафедр при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 сентября 2009 г., регистрационный 

№ 14677). 

 

 

Министр обороны 

Российской Федерации               С.Шойгу 

 

 

Министр науки и высшего 

образования Российской Федерации         В.Фальков 
  

https://base.garant.ru/73788215/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/73788215/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2000
https://base.garant.ru/73788215/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2000
https://base.garant.ru/73788215/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/#block_3000
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Приложение № 1 

к приказу Министра обороны 

 Российской Федерации 

и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 

от 13 февраля 2020 г. № 66/212 
 

Порядок 

замещения должностей работников военного учебного центра 

при федеральной государственной образовательной  

организации высшего образования 

 

1. Замещение должностей работников военного учебного центра 

при федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования (далее – военный учебный центр, 

образовательная организация соответственно), относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу (далее – 

преподавательский состав), инженерно-техническому, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

(далее – вспомогательный персонал), осуществляется в соответствии 

со штатным расписанием военного учебного центра, 

организационной структурой военного учебного центра (далее – 

штатное расписание, организационная структура соответственно) и 

настоящим Порядком. 

2. Должности преподавательского состава военного учебного 

центра замещаются военнослужащими, направленными в 

образовательную организацию в соответствии со статьей 19 

Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г.                    

№ 1237 «Вопросы прохождения военной службы» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 38, ст. 4534; 2016, 

№ 52, ст. 7603), и офицерами запаса, имеющими уровень военной 

подготовки и квалификацию, соответствующие коду военно-учетной 

специальности по замещаемой должности, установленной 

организационной структурой. 

3. Подбор кандидатов для замещения должностей 

преподавательского состава осуществляют главные командования 

видов, командования родов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, центральные органы военного управления (далее – 

центральные органы военного управления) совместно с кадровыми 

http://ivo.garant.ru/#/document/73788215/entry/0
https://base.garant.ru/180912/b5990a16428f9763ad0735d03e2f8a58/#block_19
https://base.garant.ru/180912/
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органами военных округов, Северного флота (далее – военные 

округа), Главным управлением кадров Министерства обороны 

Российской Федерации (далее – Главное управление кадров) по 

согласованию с ректором образовательной организации (далее – 

ректор). 

4. Направление военнослужащих в образовательную 

организацию для замещения должностей преподавательского состава 

осуществляется с их согласия на основании приказа Министра 

обороны Российской Федерации по личному составу. Личное дело 

военнослужащего, направленного в образовательную организацию, с 

выпиской из указанного приказа пересылается в образовательную 

организацию для учета и хранения. 

5. На должностное лицо из числа преподавательского состава, 

временно исполняющее обязанности по вакантной должности 

начальника военного учебного центра, по запросу ректора 

начальником Главного управления кадров Министерства обороны 

Российской Федерации выдается доверенность на срок не более 

одного года на право заключения от имени Министерства обороны 

Российской Федерации (далее – Министерство обороны) договоров с 

гражданами, изъявившими желание пройти военную подготовку в 

военном учебном центре. 

6. Назначение на должности преподавательского состава 

согласовывается с руководителем центрального органа военного 

управления, ответственного за организацию военной подготовки по 

военно-учетной специальности. 

7. Назначение на должности преподавательского состава 

(освобождение от замещаемых должностей) со штатной категорией 

«полковник» согласовывается с Главным управлением кадров. 

8. Для принятия решения об освобождении военнослужащего от 

должности преподавательского состава в образовательную 

организацию направляется согласованное с Главным управлением 

кадров ходатайство центрального органа военного управления, 

ответственного за организацию военной подготовки по военно-

учетной специальности. 

9. Назначение на должность работника (освобождение от 

замещаемой должности) осуществляется приказом ректора. 

В приказе об освобождении военнослужащего от должности 

преподавательского состава указывается причина освобождения. 
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10. В срок не позднее 7 рабочих дней после издания приказа 

ректора о назначении на должность преподавательского состава 

(освобождении от замещаемой должности) выписка из 

соответствующего приказа направляется в центральный орган 

военного управления, ответственный за организацию военной 

подготовки по военно-учетной специальности, и в Главное 

управление кадров. 

11. Центральный орган военного управления, ответственный за 

организацию военной подготовки по военно-учетной специальности, 

в течение 7 рабочих дней с момента получения выписки из 

соответствующего приказа представляет в Главное управление 

кадров предложения по дальнейшему служебному предназначению 

военнослужащих, освобожденных от замещаемых должностей. В 

случае продолжения военной службы указанные военнослужащие 

подлежат назначению на вакантные воинские (не воинские) 

должности по прежнему или новому месту военной службы. В случае 

если военнослужащий не дал согласие на продолжение военной 

службы, он подлежит увольнению с военной службы с замещаемой 

должности в военном учебном центре без назначения на воинскую 

(не воинскую) должность. 

12. Расчет численности должностей преподавательского состава 

(рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему 

Порядку) осуществляется исходя из: 

1) установленного количества граждан, проходящих военную 

подготовку (далее – обучающиеся) по каждой военно-учетной 

специальности; 

2) расчетной численности учебного взвода (20 человек для 

подготовки обучающихся по программе военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, после получения высшего 

образования (далее – подготовка офицеров кадра) и подготовки 

офицеров запаса, 30 человек для подготовки сержантов, старшин 

запаса, подготовки солдат, матросов запаса); 

3) деления учебного взвода: 

на две учебные подгруппы для проведения групповых, 

лабораторных и практических учебных занятий по изучению 

вооружения и военной техники, учебных занятий на топографических 

картах, по выполнению топографических, картографических и 

https://base.garant.ru/73788215/de40175ab12d04d68f792b5b742a18fc/#block_1100
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картоиздательских работ, а также учебных занятий с применением 

имитационных средств; 

на учебные подгруппы по 5-7 человек для проведения учебных 

занятий по иностранным языкам; 

на учебные подгруппы не более 8 человек для проведения 

учебных занятий, связанных с применением радиоактивных, 

ядовитых, взрывчатых, агрессивных веществ и жидкостей, газов 

высокого давления, такелажного оборудования, средств СВЧ- и 

лазерного излучения, напряжения более 1000 В, со стрельбой 

боевыми патронами, снарядами, гранатами, а также учебных занятий 

по легководолазной подготовке; 

4) годового объема учебной нагрузки на один учебный взвод: 

для обучающихся по программе подготовки офицеров кадра, 

включающей в себя учебные сборы, стажировку и итоговую 

аттестацию, – не менее 42 зачетных единиц; 

для обучающихся по программе военной подготовки офицеров 

запаса – не менее 450 часов аудиторных учебных занятий и 144 часов 

учебного времени на учебных сборах; 

для обучающихся по программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса – 360 часов аудиторных учебных занятий и 144 часа 

учебного времени на учебных сборах; 

для обучающихся по программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса – 270 часов аудиторных учебных занятий и 144 часа 

учебного времени на учебных сборах; 

5) времени на руководство самостоятельной подготовкой 

обучающихся из расчета 2 часа на один учебный день на учебный 

взвод, но не более 20 процентов от общего количества учебных часов, 

выделяемых на военную подготовку; 

6) времени на подготовку и проведение промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой аттестации обучающихся по 

военной подготовке из расчета: 6 часов на зачет, 18 часов на экзамен, 

24 часа на итоговую аттестацию; 

7) учебной нагрузки, установленной для преподавательского 

состава в учебном году, – не менее 675 часов. 

13. Численность должностей старших преподавателей, доцентов 

и профессоров составляет не более 40 процентов от численности 

преподавательского состава. 

14. Начальник военного учебного центра подчиняется ректору, 

по вопросам прохождения военной службы – руководителю 
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центрального органа военного управления, ответственного за 

организацию военной подготовки в военном учебном центре. 

Начальник военного учебного центра в своей деятельности 

руководствуется положением о военном учебном центре, 

утверждаемым ректором. Начальник военного учебного центра 

осуществляет полномочия руководителя структурного подразделения 

образовательной организации, а в отношении военнослужащих – 

полномочия командира воинской части, определенные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

15. Должность заместителя начальника военного учебного 

центра вводится: 

в военном учебном центре, имеющем в своем составе кафедры, 

при наличии в штатном расписании военного учебного центра не 

менее 20 должностей преподавательского состава; 

в военном учебном центре, не имеющем в своем составе кафедр, 

при наличии в штатном расписании военного учебного центра не 

менее 15 должностей преподавательского состава. 

16. Должность заместителя начальника кафедры военного 

учебного центра вводится при наличии в штатном расписании 

кафедры не менее 15 должностей преподавательского состава. 

17. Прием на должности вспомогательного персонала военного 

учебного центра осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Численность должностей вспомогательного персонала не может 

превышать численности должностей преподавательского состава.. 
  

https://base.garant.ru/12125268/d866c9989c75bef029b67e7a33698205/#block_1010
https://base.garant.ru/12125268/d866c9989c75bef029b67e7a33698205/#block_1010


340 
 

  



341 
 

Приложение № 2 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 

от 13 февраля 2020 г. № 66/212 

 

Перечень  

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, 

учету граждан, проходящих военную подготовку, 

учету и обслуживанию военной техники 

 

1. В военном учебном центре при федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования (далее – военный 

учебный центр, образовательная организация соответственно) 

формируются следующие отчетные документы: 

1) доклады об итогах военной подготовки граждан в военных 

учебных центрах и проведении учебных сборов (стажировок); 

2) донесения об укомплектованности должностными лицами 

и основных показателях деятельности военного учебного центра 

(рекомендуемый образец донесения приведен в приложении № 1 

к настоящему Перечню); 

3) отчеты о выполнении программы учебных сборов 

(стажировок); 

4) сведения об изменении наименования образовательной 

организации, смене федерального органа исполнительной власти 

(федерального государственного органа), осуществляющего 

полномочия учредителя образовательной организации, о назначении 

(избрании) ректора образовательной организации (далее – ректор), 

о вступлении в должность начальника военного учебного центра. 

2. В военном учебном центре разрабатываются и ведутся 

следующие документы: 

1) положение о военном учебном центре, включающее в себя, в 

том числе, правила внутреннего распорядка военного учебного 

центра и должностные обязанности работников; 

http://ivo.garant.ru/#/document/73788215/entry/0
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2) историческая справка, включающая в себя сведения 

об основных событиях в деятельности военного учебного центра 

с момента его создания, о ежегодном выпуске офицеров, сержантов, 

старшин, солдат, матросов по военно-учетным специальностям, 

о начальниках военного учебного центра, об основных мероприятиях 

по созданию и развитию учебно-материальной базы, об отличившихся 

из числа работников и выпускников военного учебного центра; 

3) документы по планированию, организации образовательной 

деятельности: 

квалификационные требования к военно-профессиональной 

подготовке граждан, прошедших обучение по военно-учетным 

специальностям в военных учебных центрах; 

расчет объема учебного времени по программе военной 

подготовки и распределения учебного времени для каждой военно-

учетной специальности; 

рабочий учебный план для каждой военно-учетной 

специальности; 

рабочие программы дисциплин (модулей) для каждой военно-

учетной специальности; 

программы учебных сборов (стажировок) для каждой военно-

учетной специальности; 

программы итоговой аттестации граждан, проходящих военную 

подготовку (далее – итоговая аттестация, обучающиеся 

соответственно) для каждой военно-учетной специальности; 

тематические планы изучения дисциплин (модулей); 

расписания учебных занятий и промежуточной аттестации 

обучающихся (далее – промежуточная аттестация) для каждой 

военно-учетной специальности; 

планы работы военного учебного центра (кафедры, цикла) на 

учебный год и на месяц; 

журналы учета учебных занятий на каждый учебный взвод; 

план контроля учебных занятий; 

экзаменационные и зачетные ведомости, личные карточки 

обучающихся, сводные данные о результатах текущей успеваемости 

и промежуточной аттестации; 

отчет о результатах итоговой аттестации; 

отчет о работе военного учебного центра за учебный год; 

план устранения недостатков по результатам последней 

проверки военного учебного центра; 
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журнал контроля учебных занятий; 

книга протоколов заседаний военного учебного центра 

(кафедры, цикла); 

приказы начальника военного учебного центра об организации 

образовательной деятельности на текущий учебный год, об 

установлении индивидуальной учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава (далее – преподавательский состав, 

преподаватели) по видам деятельности, о допуске преподавателей к 

проведению учебных занятий лекционного типа; 

план методической работы военного учебного центра 

на учебный год; 

планы работы методического кабинета на учебный год 

и на учебный месяц; 

планы профессионального становления военнослужащих 

и офицеров запаса, впервые назначенных на должность 

преподавателей, в течение года после назначения; 

планы воспитательной работы с обучающимися и работы 

по военно-профессиональной ориентации молодежи; 

журналы работы предметно-методических комиссий; 

индивидуальные планы работы преподавателей на учебный год; 

учебно-методические материалы учебных занятий; 

4) документы кадрового учета: 

штатное расписание военного учебного центра; 

организационная структура военного учебного центра; 

расчет численности должностей преподавательского состава; 

книга алфавитного учета работников; 

книга штатно-должностного учета работников; 

личные дела военнослужащих; 

служебные карточки военнослужащих; 

персональные списки военнослужащих для включения 

в кадровый резерв; 

списки военнослужащих, подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации, план реализации аттестационных выводов; 

списки военнослужащих для присвоения очередных воинских 

званий; 

списки военнослужащих, у которых истекают сроки контрактов, 

а также выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки к окладу 

денежного содержания; 
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списки военнослужащих, подлежащих увольнению с военной 

службы в связи с организационно-штатными мероприятиями, 

достижением предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянием здоровья, изъявивших желание пройти 

профессиональную переподготовку по гражданской специальности; 

списки военнослужащих, представленных к награждению 

медалью «За отличие в военной службе»; 

план увольнения военнослужащих с военной службы 

в следующем календарном году; 

график отпусков работников; 

документы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

другие служебные документы по работе с работниками; 

5) документы учета обучающихся: 

книга алфавитного учета граждан, проходящих военную 

подготовку (рекомендуемый образец книги приведен в приложении 

№ 2 к настоящему Перечню); 

ежегодные приказы начальника военного учебного центра о 

комплектовании учебных взводов из числа обучающихся, назначении 

командиров учебных взводов, их заместителей и командиров 

отделений, закреплении должностных лиц военного учебного центра 

за учебными взводами; 

6) документы персонального учета обучающихся: 

а) аттестационные листы для присвоения первого воинского 

звания; 

б) послужные карты; 

в) карточки пономерного учета; 

г) личные дела обучающихся, оформляемые: 

для граждан, проходящих военную подготовку по программе 

военной подготовки для прохождения военной службы по контракту 

на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после 

получения высшего образования (далее – программа подготовки 

офицеров кадра), – как на выпускников военной образовательной 

организации высшего образования; 

для граждан, проходящих военную подготовку по программам 

военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса 

либо солдат, матросов запаса (далее – программы подготовки запаса), 

– как на граждан, пребывающих в запасе; 
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7) документы конкурсного отбора граждан, изъявивших желание 

пройти военную подготовку: 

порядок приема граждан в военный учебный центр; 

заявления граждан о желании пройти военную подготовку; 

карты медицинского освидетельствования и карты 

профессионального психологического отбора граждан, изъявивших 

желание пройти военную подготовку; 

ведомости результатов проверки уровня физической 

подготовленности граждан, изъявивших желание пройти военную 

подготовку; 

список граждан, изъявивших желание пройти военную 

подготовку по программам подготовки запаса, утвержденный 

ректором; 

документы, подтверждающие текущую успеваемость по 

образовательным программам высшего образования граждан, 

изъявивших желание пройти военную подготовку по программам 

подготовки запаса (на день подачи заявления о желании пройти 

военную подготовку); 

протоколы конкурсного отбора для допуска граждан к обучению 

по программам подготовки запаса; 

конкурсные списки граждан для зачисления в военный учебный 

центр для обучения по программе подготовки офицеров кадра; 

8) личные карточки обучающихся, проходящих военную 

подготовку (рекомендуемый образец карточки приведен 

в приложении № 3 к настоящему Перечню); 

9) договоры об обучении граждан по программе военной 

подготовки; 

10) книга учета жетонов с личными номерами граждан, 

проходящих военную подготовку; 

11) документы учета и обслуживания вооружения, военной 

техники и военно-учебного имущества военного учебного центра: 

табель вооружения, военной техники и военно-учебного 

имущества (рекомендуемый образец табеля приведен в приложении 

№ 4 к настоящему Перечню); 

перспективный и годовой планы развития и совершенствования 

учебно-материальной базы военного учебного центра; 

годовой и месячный планы эксплуатации и ремонта вооружения, 

военной техники и военно-учебного имущества; 
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книга учета вооружения, военной техники, военно-учебного 

имущества и других материальных средств; 

книга учета материальных средств, выданных во временное 

пользование; 

журнал контрольных осмотров, наличия и технического 

состояния вооружения, военной техники и военно-учебного 

имущества; 

журнал выхода и возвращения машин; 

книга учета работы машин (агрегатов), расхода горючего 

и смазочных материалов; 

справка о площадях, занимаемых военным учебным центром; 

перечень учебных классов, объектов для практических учебных 

занятий, площадок для хранения вооружения и военной техники, 

служебных помещений по каждой военно-учетной специальности, 

определяемый центральным органом военного управления, 

ответственным за организацию военной подготовки в военном 

учебном центре.  
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Приложение № 4 

к Перечню документов 

Рекомендуемый образец 
 

                                                           Экз. № ______ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Главного организационно-

мобилизационного управления 

Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации – заместитель начальника 

Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

____________ 
(воинское звание) 

____________________ 
(инициал имени, фамилия) 

«____» ____________ 20____ г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 
(воинское звание руководителя органа 

_______________________________ 
военного управления, ответственного 

_______________________________ 
за организацию военной подготовки) 

 
____________ 
(воинское звание) 

____________________ 
(инициал имени, фамилия) 

«____» ____________ 20____ г. 

   

СОГЛАСОВАНО 

 
(воинское звание руководителя органа 

_______________________________ 
военного управления, ответственного 

_______________________________ 
за организацию военной подготовки) 

 
____________ 
(воинское звание) 

____________________ 
(инициал имени, фамилия) 

«____» ____________ 20____ г. 

 СОГЛАСОВАНО 

 
(воинское звание руководителя органа 

_______________________________ 
военного управления, ответственного 

_______________________________ 
за организацию военной подготовки) 

 
____________ 
(воинское звание) 

____________________ 
(инициал имени, фамилия) 

«____» ____________ 20____ г. 
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ТАБЕЛЬ  

ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ  

И ВОЕННО-УЧЕБНОГО ИМУЩЕСТВА 

военного учебного центра 

при __________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

Наименование подразделения 
Номер штатного 

расписания 
Дата утверждения 

Военный учебный центр 
  

 

Табель вооружения, военной техники и военно-учебного 

имущества предусмотрен для обучения по программам военной 

подготовки в военных учебных центрах по следующим военно-

учетным специальностям: 

 

Код военно-учетной 

специальности 

Наименование военно-учетной специальности 

Программа военной подготовки для прохождения военной службы по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами 

000000   

Программа военной подготовки офицеров запаса 

000000   

000000   

Программа военной подготовки сержантов, старшин запаса 

000 000   

000 000   

Программа военной подготовки солдат, матросов запаса 

000 000   

  



359 
 

 

 

Количество вооружения, военной техники и военно-учебного 

имущества предусмотрено при численности обучающихся: _________ 

 

Военный учебный центр 
Военно-учетная специальность 

000000 000000 000000 000000 Итого 

Программа военной подготовки 

для прохождения военной 

службы по контракту на 

воинских должностях, 

подлежащих замещению 

офицерами 

          

Программа военной подготовки 

офицеров запаса 

          

Программа военной подготовки 

сержантов, старшин запаса 

          

Программа военной подготовки 

солдат, матросов запаса 

          

Всего           
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РАЗДЕЛЫ 
 

Наименование Код КВТ МО 
Номер 

листа 

Артиллерийское вооружение А2 00 0000 Д   

Артиллерийские боеприпасы АЗ 00 0000 Ж   

Бронетанковое вооружение и техника Б1 00 0000 Г   

Средства инженерного вооружения Б2 00 0000 Е   

Наземная техника связи В1 00 0000 Д   

Вооружение и средства радиационной, химической и 

биологической защиты 

Д1 00 0000 Ж   

Автомобильная техника Д2 00 0000 К   

Топографическая техника и имущество Д4 00 0000 П   

Медицинская техника и имущество Т2 00 0000 Ц   

Имущество, приобретаемое за счет федеральных 

государственных образовательных организаций 

высшего образования 
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Наименование 
Единица 

измерения 

Количеств

о 
Код КВТ МО 

Приз-

нак 

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ 

ВООРУЖЕНИЕ 

    А2 00 0000 Д   

Для учебных целей         

Гранатометы     А2 22 0000 X   

Гранатометы РПГ-7В, учебные штук   А2 22 2391 Ж   

Стрелковое оружие     А2 50 0000 Ц   

5,45 мм автоматы АК-74, учебные штук   А2 51 0011 Б   

9 мм пистолеты ПМ, учебные штук   А2 53 0011 Л   

Военные приборы и прочее 

имущество 

    А2 82 0000 9   

Бинокли Б-8 штук   А2 82 0051 Е   

Прицелы ночные НСПУ-М штук   А2 82 1822 К   

Командирские ящики комплекто

в 

      

Средства индивидуальной 

бронезащиты 

    А2 88 0000 Я   

Комплекты боевого снаряжения 

6Б52 

комплекто

в 

  А2 88 0440 Б   

 

 

 

_________________________________________________________ 

(должность лица, ответственного за разработку табеля в органе военного 

_________________________________________________________ 

управления, ответственном за организацию военной подготовки) 

_________________________________________________________ 

(воинское звание) (подпись, инициал имени, фамилия) 
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Приложение № 1 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 

от 13 февраля 2020 г. № 66/212 

 

 

Порядок  

контроля организации деятельности военных учебных центров 

при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования и проведения 

военной подготовки 

 
I. Общие положения 

1. Контроль организации деятельности военных учебных центров 

при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования (далее – военные учебные центры, образовательные 

организации соответственно) и проведения военной подготовки 

осуществляется в форме проверок комиссиями Министерства обороны 

Российской Федерации (далее – проверки, комиссии, Министерство 

обороны соответственно). Представители федеральных органов 

исполнительной власти (федеральных государственных органов), 

осуществляющих полномочия учредителя образовательных организаций 

(далее – федеральные органы), принимают участие в проверках в составе 

комиссий (по согласованию). 

2. Проверки проводятся в целях контроля исполнения военными 

учебными центрами законодательства Российской Федерации, оценки 

качества организации, проведения и обеспечения образовательной 

деятельности и других направлений деятельности военных учебных 

центров, выявления недостатков, оказания помощи военным учебным 

центрам и распространения положительного опыта деятельности военных 

учебных центров. 

3. Основными показателями проверок являются: 

состояние учебной работы; 

состояние методической работы; 

состояние профессиональной подготовленности профессорско-

преподавательского состава (далее – преподавательский состав, 

преподаватели); 

состояние военно-политической работы; 

состояние организации учета граждан, проходящих военную 

подготовку (далее – обучающиеся); 

http://ivo.garant.ru/#/document/73788215/entry/0
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состояние кадровой работы; 

состояние учебно-материальной базы. 

4. Проводятся следующие виды проверок: 

в зависимости от характера подготовки и срочности – плановые и 

неплановые проверки; 

в зависимости от объема решаемых задач – комплексные проверки и 

проверки по отдельным показателям. 

5. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок 

организации деятельности военных учебных центров при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования и 

проведения военной подготовки комиссиями Министерства обороны 

Российской Федерации (далее – план проверок). Планирование проверок 

осуществляется на календарный год. 

Проект плана проверок разрабатывается Главным управлением 

кадров Министерства обороны Российской Федерации (далее – Главное 

управление кадров) на основании предложений главных командований 

видов, командований родов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, центральных органов военного управления (далее – 

центральные органы военного управления), военных округов, Северного 

флота (далее – военные округа). 

Предложения центральных органов военного управления и военных 

округов в план проверок представляются в Главное управление кадров 

ежегодно не позднее 15 июля. В предложениях указываются 

наименование проверяемого военного учебного центра, вид проверки 

(комплексная проверка, проверка по отдельным показателям), срок 

проведения проверки и состав ее участников. 

Проект плана проверок до 1 октября согласовывается с 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

(далее – Минобрнауки России) и представляется на утверждение 

Министру обороны Российской Федерации. 

Внесение изменений в план проверок осуществляется решением 

начальника Главного управления кадров Министерства обороны 

Российской Федерации. 

План проверок (выписка из плана проверок) направляется в 

федеральные органы, центральные органы военного управления, военные 

округа, Главное управление контрольной и надзорной деятельности 

Министерства обороны Российской Федерации, а также в 

образовательные организации, в которых запланировано проведение 

проверок, в течение 10 рабочих дней после его утверждения. 

6. Комплексная проверка является плановой, проводится под 

руководством Главного управления кадров с привлечением центральных 

органов военного управления, военных округов и предусматривает 
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проверку военного учебного центра по всем показателям, указанным в 

пункте 3 настоящего Порядка. Продолжительность комплексной проверки 

составляет 10-15 рабочих дней. 

Комплексная проверка конкретного военного учебного центра 

проводится не чаще одного раза в 5 лет. В год ее проведения другие 

плановые проверки военного учебного центра не проводятся. 

В отношении военного учебного центра, получившего 

неудовлетворительную оценку по результатам комплексной проверки, в 

следующем году проводится повторная плановая проверка, в ходе которой 

определяется степень устранения выявленных ранее недостатков. 

7. Проверка по отдельным показателям является плановой или 

неплановой. 

8. Плановая проверка по отдельным показателям проводится под 

руководством Главного управления кадров либо центрального органа 

военного управления, ответственного за организацию военной подготовки 

в военном учебном центре, с привлечением представителей центральных 

органов военного управления, ответственных за организацию военной 

подготовки по военно-учетным специальностям, и предусматривает 

проверку по одному или нескольким показателям, указанным в пункте 3 

настоящего Порядка. Продолжительность проверки составляет не более 5 

рабочих дней. Плановая проверка по отдельным показателям в отношении 

конкретного военного учебного центра проводится не чаще одного раза в 

год. 

9. Проверка по отдельным показателям проводится: 

центральным органом военного управления, ответственным за 

организацию военной подготовки по конкретным военно-учетным 

специальностям, – в части организации военной подготовки по 

соответствующим военно-учетным специальностям; 

военным округом – в отношении военных учебных центров, 

расположенных на территории военного округа, в части состояния 

учебно-материальной базы, организации и проведения учебных сборов 

(стажировок). 

Проверка организации и проведения учебных сборов (стажировок) 

проводится в соответствии с планами проверок учебных сборов 

(стажировок), утвержденными руководителями центральных органов 

военного управления, командующими войсками военных округов. Копии 

планов проверок организации и проведения учебных сборов (стажировок) 

направляются в Главное управление кадров. 

10. Неплановая проверка по отдельным показателям проводится по 

решению начальника Главного управления кадров Министерства обороны 

Российской Федерации по предложениям центральных органов военного 

https://base.garant.ru/73788215/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/#block_3003
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управления, ответственных за организацию военной подготовки по 

военно-ученым специальностям. 

11. Для проведения проверки должностным лицом, организующим 

проверку, определяются председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, начальник штаба проверки, старшие групп по 

каждому показателю проверки и члены комиссии. 

При проведении проверки по отдельным показателям могут не 

назначаться заместитель председателя комиссии и старшие групп по 

каждому проверяемому показателю. 

Состав комиссии определяется исходя из организационной 

структуры проверяемого военного учебного центра, целей, задач проверки 

и времени, отведенного на ее проведение, и должен обеспечивать 

проверку и оценку всех проверяемых показателей в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка. 

12. Для проведения проверки разрабатываются: 

план проведения проверки; 

расписание мероприятий проверки; 

планы работы групп по каждому показателю проверки; 

личные планы работы членов комиссии; 

учебно-методические материалы, необходимые для проверки уровня 

индивидуальной подготовленности преподавательского состава военных 

учебных центров и обучающихся. 

13. Проект плана проведения проверки разрабатывается 

председателем комиссии и согласовывается с Главным управлением 

кадров. 

План проведения проверки утверждается руководителем 

центрального органа военного управления, командующим войсками 

военного округа, по предложению которого проводится проверка. 

Копия плана проведения плановой проверки направляется ректору 

образовательной организации (далее – ректор) не позднее 10 рабочих дней 

до начала работы комиссии. 

14. Расписание мероприятий проверки и планы работы групп по 

каждому показателю проверки утверждаются председателем комиссии. 

15. Личные планы работы членов комиссии разрабатываются 

членами комиссии и утверждаются старшими групп по каждому 

показателю проверки. 

16. Учебно-методические материалы, необходимые для проверки 

уровня индивидуальной подготовленности преподавательского состава 

военных учебных центров и обучающихся, разрабатываются 

центральными органами военного управления, ответственными за 

организацию военной подготовки по военно-учетным специальностям. 
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17. До начала проверки проводится инструктаж должностных лиц, 

привлекаемых к проверке, в ходе которого доводятся необходимые для 

проведения проверки нормативные правовые акты, состав и структура 

проверяемого военного учебного центра, особенности организации 

образовательной деятельности и других направлений деятельности 

военного учебного центра, показатели проверки и план проведения 

проверки. Инструктаж проводится Главным управлением кадров или 

центральным органом военного управления, военным округом, по 

предложению которого проводится проверка. 

18. По результатам проверки составляется акт в четырех 

экземплярах, который подписывается членами комиссии и утверждается 

ее председателем. 

В течение 7 рабочих дней после утверждения акта проверки один 

его экземпляр направляется ректору, второй экземпляр указанного акта 

направляется в Главное управление кадров, третий экземпляр – в 

федеральный орган. 

Четвертый экземпляр акта проверки хранится в центральном органе 

военного управления, военном округе, по предложению которого 

проводилась проверка. 

19. По завершении проверки председатель комиссии проводит 

разбор результатов проверки в форме совещания с участием членов 

комиссии, руководства образовательной организации и военного учебного 

центра. Председатель комиссии дает рекомендации руководству 

образовательной организации и военного учебного центра по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проверки. 

По результатам проверки военным учебным центром 

разрабатывается план мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проверки (далее – план устранения недостатков). План 

устранения недостатков утверждается ректором. 

Копия плана устранения недостатков не позднее 20 рабочих дней 

после окончания проверки направляется в Главное управление кадров, а 

также в центральный орган военного управления, военный округ, по 

предложению которого проводилась проверка. 

20. Контроль качества планирования и проведения проверки, 

своевременности представления итоговых материалов осуществляется 

руководителем центрального органа военного управления, военного 

округа, по предложению которого проводится проверка. 
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II. Основные критерии и порядок оценки показателей 

проверки военного учебного центра 

21. Состояние учебной работы военного учебного центра 

проверяется в учебной части военного учебного центра, на кафедрах 

(циклах) военного учебного центра (далее – кафедры (циклы) и 

оценивается по следующим показателям: 

полнота, своевременность и качество разработки документов по 

организации учебной работы; 

качество осуществления учебной работы; 

качество освоения обучающимися программ военной 

подготовки. 

22. Полнота, своевременность и качество разработки 

документов по организации учебной работы устанавливаются на 

основе изучения: 

основных планирующих документов, разрабатываемых в 

военном учебном центре: учебных планов по военно-учетным 

специальностям, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

учебных сборов (стажировок) и итоговой аттестации обучающихся, 

тематических планов изучения дисциплин (модулей), расписаний 

учебных занятий и промежуточной аттестации обучающихся, иных 

компонентов, включенных в состав программы военной подготовки; 

плана работы военного учебного центра на учебный год и на 

каждый месяц; 

приказов начальника военного учебного центра: об организации 

учебной работы на учебный год, об установлении индивидуальной 

учебной нагрузки преподавательского состава по видам учебной 

деятельности, о допуске преподавателей к проведению лекций; 

локальных актов и служебных документов, регламентирующих 

вопросы организации учебной работы в военном учебном центре. 

Полнота, своевременность и качество разработки документов по 

организации учебной работы оцениваются: 

1) «удовлетворительно»: 

содержание документов по организации учебной работы 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации 

в сфере высшего образования, квалификационным требованиям к 

военно-профессиональной подготовке граждан, прошедших обучение 

по военно-учетным специальностям в военных учебных центрах 

(далее – квалификационные требования); 

документы исполнены в установленном объеме и согласованы; 



368 
 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

23. Качество осуществления учебной работы устанавливается на 

основании изучения: 

документов по организации и проведению учебной работы: 

журналов учета учебных занятий, экзаменационных и зачетных 

ведомостей, личных карточек обучающихся, проходящих военную 

подготовку, сводных данных о результатах текущей успеваемости 

обучающихся и промежуточной аттестации обучающихся; 

отчетов о результатах итоговой аттестации обучающихся и их 

выпуске; 

материалов заседаний военного учебного центра; материалов 

проверок военного учебного центра и его подразделений в части 

организации образовательной деятельности. 

Качество осуществления учебной работы оценивается: 

1) «удовлетворительно»: 

учебные занятия проводятся по расписанию, отсутствуют факты 

непроведения (срыва) учебных занятий и отрыва обучающихся от 

образовательного процесса; 

учебные планы выполняются в полном объеме; 

организован контроль успеваемости обучающихся и проводятся 

мероприятия по повышению качества обучения; 

информация в личных карточках обучающихся соответствует 

содержанию учебных планов, экзаменационных и зачетных 

ведомостей; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

24. Качество освоения обучающимися программ военной 

подготовки устанавливается по результатам проверки уровня 

индивидуальной подготовленности обучающихся (за исключением 

обучающихся первого года военной подготовки) (далее – уровень 

подготовленности) 

В целях организации указанной проверки по согласованию с 

ректором разрешается вносить изменения в расписание учебных 

занятий военного учебного центра. 

Оценка уровня подготовленности проводится по дисциплинам 

(модулям) учебного плана в объеме пройденного на день проверки 

учебного материала с использованием оценочных материалов 

(фондов оценочных средств) военного учебного центра. 
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Оценка уровня подготовленности проводится в форме 

контрольного задания, которое включает в себя теоретические 

вопросы и практические задачи. Оценка за выполнение контрольного 

задания выставляется на основании оценок за ответы на 

теоретические вопросы и решение практических задач (далее – 

частные оценки). Содержание контрольного задания объявляется 

обучающимся в день его выполнения. 

Уровень подготовленности оценивается по дисциплинам 

(модулям) тактико-специальной подготовки, военно-специальной 

подготовки и общевоенной подготовки (далее – виды подготовки). По 

каждому виду подготовки оценивается не более четырех 

компетенций (по выбору проверяющего) из набора компетенций 

программы военной подготовки, которые были сформированы у 

обучающихся полностью или частично в результате изучения 

дисциплин (модулей). 

25. Оценка уровня подготовленности по дисциплинам 

(модулям) тактико-специальной подготовки и военно-специальной 

подготовки проводится в форме комплексного контрольного задания. 

Оценка осуществляется следующим образом: 

«отлично» – не менее 50 процентов частных оценок – 

«отлично», остальные частные оценки – «хорошо»; 

«хорошо» – не менее 50 процентов частных оценок – не ниже 

«хорошо», остальные частные оценки – «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – не менее 70 процентов частных оценок – 

не ниже «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

26. Оценка уровня подготовленности по дисциплинам 

(модулям) общевоенной подготовки осуществляется в соответствии с 

требованиями уставов, курсов стрельб, курсов вождения боевых 

машин, наставлений, инструкций, других служебных документов 

Министерства обороны. 

Оценка осуществляется следующим образом: 

«отлично» – не менее 50 процентов частных оценок – 

«отлично», остальные частные оценки – «хорошо»; 

«хорошо» – не менее 50 процентов частных оценок – не ниже 

«хорошо», остальные частные оценки – «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – не менее 70 процентов частных оценок – 

не ниже «удовлетворительно»; 
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«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

27. Уровень подготовленности оценивается: 

«отлично» – обучающийся получил по проверенным 

дисциплинам (модулям) не менее 50 процентов оценок «отлично», 

остальные оценки – «хорошо»; 

«хорошо» – обучающийся получил по проверенным 

дисциплинам (модулям) не менее 50 процентов оценок не ниже 

«хорошо», остальные оценки – «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – обучающийся получил по проверенным 

дисциплинам (модулям) не менее 70 процентов оценок не ниже 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

28. Качество освоения обучающимися программ военной 

подготовки на кафедре (цикле) оценивается: 

«отлично» – 100 процентов проверенных обучающихся по 

проверенным дисциплинам (модулям), преподаваемым кафедрой 

(циклом), оценены не ниже «удовлетворительно», при этом не менее 

70 процентов обучающихся оценены «отлично»; 

«хорошо» – не менее 90 процентов проверенных обучающихся 

по проверенным дисциплинам (модулям), преподаваемым кафедрой 

(циклом), оценены не ниже «удовлетворительно», при этом не менее 

70 процентов обучающихся оценены не ниже «хорошо»; 

«удовлетворительно» – не менее 70 процентов проверенных 

обучающихся по проверенным дисциплинам (модулям), 

преподаваемым кафедрой (циклом), оценены не ниже 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

29. Качество освоения обучающимися программ военной 

подготовки в военном учебном центре в целом оценивается: 

«отлично» – не менее 50 процентов проверенных обучающихся 

оценены «отлично», остальные проверенные обучающиеся оценены 

«хорошо»; 

«хорошо» – не менее 50 процентов проверенных обучающихся 

оценены не ниже «хорошо», остальные проверенные обучающиеся 

оценены «удовлетворительно»; 
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«удовлетворительно» – не менее 70 процентов проверенных 

обучающихся оценены не ниже «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

30. Состояние учебной работы в военном учебном центре 

оценивается: 

1) «отлично»: 

полнота, своевременность и качество разработки документов по 

организации учебной работы оценены «удовлетворительно»; 

качество осуществления учебной работы оценено 

«удовлетворительно»; 

качество освоения обучающимися программ военной 

подготовки оценено «отлично»; 

2) «хорошо»: 

полнота, своевременность и качество разработки документов по 

организации учебной работы оценены «удовлетворительно»; 

качество осуществления учебной работы оценено 

«удовлетворительно»; 

качество освоения обучающимися программ военной 

подготовки оценено «хороню»; 

3) «удовлетворительно»: 

полнота, своевременность и качество разработки документов по 

организации учебной работы оценены «удовлетворительно»; 

качество осуществления учебной работы оценено 

«удовлетворительно»; 

качество освоения обучающимися программ военной 

подготовки оценено «удовлетворительно»; 

4) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

31. Состояние методической работы военного учебного центра 

проверяется в военном учебном центре в целом, на кафедрах (циклах) 

и оценивается по следующим показателям: 

полнота, своевременность и качество разработки документов по 

организации методической работы; 

качество проведения методической работы; 

качество подготовки и проведения учебных занятий. 

32. Полнота, своевременность и качество разработки 

документов по организации методической работы устанавливаются 

на основе изучения: 



372 
 

планов работы военного учебного центра на учебный год и на 

каждый месяц; 

плана методической работы военного учебного центра на 

учебный год; 

планов работы кафедр (циклов) на учебный год и на каждый 

месяц и отчетов о работе кафедр (циклов) за учебный год; 

планов работы методического кабинета на год и на каждый 

месяц; 

индивидуальных планов работы преподавателей на учебный 

год; 

планов профессионального становления военнослужащих и 

офицеров запаса, впервые назначенных на должности 

преподавателей, в течение года после назначения; 

протоколов заседаний кафедр (циклов) и журналов работы 

предметно-методических комиссий; 

плана контроля учебных занятий; 

журнала контроля учебных занятий; 

материалов научно-методических конференций и сборов; 

учебно-методических материалов учебных занятий. 

В ходе изучения документов по организации методической 

работы проверяется их полнота и качество отработки, соответствие 

отчетных документов документам по планированию деятельности 

военного учебного центра. 

33. Качество проведения методической работы военного 

учебного центра устанавливается путем изучения хода и результатов: 

разработки и внедрения в образовательный процесс 

образовательных технологий и их совершенствования; 

организации и проведения учебно-методических сборов, 

совещаний, семинаров и методических занятий; 

рассмотрения методик обучения на заседаниях военного 

учебного центра, кафедр (циклов) и предметно-методических 

комиссий; 

повышения педагогического мастерства преподавательского 

состава; 

организации и проведения контроля учебных занятий; 

проведения педагогических (методических) экспериментов и 

внедрения их результатов в образовательный процесс; 
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разработки учебно-методических материалов, необходимых для 

проведения и методического обеспечения всех видов учебных 

занятий; 

изучения, обобщения и распространения передового опыта 

педагогической работы. 

34. Качество подготовки и проведения учебных занятий (далее – 

качество учебных занятий) устанавливается в ходе выборочного 

посещения учебных занятий при проведении проверки. 

В ходе проверки качества учебных занятий оцениваются 

содержание, организация и методика их проведения. При этом 

изучаются и анализируются: 

соответствие темы и учебных вопросов тематическому плану 

дисциплины (модуля) и расписанию учебных занятий; 

наличие у преподавателя необходимых учебно-методических 

материалов для проведения учебного занятия; 

эффективность использования учебного времени; 

владение преподавателем учебным материалом; 

научный уровень и новизна преподаваемого материала, его 

связь с будущей служебной деятельностью обучающихся; 

владение преподавателем методикой преподавания дисциплины 

(модуля) и активизации познавательной деятельности обучающихся; 

полнота отработки учебных вопросов, эффективность 

использования технических средств обучения; 

степень достижения целей учебного занятия; 

соблюдение норм воинской этики и правил воинской 

вежливости. 

Выставление оценки по итогам проверки качества учебного 

занятия осуществляется на основе методики и критериев оценки 

учебных занятий, разрабатываемых управлением (военного 

образования) Главного управления кадров. В ходе проверки должно 

быть оценено не менее 10 учебных занятий различных видов. 

35. Состояние методической работы военного учебного центра в 

целом, его кафедр (циклов) оценивается: 

1) «удовлетворительно»: 

не менее 90 процентов проверенных учебных занятий оценены 

положительно; 

спланированы и проводятся мероприятия, составляющие 

содержание методической деятельности; 
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разработаны, согласованы и своевременно исполняются 

требования к организации и проведению методической работы; 

ведутся отчетные документы по всем проведенным 

мероприятиям; 

разработаны в соответствии с локальными актами военного 

учебного центра и не имеют методических нарушений и 

противоречий учебно-методические материалы для проведения 

учебных занятий, предусмотренных рабочими программами 

дисциплин (модулей); 

решения по вопросам совершенствования методической работы, 

принимаемые в военном учебном центре, исполняются в полном 

объеме; 

имеющиеся отдельные недостатки не влияют на качество и 

организацию методической работы; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

36. Состояние профессиональной подготовленности 

преподавательского состава оценивается по следующим показателям: 

уровень организации профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации преподавательского состава; 

уровень организации и качество профессионально-должностной 

подготовки офицерского состава; 

уровень владения преподавательским составом учебным 

материалом по преподаваемым дисциплинам (модулям) и 

методической подготовки преподавательского состава. 

37. В ходе проверки уровня организации профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации преподавательского 

состава изучаются и анализируются: 

своевременность и качество проведения мероприятий по 

организации профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации преподавательского состава, их периодичность и 

степень реализации; 

содержание должностных обязанностей должностных лиц, 

отвечающих за руководство и организацию профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации преподавательского 

состава; 

содержание и качество организации и проведения работы по 

профессиональному становлению военнослужащих и офицеров 
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запаса, впервые назначенных на должность преподавателей, в 

течение года после назначения. 

Уровень организации профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации преподавательского состава оценивается: 

«удовлетворительно» – организация и проведение 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

преподавательского состава отвечают требованиям законодательства 

Российской Федерации; имеющиеся отдельные недостатки не 

оказывают влияния на результаты профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации преподавательского состава; 

«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

38. При проверке уровня организации и качества 

профессионально-должностной подготовки офицерского состава 

осуществляется оценка: 

уровня организации профессионально-должностной подготовки 

офицерского состава; 

качества профессионально-должностной подготовки 

офицерского состава. 

39. При оценке уровня организации профессионально-

должностной подготовки офицерского состава изучаются и 

анализируются: 

своевременность, полнота и качество отработки документов по 

организации профессионально-должностной подготовки; 

соответствие документов по организации профессионально-

должностной подготовки документам по другим направлениям 

деятельности военного учебного центра; 

содержание должностных обязанностей лиц, отвечающих за 

руководство и организацию профессионально-должностной 

подготовки; 

участие начальника военного учебного центра и его 

заместителей в проведении учебных занятий по профессионально-

должностной подготовке; 

состояние учета и отчетности по профессионально-должностной 

подготовке; 

организация контроля профессионально-должностной 

подготовки, его систематичность и эффективность. 

Уровень организации профессионально-должностной 

подготовки офицерского состава оценивается: 
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«удовлетворительно» – организация профессионально-

должностной подготовки офицерского состава отвечает требованиям 

правовых актов Министерства обороны; имеющиеся отдельные 

недостатки не оказывают влияния на качество индивидуальной 

подготовленности офицерского состава; 

«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

40. Качество профессионально-должностной подготовки 

офицерского состава определяется по качеству индивидуальной 

подготовленности офицерского состава. 

Качество индивидуальной подготовленности офицерского 

состава проверяется по оперативно-тактическим дисциплинам 

(модулям) (тактической, тактико-специальной подготовке), военно-

технической (военно-специальной) подготовке, общевоенной 

подготовке, военно-политической подготовке, а также по 

мобилизационной подготовке и физической подготовке. 

В ходе проверки качества индивидуальной подготовленности 

офицерского состава офицерский состав может быть проверен не 

более чем по трем дисциплинам (модулям). 

Качество индивидуальной подготовленности офицерского 

состава проверяется не менее чем у 30 процентов офицерского 

состава военного учебного центра. 

Перечень дисциплин (модулей), выносимых на проверку, 

определяется председателем комиссии. 

Качество индивидуальной подготовленности офицерского 

состава проверяется на теоретических и практических учебных 

занятиях. Проверка проводится в классах, в поле, на полигонах, 

стрельбищах, вооружении и военной технике, тренажерах, средствах 

электронно-вычислительной техники. 

Качество индивидуальной подготовленности офицерского 

состава оценивается: 

«отлично» – по дисциплинам (модулям) оперативно-

тактической (тактической, тактико-специальной), военно-

технической (военно-специальной) подготовке получены оценки 

«отлично», по остальным дисциплинам (модулям) – не ниже 

«хорошо»; 

«хорошо» – по дисциплинам (модулям) оперативно-тактической 

(тактической, тактико-специальной), военно-технической (военно-
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специальной) подготовке получены оценки не ниже «хорошо», по 

остальным дисциплинам (модулям) – не ниже «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – получено не менее 70 процентов оценок 

не ниже «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

41. Качество профессионально-должностной подготовки 

офицерского состава военного учебного центра в целом оценивается: 

«отлично» – начальник военного учебного центра, его 

заместители и не менее 50 процентов проверенных офицеров 

оценены «отлично», остальные проверенные офицеры – «хорошо»; 

«хорошо» – начальник военного учебного центра, его 

заместители и не менее 50 процентов проверенных офицеров 

оценены не ниже «хорошо», остальные проверенные офицеры – не 

ниже «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – начальник военного учебного центра, 

его заместители и не менее 70 процентов проверенных офицеров 

оценены не ниже «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

42. Общая оценка уровня организации и качества 

профессионально-должностной подготовки офицерского состава 

определяется: 

1) «отлично»: 

уровень организации профессионально-должностной 

подготовки оценен «удовлетворительно»; 

качество профессионально-должностной подготовки 

офицерского состава оценено «отлично»; 

2) «хорошо»: 

уровень организации профессионально-должностной 

подготовки оценен «удовлетворительно»; 

качество профессионально-должностной подготовки 

офицерского состава оценено «хорошо»; 

3) «удовлетворительно»: 

уровень организации профессионально-должностной 

подготовки оценен «удовлетворительно»; 

качество профессионально-должностной подготовки 

офицерского состава оценено «удовлетворительно»; 
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4) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

43. Проверке уровня владения преподавательским составом 

учебным материалом по преподаваемым дисциплинам (модулям) и 

методической подготовки преподавательского состава (далее – 

уровень подготовки преподавательского состава) подвергаются все 

кафедры (циклы) и не менее 30 процентов их преподавательского 

состава. 

Проверка уровня подготовки преподавательского состава 

осуществляется путем определения: 

уровня теоретической подготовки преподавательского состава 

(далее – уровень теоретической подготовки); 

качества проведения учебных занятий; 

качества разработки учебно-методических материалов. 

Проверка уровня теоретической подготовки осуществляется 

путем проведения контрольных занятий с преподавательским 

составом по разделам: 

знание основ военной педагогики и психологии; 

знание требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования; 

особенности методики преподавания дисциплин (модулей). 

Оценка уровня теоретической подготовки преподавателя 

определяется: 

«отлично» – по двум разделам, включая особенности методики 

преподавания дисциплин (модулей), ответ оценен «отлично», по 

одному разделу – не ниже «хорошо»; 

«хорошо» – по двум разделам, включая особенности методики 

преподавания дисциплин (модулей), ответ оценен не ниже «хорошо», 

по одному разделу – не ниже «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – по всем разделам ответ оценен не ниже 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно «. 

При проверке качества проведения учебных занятий 

оцениваются содержание, организация и методика их подготовки и 

проведения. При этом изучаются и анализируются: 

выполнение требований локальных нормативных актов 

образовательной организации и военного учебного центра по 
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подготовке и проведению учебных занятий, организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

наличие у преподавателя необходимых учебно-методических 

материалов для проведения учебного занятия; 

методика преподавания дисциплины (модуля) и владение 

преподавателем учебным материалом; 

научный уровень и новизна преподаваемого материала, его 

связь с будущей служебной деятельностью обучающихся; 

степень достижения дидактических и воспитательных целей 

учебного занятия; 

эффективность использования учебного времени, применения 

технических средств обучения, специального оборудования, 

вооружения, военной техники, иных ресурсов (средств) обучения. 

При оценке качества разработки учебно-методических 

материалов оценивается их соответствие требованиям руководящих 

документов по организации образовательного процесса, 

тематическому плану изучения дисциплины (модуля), учебным и 

воспитательным целям учебного занятия, современному уровню 

научных знаний в предметной области. 

44. Уровень владения конкретным преподавателем учебным 

материалом по дисциплине (модулю) и методической подготовки 

преподавателя оценивается: 

«отлично» – уровень теоретической подготовки и качество 

проведения учебных занятий оценены «отлично», качество 

разработки учебно-методических материалов – не ниже «хорошо»; 

«хорошо» – уровень теоретической подготовки и качество 

проведения учебных занятий оценены не ниже «хорошо», качество 

разработки учебно-методических материалов – не ниже 

«удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – уровень теоретической подготовки, 

качество проведения учебных занятий и качество разработки учебно-

методических материалов оценены не ниже «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

45. Уровень владения преподавательским составом учебным 

материалом по преподаваемым дисциплинам (модулям) и 

методической подготовки преподавательского состава военного 

учебного центра оценивается: 
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«отлично» – не менее 50 процентов проверяемых оценено 

«отлично», остальные – «хорошо»; 

«хорошо» – не менее 50 процентов проверяемых оценено не 

ниже «хорошо», остальные – «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – не менее 70 процентов проверяемых 

оценено не ниже «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

46. Общая оценка состояния профессиональной 

подготовленности преподавательского состава определяется: 

1) «отлично»: 

уровень организации профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации преподавательского состава оценен 

«удовлетворительно»; 

уровень организации и качество профессионально-должностной 

подготовки офицерского состава оценены «отлично»; 

уровень владения преподавательским составом учебным 

материалом по преподаваемым дисциплинам (модулям) и 

методической подготовки преподавательского состава оценен 

«отлично»; 

2) «хорошо»: 

уровень организации профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации преподавательского состава оценен 

«удовлетворительно»; 

уровень организации и качество профессионально-должностной 

подготовки офицерского состава оценены не ниже «хорошо»; 

уровень владения преподавательским составом учебным 

материалом по преподаваемым дисциплинам (модулям) и 

методической подготовки преподавательского состава оценен не 

ниже «хорошо»; 

3) «удовлетворительно»: 

уровень организации профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации преподавательского состава оценен 

«удовлетворительно»; 

уровень профессионально-должностной подготовки 

офицерского состава и уровень владения преподавательским 

составом учебным материалом по преподаваемым дисциплинам 

(модулям) и методической подготовки преподавательского состава 

оценены не ниже «удовлетворительно»; 
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4) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

47. Состояние воспитательной (военно-политической) работы 

(далее – военно-политическая работа) проверяется в военном 

учебном центре на соответствие требованиям общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации, приказов и директив 

Министра обороны Российской Федерации и его заместителей, 

директив Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

При проверке состояния военно-политической работы военного 

учебного центра также изучаются: 

система работы должностных лиц по проведению 

воспитательной работы среди обучающихся, формированию у них 

профессионально-значимых качеств, привитию им навыков 

воспитания подчиненных и по военно-профессиональной ориентации 

молодежи; 

профессионально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Оценка военного учебного центра за состояние военно-

политической работы складывается из: 

оценки за морально-психологическое состояние обучающихся и 

работников военного учебного центра; 

оценки за состояние правопорядка и дисциплины. 

48. Морально-психологическое состояние обучающихся и 

работников военного учебного центра оценивается по результатам 

психологического и социологического обследований на основании 

методик, разработанных Министерством обороны, а также по итогам 

социально-психологического изучения обучающихся и работников. 

Морально-психологическое состояние обучающихся и 

работников военного учебного центра оценивается: 

1) «удовлетворительно»: 

обучающиеся и работники военного учебного центра знают и 

поддерживают государственную политику Российской Федерации в 

области обороны и безопасности; 

военно-политическая подготовка офицеров оценивается не ниже 

«удовлетворительно»; 

образовательный процесс и организация повседневной 

деятельности военного учебного центра обеспечивают формирование 
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у обучающихся и работников военного учебного центра 

профессионально-значимых качеств; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

49. Состояние правопорядка и дисциплины оценивается: 

1) «удовлетворительно»: 

состояние правопорядка и дисциплины обеспечивает 

качественное несение внутренней службы, организованное 

проведение образовательного процесса и других видов деятельности 

военного учебного центра; 

отсутствуют случаи гибели военнослужащих и гражданских лиц 

в результате совершенных военнослужащими преступлений, 

явившихся следствием ненадлежащего исполнения обязанностей 

должностными лицами; 

отсутствуют факты сокрытия преступлений и происшествий; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

50. Оценка состояния военно-политической работы 

определяется: 

«удовлетворительно» – морально-психологическое состояние 

обучающихся и работников военного учебного центра и состояние 

правопорядка и дисциплины оценены «удовлетворительно», 

выявленные отдельные недостатки не оказывают существенного 

влияния на качество и эффективность образовательного процесса; 

«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

51. Состояние организации учета обучающихся оценивается по 

следующим показателям: 

полнота, достоверность и своевременность ведения документов 

персонального учета обучающихся; 

организация зачисления граждан для обучения в военном 

учебном центре (допуска граждан к военной подготовке), а также 

организация присвоения воинских званий. 

52. Полнота, достоверность и своевременность ведения 

документов персонального учета обучающихся определяются по 

итогам их изучения. 

Полнота, достоверность и своевременность ведения документов 

персонального учета обучающихся оценивается: 

1) «удовлетворительно»: 
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документы по учету обучающихся разработаны и ведутся в 

полном объеме; 

заполнение документов производится на основании 

фактических данных, расхождений с ними не выявлено; 

спланированные на момент проверки мероприятия по 

осуществлению учета, взаимодействию с территориальными 

органами Министерства обороны выполнены; 

должностными лицами военного учебного центра 

осуществляется контроль ведения документов учета обучающихся; 

имеющиеся отдельные недостатки не влияют на результаты 

работы по учету обучающихся; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

53. Организация зачисления граждан для обучения в военном 

учебном центре (допуска граждан к военной подготовке), а также 

организация присвоения воинских званий оценивается: 

1) «удовлетворительно»: 

выполнены требования по организации зачисления граждан для 

обучения в военном учебном центре (допуска граждан к военной 

подготовке), а также по присвоению воинских званий; 

укомплектованность военного учебного центра обучающимися 

составляет: обучающимися по программам военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, – не менее 85 процентов от 

установленного заказа на военную подготовку, обучающимися по 

программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, 

старшин запаса либо солдат, матросов запаса – не менее 95 процентов 

от установленного заказа на военную подготовку; 

отсутствуют факты неправомерного зачисления граждан для 

обучения в военном учебном центре (допуска граждан к военной 

подготовке) или присвоения воинских званий; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

54. Состояние организации учета обучающихся оценивается: 

«удовлетворительно» – все элементы проверки оценены 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 
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55. Состояние кадровой работы в военном учебном центре 

оценивается по следующим показателям: 

укомплектованность и уровень квалификации преподавателей; 

полнота, достоверность и своевременность ведения 

установленных документов кадрового учета; организация кадровой 

работы. 

56. Укомплектованность и уровень квалификации 

преподавателей оцениваются: 

1) «удовлетворительно»: 

укомплектованность военного учебного центра 

преподавательским составом составляет не менее 85 процентов, или 

кандидаты на вакантные должности на момент проверки подобраны и 

осуществляются мероприятия по их назначению, или количество 

преподавателей соответствует объему учебной нагрузки; 

квалификация преподавателей позволяет качественно 

реализовывать программы военной подготовки; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

57. Полнота, достоверность и своевременность ведения 

установленных документов кадрового учета оцениваются: 

1) «удовлетворительно»: 

документы по кадровому учету разработаны и ведутся в полном 

объеме в соответствии с требованиями Министерства обороны; 

заполнение документов производится на основании 

фактических учетных данных работников военного учебного центра, 

не выявлено расхождений содержащихся в них сведений с 

фактическими данными работников; 

спланированные на момент проверки мероприятия по 

осуществлению учета выполнены; 

должностными лицами военного учебного центра 

осуществляется контроль ведения документов кадрового учета; 

имеющиеся отдельные недостатки не оказывают влияния на 

результаты работы по учету обучающихся; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

58. Организация кадровой работы оценивается: 

1) «удовлетворительно»: 
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документы по работе с военнослужащими разработаны в 

соответствии с требованиями правовых актов Министерства 

обороны; 

своевременно, качественно и в полном объеме проводится 

работа по подбору кандидатов к назначению их на должности 

преподавательского состава, заключению контрактов с 

военнослужащими, аттестованию, присвоению очередных воинских 

званий, награждению государственными и ведомственными 

наградами, обучению преподавателей по дополнительным 

профессиональным программам, а также осуществляются 

мероприятия, предшествующие увольнению военнослужащих с 

военной службы; 

соблюдается законность в работе с военными кадрами и ведется 

профилактика коррупционных и иных правонарушений; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

59. Состояние кадровой работы в военном учебном центре 

оценивается: 

«удовлетворительно» – все элементы проверки оценены 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

60. Состояние учебно-материальной базы военного учебного 

центра оценивается по состоянию и готовности к использованию в 

образовательном процессе: 

вооружения и военной техники (далее – ВВТ); 

учебно-лабораторной базы; 

тренажерной базы; 

полевой учебной базы; 

базы для общевоенной подготовки; 

информационных ресурсов (средств) обучения и материальной 

базы для их использования; 

объектов обеспечения образовательного процесса. 

При проверке и оценке анализируются и учитываются 

содержание и качество планирования мероприятий по развитию и 

совершенствованию учебно-материальной базы, роль руководящих 

работников в управлении этим процессом, количество и 

номенклатура учебного оборудования, их соответствие нормам 

снабжения и табелизации. 
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61. Состояние ВВТ проверяется и оценивается в соответствии с 

требованиями приказов Министра обороны Российской Федерации в 

парках, на складах и в других местах хранения ВВТ как путем 

осмотра, так и путем проверки на функционирование основных 

систем, узлов, агрегатов. 

При этом оцениваются виды ВВТ, определенные нормами 

табелизации и обеспечивающие качественное проведение всех видов 

учебных занятий. При выставлении общей оценки учитывается 

уровень обеспеченности военного учебного центра ВВТ. 

Состояние ВВТ оценивается: 

1) «отлично»: 

обеспеченность всеми видами ВВТ (в том числе новыми 

образцами) составляет 100 процентов, организация их учета, 

обслуживания и эксплуатации осуществляются в соответствии с 

требованиями правовых актов Министерства обороны к содержанию 

и обслуживанию ВВТ; 

имеющиеся образцы ВВТ активно используются при 

проведении всех видов учебных занятий; 

2) «хорошо»: 

обеспеченность всеми видами ВВТ (в том числе новыми 

образцами) составляет не менее 90 процентов, организация их учета, 

обслуживания и эксплуатации осуществляются в соответствии с 

требованиями правовых актов Министерства обороны к содержанию 

и обслуживанию ВВТ; 

имеющиеся образцы ВВТ активно используются при 

проведении всех видов учебных занятий; 

3) «удовлетворительно»: 

обеспеченность всеми видами ВВТ (в том числе новыми 

образцами) составляет не менее 80 процентов, в организации их 

учета, обслуживания и эксплуатации выявлены отдельные 

недостатки, не оказывающие существенного влияния на готовность к 

использованию, которые своевременно устраняются; 

имеющиеся образцы ВВТ используются при проведении 

учебных занятий; 

4) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

62. Состояние учебно-лабораторной базы оценивается: 

1) «удовлетворительно»: 
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техническое состояние и содержание зданий (корпусов) с 

учебными аудиториями (лекционными залами), 

специализированными классами, кабинетами, лабораториями, 

другими учебными и учебно-вспомогательными помещениями 

обеспечивают уровень качества проведения образовательного 

процесса в соответствии с рабочими учебными планами; 

военный учебный центр обеспечен средствами электронно- 

вычислительной техники; 

тренажеры, технические средства обучения, лабораторные 

установки, другое учебное оборудование содержатся в соответствии с 

рабочими учебными планами в работоспособном состоянии и 

эффективно используются при проведении всех видов учебных 

занятий; 

содержание стендов и плакатов соответствует программам 

военной подготовки и тематическим планам изучения военно-

профессиональных дисциплин (модулей); 

учет учебного оборудования организован в соответствии с 

требованиями правовых актов Министерства обороны, 

определяющих номенклатуру материальных средств; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

63. Состояние тренажерной базы оценивается: 

1) «удовлетворительно»: 

общая укомплектованность тренажерными средствами (учебно-

тренировочными и эксплуатационными комплексами и системами, 

учебными командными пунктами и учебными пунктами управления) 

соответствует нормам табелизации и обеспечивает проведение 

практических видов учебных занятий; 

тренажерные средства соответствуют эксплуатируемым в 

войсках (силах) и принятым на вооружение образцам ВВТ; 

тренажерная база содержится в технически исправном 

состоянии и готовности к проведению всех видов учебных занятий, 

предусмотренных рабочими учебными планами, и обеспечивает 

формирование у обучающихся необходимых умений и практических 

навыков; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

64. Состояние полевой учебной базы оценивается: 

1) «удовлетворительно»: 
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разработан план развития и совершенствования объектов 

полевой учебной базы, объекты полевой учебной базы оборудованы в 

соответствии с требованиями правовых актов Министерства обороны, 

обеспечены требуемыми образцами ВВТ, тренажерами, оснащены 

средствами управления, связи и контроля для реализации учебных 

планов; 

имеющиеся ВВТ, тренажерные средства, учебные классы 

поддерживаются в работоспособном состоянии и обеспечивают 

требуемую пропускную способность для качественной отработки 

задач практического обучения обучающихся в отведенное учебным 

планом время; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

65. Состояние базы для общевоенной подготовки оценивается: 

1) «удовлетворительно»: 

база для общевоенной подготовки (строевые плацы, караульные 

комплексы (городки), тиры и другие объекты) имеет емкость, 

обеспечивающую проведение учебных занятий в соответствии с 

учебными планами, содержит все необходимые элементы; 

оборудование, оснащение и содержание объектов базы для 

общевоенной подготовки соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам, требованиям безопасности и обеспечивают качественное 

проведение всех видов учебных занятий по общевоенным 

дисциплинам (модулям), спланированным к проведению в военном 

учебном центре; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

66. Состояние информационных ресурсов (средств) обучения и 

материальной базы для их использования оценивается: 

1) «удовлетворительно»: 

обеспечивается сохранность и требуемое состояние 

библиотечного фонда, кино-, фото- и видеоматериалов; 

имеются электронные учебники по каждой дисциплине 

(модулю); 

укомплектованность учебниками, учебными пособиями по 

каждой дисциплине (модулю) составляет не менее одного учебника 

(учебного пособия) на двух одновременно обучающихся по этой 

дисциплине (модулю); 
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научная и справочная литература, уставы, наставления, 

руководства, курсы стрельб и вождения обеспечивают потребности 

образовательного процесса; 

имеющиеся системные и алфавитные каталоги и рубрикаторы 

обеспечивают справочно-информационный поиск требуемых 

материалов; 

информационные ресурсы (средства) обучения активно и 

всесторонне используются в образовательном процессе; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

67. Состояние объектов обеспечения образовательного процесса 

оценивается: 

1) «удовлетворительно»: 

военный учебный центр располагает всеми необходимыми 

объектами обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

перечнем учебных классов, объектов для практических учебных 

занятий, площадок для хранения ВВТ, служебных помещений по 

каждой военно-учетной специальности, определенным центральным 

органом военного управления, ответственным за организацию 

военной подготовки в военном учебном центре; 

объекты обеспечения образовательного процесса содержатся в 

работоспособном состоянии, мощности имеющегося оборудования 

удовлетворяют потребностям военного учебного центра; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

68. Состояние учебно-материальной базы военного учебного 

центра оценивается: 

1) «удовлетворительно»: 

в военном учебном центре разработаны мероприятия по 

развитию и совершенствованию учебно-материальной базы, в 

которых объективно и полно отражены вопросы своевременного 

обновления и внедрения в образовательный процесс новых образцов 

ВВТ, тренажерных средств, лабораторных установок, макетов, 

стендов и другого учебного оборудования; 

количество и номенклатура средств учебно-материальной базы 

соответствуют установленным нормам снабжения и табелизации, 

обеспечивают реализацию квалификационных требований при их 

использовании в образовательном процессе, их пропускная 
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способность позволяет качественно проводить все виды учебных 

занятий в соответствии с рабочими учебными планами; 

все элементы учебно-материальной базы оценены не ниже 

«удовлетворительно», а имеющиеся отдельные недостатки не 

оказывают влияния на проведение образовательного процесса в 

военном учебном центре; 

2) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

69. По результатам проверки организация деятельности 

военного учебного центра оценивается: 

1) «отлично»: 

состояние учебной работы и состояние профессиональной 

подготовленности преподавательского состава оценены «отлично»; 

состояние методической работы, состояние военно-

политической работы, состояние организации учета обучающихся, 

состояние кадровой работы, состояние учебно-материальной базы 

оценены «удовлетворительно»; 

2) «хорошо»: 

состояние учебной работы и состояние профессиональной 

подготовленности преподавательского состава оценены не ниже 

«хорошо»; 

состояние методической работы, состояние военно-

политической работы, состояние организации учета обучающихся, 

состояние кадровой работы, состояние учебно-материальной базы 

оценены «удовлетворительно»; 

3) «удовлетворительно» – состояние учебной работы, состояние 

методической работы, состояние профессиональной 

подготовленности преподавательского состава, состояние военно-

политической работы, состояние организации учета обучающихся, 

состояние кадровой работы, состояние учебно-материальной базы 

оценены не ниже «удовлетворительно»; 

4) «неудовлетворительно» – не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 
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П Р И К А З 
 

Министра обороны Российской Федерации  

 

от 6 декабря 2019 г. № 727 

 

г. Москва 

 

Об определении Порядка обеспечения денежным довольствием 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 

и предоставления им и членам их семей отдельных выплат 

 

В соответствии с частями 32 и 33 статьи 2, частью 18 статьи 3 

Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 45, ст. 6336; 2014, № 23, ст. 2930) в целях определения порядка 

обеспечения денежным довольствием военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации и предоставления им и 

членам их семей отдельных выплат, для своевременного и полного 

обеспечения денежным довольствием и отдельными выплатами 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 

приказываю: 

1. Определить Порядок обеспечения денежным довольствием 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации                          

и предоставления им и членам их семей отдельных выплат (далее – 

Порядок) (приложение № 1 к настоящему приказу). 

2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, 

главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской 

Федерации, командующим войсками военных округов, Северным 

флотом, родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации, 

руководителям центральных органов военного управления, 

командующим объединениями, командирам соединений и воинских 

частей, начальникам (руководителям) организаций Вооруженных Сил 

Российской Федерации обеспечить с 1 октября 2019 г. выплату 

денежного довольствия и отдельных выплат военнослужащим 

Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с Порядком. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73313281/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73313281/#1000
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3. Признать утратившими силу приказы Министра обороны 

Российской Федерации согласно Перечню (приложение № 2 

к настоящему приказу). 

 

 

Министр обороны 

Российской Федерации  

генерал армии                                                                                С.Шойгу 
  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73313281/#2000
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Приложение № 1 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от 6 декабря 2019 г. № 727 

 

Порядок  

обеспечения денежным довольствием военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации и предоставления  

им и членам их семей отдельных выплат 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия 

выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных 

Сил Российской Федерации (далее – военнослужащие) и 

предоставления им и членам их семей отдельных выплат. 

2. Денежное довольствие военнослужащих состоит 
проходящих военную службу по контракту, – из месячного 

оклада в соответствии с присвоенным воинским званием (далее – 

оклад по воинскому званию) и месячного оклада в соответствии с 

занимаемой воинской должностью (далее – оклад по воинской 

должности), которые составляют оклад месячного денежного 

содержания военнослужащих (далее – оклад денежного содержания), 

и из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – 

дополнительные выплаты); 

проходящих военную службу по призыву, – из оклада по 

воинской должности и дополнительных выплат. 

3. Денежное довольствие военнослужащим выплачивается по 

месту их военной службы либо перечисляется на указанный 

военнослужащим счет в банке федеральным казенным учреждением 

«Единый расчетный центр Министерства обороны Российской 

Федерации» или иными финансово-экономическими органами 

Министерства обороны Российской Федерации (далее – финансово-

экономические органы). 

4. Военнослужащие, прибывшие к новому месту военной 

службы, зачисляются на денежное довольствие со дня, следующего за 

днем обеспечения денежным довольствием по предыдущему месту 

военной службы, на основании денежного аттестата (приложение № 1 

к настоящему Порядку), выданного финансово-экономическим 

органом в соответствии с пунктами 127-133 настоящего Порядка. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73313281/#0
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5. Без денежного аттестата на денежное довольствие 

зачисляются граждане: 

призванные на военную службу, не пребывающие в запасе; 

поступившие в военные профессиональные образовательные 

организации Министерства обороны Российской Федерации (далее -

военные профессиональные образовательные организации) или 

военные образовательные организации высшего образования 

Министерства обороны Российской Федерации (далее – военные 

образовательные организации высшего образования) (за 

исключением военнослужащих, проходящих военную службу в 

федеральных органах исполнительной власти или федеральных 

государственных органах, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба); 

поступившие на военную службу по контракту. 

В указанных случаях зачисление на денежное довольствие 

производится на основании предписания, выданного военным 

комиссариатом (пунктом отбора на военную службу по контракту), и 

приказа соответствующего командира (начальника, руководителя) 

(далее – командир) о зачислении в списки личного состава воинской 

части (организации Вооруженных Сил Российской Федерации) (далее 

– воинская часть). 

6. Военнослужащему, прибывшему к новому месту военной 

службы и не предъявившему денежный аттестат ввиду его утраты 

или по другим причинам, денежное довольствие по новому месту 

военной службы выплачивается начиная с первого числа месяца, 

следующего за месяцем зачисления в списки личного состава 

воинской части, на основании рапорта военнослужащего. 

Перерасчет причитающегося к выдаче военнослужащему 

денежного довольствия за прошедшее время производится по 

поступлении денежного аттестата (дубликата) с прежнего места его 

военной службы. 

7. Выплата денежного довольствия производится с 10 по 20 

число каждого месяца за истекший месяц, а за декабрь календарного 

года – до 25 декабря. 

При перемещении военнослужащего к новому месту военной 

службы с зачислением на денежное довольствие в другой финансово-

экономический орган (далее – децентрализованный порядок 

обеспечения денежным довольствием) денежное довольствие 

выплачивается при убытии к новому месту военной службы за 
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полный месяц, в котором военнослужащий исключен из списков 

личного состава воинской части. 

Размер денежного довольствия, причитающегося 

военнослужащему за неполный месяц, определяется 

пропорционально количеству прослуженных календарных дней в 

данном месяце. 

8. Денежное довольствие, выплаченное в порядке и размерах, 

действовавших на день выплаты, возврату не подлежит, если право 

на него полностью или частично военнослужащим впоследствии 

утрачено, кроме случаев возврата излишне выплаченных сумм 

вследствие счетных ошибок. 

9. Денежное довольствие, причитающееся военнослужащему и 

своевременно не выплаченное или выплаченное в меньшем, чем 

следовало, размере, выплачивается за весь период, в течение которого 

военнослужащий имел право на него, но не более чем за три года, 

предшествовавшие обращению за получением денежного 

довольствия. 
 

II. Оклады денежного содержания. 

Оклады по воинским званиям военнослужащих,  

проходящих военную службу по контракту 

10. Военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту (далее – военнослужащие по контракту), оклады по 

воинским званиям выплачиваются в размерах, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 

2011 г. № 992 «Об установлении окладов денежного содержания 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту» 

Размеры окладов по воинским званиям военнослужащих по 

контракту приведены в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

11. Военнослужащим, поступившим на военную службу по 

контракту, оклады по воинским званиям выплачиваются со дня 

вступления в силу контракта о прохождении военной службы. 

12. При присвоении военнослужащим по контракту 

очередных воинских званий оклады по присвоенным воинским 

званиям выплачиваются им со дня присвоения этих званий. 

13. Военнослужащим по контракту, лишенным воинских 

званий по приговору суда за совершение тяжких или особо 

тяжких преступлений, оклады по воинским званиям 
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выплачиваются до дня вступления в законную силу приговора 

суда о лишении воинского звания. 

14. Оклады по воинским званиям выплачиваются 

военнослужащим по контракту за весь период военной службы 

по день исключения их из списков личного состава воинской 

части в связи с увольнением с военной службы, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Порядком. 

 
Оклады по воинским должностям военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту 

15. Военнослужащим по контракту оклады по типовым 

воинским должностям выплачиваются в размерах, 

установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 декабря 2011 г. № 992 «Об установлении окладов 

денежного содержания военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту», и по нетиповым воинским должностям – в 

размерах, установленных Министром обороны Российской 

Федерации, в зависимости от тарифного разряда, установленного 

по занимаемой воинской должности в штате воинской части. 

Перечень тарифных разрядов по воинским должностям 

военнослужащих по контракту, размеры окладов по ним, а также 

соответствие тарифных разрядов типовым воинским должностям 

приведены в приложении № 3 к настоящему Порядку. 

16. Военнослужащим, поступившим на военную службу по 

контракту, оклады по воинским должностям выплачиваются со 

дня вступления в силу контракта о прохождении военной 

службы. 

При этом со дня вступления в силу контракта о 

прохождении военной службы и до дня вступления 

военнослужащих по контракту в исполнение обязанностей по 

воинским должностям, на которые они назначены, им 

выплачиваются оклады: 

солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и 

мичманам – по 1 тарифному разряду, предусмотренному для 

военнослужащего по контракту; 

офицерам – по 10 тарифному разряду, предусмотренному 

для военнослужащего по контракту. 
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17. Со дня вступления в исполнение обязанностей по 

воинским должностям военнослужащим выплачиваются оклады 

по воинским должностям согласно тарифным разрядам, 

указанным в штатах воинских частей, кроме случаев, 

предусмотренных настоящим Порядком. 

18. При назначении военнослужащих по контракту на 

другие воинские должности оклады по новым воинским 

должностям выплачиваются со дня вступления в исполнение 

обязанностей по этим воинским должностям. До дня вступления 

в исполнение обязанностей по этим воинским должностям 

указанным военнослужащим выплачиваются оклады по ранее 

занимаемым воинским должностям. 

19. Беременным военнослужащим по контракту женского 

пола и военнослужащим по контракту женского пола, имеющим 

детей в возрасте до полутора лет, назначенным в порядке, 

предусмотренном пунктами 19 и 20 статьи 11 Положения о 

порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 

«Вопросы прохождения военной службы» (далее – Положение о 

порядке прохождения военной службы), на другие воинские 

должности с сохранением оклада по воинской должности, 

дополнительных выплат по воинской должности, которую они 

занимали до назначения, оклад по воинской должности и 

дополнительные выплаты, предусмотренные по ранее 

занимаемой воинской должности, выплачиваются до дня 

вступления их в исполнение обязанностей по другой воинской 

должности с более высоким окладом по воинской должности, но 

не более чем до дня достижения ребенком возраста полутора лет. 
20. За военнослужащими по контракту, назначенными с их 

согласия в связи с проводимыми организационно-штатными 

мероприятиями на воинские должности с меньшими окладами по 

воинским должностям, сохраняются оклады по воинской должности, 

предусмотренные по ранее занимаемой этими военнослужащими 

воинской должности на время их военной службы в новой воинской 

должности 

Решение о сохранении за военнослужащим по контракту оклада 

по воинской должности, предусмотренного по ранее занимаемой 
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этим военнослужащим воинской должности, при назначении его на 

воинскую должность с меньшим окладом по воинской должности 

оформляется приказом командира, который осуществляет назначение 

военнослужащего по контракту на воинскую должность с меньшим 

окладом по воинской должности, по представлению 

соответствующего кадрового органа на основании рапорта 

военнослужащего по контракту. Копия указанного приказа 

приобщается к личному делу военнослужащего по контракту. 

Выплата военнослужащему по контракту оклада по воинской 

должности, предусмотренного по ранее занимаемой этим 

военнослужащим воинской должности, производится по день сдачи 

дел и должности в связи с освобождением (отстранением) 

военнослужащего по контракту от воинской должности. 

Указанному военнослужащему по контракту установленные 

дополнительные выплаты производятся исходя из оклада по 

воинской должности, предусмотренного по ранее занимаемой этим 

военнослужащим воинской должности, за все время, за которое 

выплачивается этот оклад по воинской должности. 

21. Оклады по воинским должностям военнослужащим по 

контракту выплачиваются за весь период военной службы по день 

исключения их из списков личного состава воинской части в связи с 

увольнением с военной службы, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Порядком. 

Военнослужащим по контракту, подлежащим увольнению с 

военной службы по достижении предельного возраста пребывания на 

военной службе или по истечении срока контракта о прохождении 

военной службы, со дня достижения предельного возраста или 

истечения срока контракта и по день исключения из списков личного 

состава воинской части оклады по воинским должностям 

выплачиваются согласно тарифным разрядам, установленным на день 

достижения предельного возраста или истечения срока контракта. 

22. Военнослужащим по контракту, имеющим право на 

увеличение (повышение, установление с учетом коэффициентов) 

окладов по воинским должностям в соответствии с федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, дополнительные выплаты 

исчисляются исходя из увеличенных (повышенных) окладов по 

воинским должностям (окладов по воинским должностям с учетом 

коэффициентов). 
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.… 

Оклады по воинским должностям курсантов,  

слушателей, адъюнктов и докторантов 

… 

32. Военнослужащим, окончившим военные 

образовательные организации высшего образования по 

образовательным программам высшего образования, курсы 

повышения квалификации, в период до вступления в исполнение 

обязанностей по воинским должностям выплачиваются: 

имевшим в период обучения воинские звания офицеров, – 

оклады по воинским должностям, получаемым ко дню окончания 

этих образовательных организаций или курсов; 

не имевшим в период обучения воинских званий офицеров, 

– оклады по воинским должностям по 10 тарифному разряду, 

предусмотренному для военнослужащего по контракту. 

Военнослужащим, окончившим военные профессиональные 

образовательные организации, военные образовательные 

организации высшего образования по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в период 

до вступления в исполнение обязанностей по воинским 

должностям выплачиваются оклады по воинским должностям, 

получаемым ими ко дню окончания указанных образовательных 

организаций. 

Военнослужащим, уволенным с военной службы 

непосредственно по окончании указанных образовательных 

организаций или курсов с присвоением воинских званий 

офицеров запаса, оклады по воинским должностям, 

предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта, не 

выплачиваются. 

 
III. Ежемесячные дополнительные выплаты 

34. Военнослужащим по контракту ежемесячные 

дополнительные выплаты (далее – надбавки) выплачиваются со дня 

вступления в исполнение (временное исполнение) обязанностей по 

воинской должности и по день освобождения от исполнения 

обязанностей по занимаемой (временно исполняемой) воинской 

должности (сдачи дел и должности), а в случае проведения 
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организационно-штатных мероприятий – по день освобождения от 

исполнения обязанностей по занимаемой (временно исполняемой) 

воинской должности (сдачи дел и должности), но не позднее дня 

окончания организационно-штатных мероприятий, указанного в 

правовом акте Министерства обороны Российской Федерации (далее 

– Министерство обороны) о проведении этих организационно-

штатных мероприятий. 

… 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет 

36. Военнослужащим по контракту выплачивается ежемесячная 

надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания (далее – 

надбавка за выслугу лет) в размерах, установленных частью 13 

статьи 2 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О 

денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат». 

37. Надбавка за выслугу лет выплачивается со дня достижения 

военнослужащими по контракту выслуги лет, дающей право на ее 

получение, и по день исключения военнослужащих по контракту из 

списков личного состава воинской части в связи с увольнением с 

военной службы на основании приказов соответствующих 

командиров с указанием выслуги лет и размера надбавки за выслугу 

лет. 

38. Периоды военной службы для назначения надбавки за 

выслугу лет исчисляются в соответствии с Федеральным законом от 

28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» и Правилами исчисления выслуги лет для назначения 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2011 г. № 1074 «О порядке исчисления выслуги лет для назначения 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

ежемесячной надбавки за выслугу лет» (далее – Правила). 

39. Периоды военной службы на воинских должностях на 

льготных условиях для назначения надбавки за выслуг лет 

военнослужащим по контракту, выполняющим полеты, 

совершающим прыжки с парашютом, находящимся в плавании, 

исчисляются на условиях, установленных пунктами 3-9 Правил. 
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Ежемесячная надбавка за классную квалификацию 

(квалификационную категорию) 

40. Военнослужащим, которым присвоена классная 

квалификация (квалификационная категория), выплачивается 

ежемесячная надбавка за классную квалификацию 

(квалификационную категорию) к окладу по воинской должности 

(далее – надбавка за квалификацию) в размерах, установленных 

частью 15 статьи 2 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-

ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат». 

41. Военнослужащим по контракту, замещающим воинские 

должности высших офицеров, надбавка за квалификацию в размере 

30 процентов к окладу по воинской должности за классную 

квалификацию «мастер» выплачивается со дня вступления в 

исполнение обязанностей по этим воинским должностям и по день 

освобождения от исполнения обязанностей по указанным воинским 

должностям. 

Военнослужащим, подтвердившим классную квалификацию 

«мастер» два раза подряд, надбавка за квалификацию в размере 30 

процентов к окладу по воинской должности выплачивается в течение 

пяти лет со дня второго подтверждения указанной классной 

квалификации. 

… 

43. Надбавка за квалификацию выплачивается со дня 

присвоения (подтверждения) военнослужащим классной 

квалификации (квалификационной категории), оформленного 

приказом соответствующего командира, и по день окончания срока, 

на который присвоена (подтверждена) классная квалификация 

(квалификационная категория). 

44. Надбавка за квалификацию также выплачивается 

военнослужащим: 

имеющим соответствующую классную квалификацию 

(квалификационную категорию), в случае перевода в Вооруженные 

Силы Российской Федерации (далее – Вооруженные Силы) из 

федерального органа исполнительной власти или федерального 

государственного органа, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба, – на весь срок действия классной 

квалификации (квалификационной категории), но не более чем на 
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один год со дня назначения военнослужащего на воинскую 

должность в Вооруженные Силы; 

назначенным на высшую, равную или низшую воинскую 

должность, если при этом не изменилось направление служебной 

деятельности, – в течение срока, на который была присвоена классная 

квалификация (квалификационная категория); 

назначенным на воинскую должность, исполнение обязанностей 

по которой связано с изменением направления служебной 

деятельности, – в течение срока, на который была присвоена классная 

квалификация (квалификационная категория), но не более одного 

года; 

имеющим перед зачислением на обучение в военные 

образовательные организации высшего образования классную 

квалификацию (квалификационную категорию), – в течение всего 

срока обучения, но не более срока, на который была присвоена 

классная квалификация (квалификационная категория); 

не сдавшим в установленный срок испытания на подтверждение 

классной квалификации (квалификационной категории) по 

независящим от них причинам (нахождение в отпуске, командировке, 

на лечении и по другим уважительным причинам), – за весь период 

со дня, следующего за днем окончания срока, на который была 

присвоена (подтверждена) классная квалификация 

(квалификационная категория), и по день окончания проведения 

испытаний, но не более чем в течение трех месяцев со дня 

прекращения данных оснований. 

Выплата надбавки за квалификацию сохраняется на основании 

приказа соответствующего командира. 

45. Военнослужащим, которые лишены классной квалификации 

(квалификационной категории), выплата надбавки за квалификацию 

прекращается со дня лишения классной квалификации 

(квалификационной категории) на основании приказа 

соответствующего командира. 

Военнослужащим, у которых изменяется (снижается) классная 

квалификация (квалификационная категория) ранее срока, на 

который она была присвоена (подтверждена), надбавка за 

квалификацию в новых размерах выплачивается со дня изменения 

(снижения) классной квалификации (квалификационной категории) 

на основании приказа соответствующего командира. 
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Ежемесячная надбавка за работу со сведениями,  

составляющими государственную тайну 

46. Военнослужащим в зависимости от степени секретности 

сведений, к которым они имеют документально подтвержденный 

доступ на законных основаниях, выплачивается ежемесячная 

надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, к окладу по воинской должности (далее – надбавка за 

государственную тайну)* в следующих размерах: 

25 процентов – за работу со сведениями, имеющими степень 

секретности «особой важности»; 

20 процентов – за работу со сведениями, имеющими степень 

секретности «совершенно секретно»; 

10 процентов – за работу со сведениями, имеющими степень 

секретности «секретно». 

47. Надбавка за государственную тайну выплачивается на 

основании приказа соответствующего командира, который издается в 

начале календарного года, с указанием в нем воинского звания, 

фамилии, имени, отчества (при наличии), воинской должности 

(согласно номенклатуре (перечню) должностей работников, 

подлежащих оформлению на допуск), личного номера, номера, числа, 

месяца, года допуска к государственной тайне, даты начала выплаты 

надбавки за государственную тайну и ее размера в процентах. 

При назначении на воинскую должность (временном 

исполнении обязанностей по вакантной воинской должности) 

выплата надбавки за государственную тайну производится со дня, 

указанного в приказе соответствующего командира о выплате 

надбавки за государственную тайну. 

48. Выплата надбавки за государственную тайну прекращается 

со дня, следующего за днем: 

прекращения допуска к государственной тайне; 

прекращения доступа к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

При снижении формы допуска к государственной тайне выплата 

надбавки за государственную тайну в прежнем размере прекращается 

с момента издания приказа об установлении надбавки за 

государственную тайну в новом размере или с даты, указанной в 

приказе об установлении надбавки за государственную тайну в новом 

размере и следующей за днем окончания периода, за который 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73313281/#11017
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военнослужащему выплачена надбавка за государственную тайну 

в прежнем размере. 

 

Ежемесячная надбавка за особые условия  

военной службы 

49. Военнослужащим, проходящим военную службу в особых 

условиях военной службы, выплачивается ежемесячная надбавка за 

особые условия военной службы к окладу по воинской должности 

(далее – надбавка за особые условия военной службы) в следующих 

размерах: 

6) до 20 процентов: 

на воинских должностях командиров воинских частей и их 

структурных подразделений, а также на воинских должностях, 

исполнение обязанностей по которым связано с руководством 

подразделениями; 

7) 10 процентов – проходящим военную службу в г. Москве и 

Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

50. Военнослужащим, имеющим право на получение надбавки 

за особые условия военной службы по двум и более основаниям, 

размер надбавки за особые условия военной службы определяется 

путем суммирования процентов по каждому основанию. При этом 

выплата надбавки за особые условия военной службы производится в 

размере не более 100 процентов оклада по воинской должности. 

51. Военнослужащим, на которых возложено временное 

исполнение обязанностей по вакантной воинской должности, за 

исполнение обязанностей по которой производится выплата надбавки 

за особые условия военной службы, ее выплата производится за весь 

период временного исполнения обязанностей по вакантной воинской 

должности. 

Надбавка за особые условия военной службы не выплачивается 

военнослужащим, имеющим право на ее получение по занимаемой 

воинской должности, в случае временного исполнения обязанностей 

по вакантной воинской должности, по которой выплата надбавки за 

особые условия военной службы не производится. 

52. Надбавка за особые условия военной службы выплачивается 

на основании приказа соответствующего командира, в котором 

указываются основания для установления надбавки за особые 

условия военной службы, ее размер в процентах. 

… 
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Ежемесячная надбавка военнослужащим, имеющим высшее 

юридическое образование и занимающим воинские должности 

юридической специальности 

70. Военнослужащим по контракту, имеющим высшее 

юридическое образование и замещающим воинские должности, в 

основные служебные обязанности по которым входит проведение 

правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, 

подготовка и редактирование проектов правовых актов и их 

визирование в качестве юриста или исполнителя, выплачивается 

ежемесячная надбавка в следующих размерах: 

занимающим воинские должности в центральном аппарате 

Министерства обороны, – 50 процентов оклада по воинской 

должности; 

занимающим воинские должности в органах военного 

управления, видах Вооруженных Сил и родах войск Вооруженных 

Сил, управлениях военных округов (флотов), объединений, – 30 

процентов оклада по воинской должности; 

занимающим воинские должности в управлениях соединений, 

воинских частях, – 15 процентов оклада по воинской должности. 

… 

IV. Иные дополнительные выплаты 

Премия за добросовестное и эффективное исполнение 

должностных обязанностей 

73. Военнослужащим по контракту выплачивается премия за 

добросовестное и эффективное исполнение должностных 

обязанностей (далее – премия) в размере до трех окладов денежного 

содержания военнослужащего по контракту в год. 

74. Выплата премии военнослужащим по контракту 

производится ежемесячно в текущем месяце за истекший и в декабре 

– за декабрь, одновременно с выплатой им денежного довольствия. 

Премия исчисляется исходя из оклада по воинскому званию и 

оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим по 

контракту (в случае временного исполнения им обязанностей по 

вакантной воинской должности – оклада в соответствии с этой 

воинской должностью), установленных на 1 число месяца, в котором 

выплачивается премия. 

75. Премия выплачивается на основании ежемесячно 

издаваемого приказа соответствующего командира в следующих 

размерах от оклада денежного содержания в месяц: 
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1) военнослужащим по контракту – до 25 процентов; 

76. Конкретный размер премии зависит от качества и 

эффективности исполнения военнослужащими должностных 

обязанностей в месяце, за который производится выплата премии, с 

учетом результатов по профессионально-должностной (должностной 

и (или) боевой), физической подготовке, имеющихся 

дисциплинарных взысканий за совершенные дисциплинарные 

проступки, а также нарушений в финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности, повлекших ущерб для Вооруженных 

Сил и отраженных в актах ревизий (проверок отдельных вопросов) 

финансово-экономической и хозяйственной деятельности. 

77. Военнослужащим по контракту, прослужившим неполный 

календарный месяц в связи с увольнением с военной службы, 

поступлением на военную службу и по другим причинам, премия 

выплачивается за время фактического исполнения обязанностей по 

воинской должности исходя из оклада денежного содержания на день 

принятия решения (издания приказа) о выплате премии. 

78. Премия не выплачивается военнослужащим по контракту в 

случаях, указанных в пункте 6 Правил выплаты военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, премии за 

добросовестное и эффективное исполнение должностных 

обязанностей, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 993. 

 

Ежегодная материальная помощь 

79. Военнослужащим по контракту по их рапорту 

выплачивается ежегодная материальная помощь (далее – 

материальная помощь) в размере одного оклада денежного 

содержания. 

80. Военнослужащим по контракту, имеющим право на 

получение материальной помощи, но не обратившимся за ней в 

текущем году, материальная помощь выплачивается одновременно с 

выплатой им денежного довольствия за декабрь текущего года. 

81. Материальная помощь исчисляется исходя из оклада по 

воинскому званию и оклада по воинской должности, занимаемой 

военнослужащим по контракту (в случае временного исполнения им 

обязанностей по вакантной воинской должности – оклада в 

соответствии с этой воинской должностью), установленных на дату 

принятия решения (издания приказа) о выплате материальной 
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помощи, а при выплате материальной помощи в декабре – на 1 

декабря текущего года. 

Материальная помощь выплачивается на основании приказа 

соответствующего командира. 

82. При убытии военнослужащего по контракту из воинской 

части в приказе об исключении из списков личного состава воинской 

части указывается, в каком размере и месяце военнослужащему по 

контракту оказана материальная помощь в году убытия. 

Если материальная помощь не оказывалась, в приказе 

указывается: «Ежегодная материальная помощь в текущем году не 

оказывалась». Выписка из приказа приобщается к личному делу 

военнослужащего по контракту. 

83. Военнослужащим по контракту, переведенным в 

Вооруженные Силы для дальнейшего прохождения военной службы 

из федерального органа исполнительной власти или федерального 

государственного органа, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба, материальная помощь в году 

перевода в Вооруженные Силы не выплачивается. При переводе из 

Вооруженных Сил в федеральный орган исполнительной власти или 

федеральный государственный орган, в котором федеральным 

законом предусмотрена военная служба, материальная помощь 

выплачивается в полном размере при убытии, если она не была 

выплачена ранее. 

84. Материальная помощь не выплачивается военнослужащим 

по контракту в случаях, указанных в пункте 6 Правил выплаты 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

ежегодной материальной помощи, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 993. 

 

XIII. Выплата денежного довольствия военнослужащим  

при переводе из Вооруженных Сил (из федерального органа 

исполнительной власти или федерального государственного 

органа, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба) в федеральный орган исполнительной власти или 

федеральный государственный орган, в котором федеральным 

законом предусмотрена военная служба (в Вооруженные Силы) 

112. Военнослужащему, переведенному из Вооруженных Сил в 

федеральный орган исполнительной власти или федеральный 

государственный орган, в котором федеральным законом 
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предусмотрена военная служба, денежное довольствие 

выплачивается по день его исключения из списков личного состава 

воинской части. 

113. Военнослужащим, обучающимся в военных 

профессиональных образовательных организациях или военных 

образовательных организациях высшего образования, направленным 

после их окончания для прохождения военной службы в 

федеральный орган исполнительной власти или федеральный 

государственный орган, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба, денежное довольствие 

выплачивается по день окончания отпуска, предоставленного по 

окончании этих образовательных организаций. 

114. Военнослужащему, переведенному из федерального органа 

исполнительной власти или федерального государственного органа, в 

котором федеральным законом предусмотрена военная служба, в 

Вооруженные Силы, со дня вступления в силу контракта о 

прохождении военной службы и до вступления им в исполнение 

обязанностей по воинской должности, на которую он назначен в 

Вооруженные Силы, денежное довольствие выплачивается из расчета: 

оклада по воинскому званию; 

оклада по воинской должности, занимаемой этим 

военнослужащим в федеральном органе исполнительной власти или 

федеральном государственном органе, в котором федеральным 

законом предусмотрена военная служба; 

надбавки за выслугу лет. 

 

XIV. Выплата денежного довольствия военнослужащим 

при приостановлении им военной службы 

115. Военнослужащим по контракту, избранным депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатами законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

депутатами представительных органов муниципальных образований 

и главами муниципальных образований, осуществляющим указанные 

полномочия на постоянной основе, назначенным судьями военных 

судов или Военной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации, наделенным полномочиями высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации) или назначенным временно исполняющими 

обязанности высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), 

избранным (назначенным) членами Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, в связи с приостановлением 

военной службы в занимаемой воинской должности и прекращением 

действия контракта о прохождении ими военной службы денежное 

довольствие выплачивается по день освобождения от этих воинских 

должностей (находящимся в распоряжении командиров, – по день 

освобождения от исполнения обязанностей военной службы) 

вследствие избрания включительно. 

В таком же порядке выплачивается денежное довольствие 

военнослужащим по контракту, направленным не на воинские 

должности в международные организации, организации, 

осуществляющие деятельность в интересах обороны страны и 

безопасности государства, и в военные учебные центры при 

федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования, которым военная служба приостановлена. 

116. При прекращении оснований для приостановления военной 

службы денежное довольствие выплачивается из расчета оклада по 

воинскому званию, оклада по воинской должности, занимаемой 

военнослужащим до приостановления военной службы, и надбавки за 

выслугу лет: 

военнослужащим по контракту, заключившим новый контракт о 

прохождении военной службы, – со дня вступления в силу контракта 

и до вступления их в исполнение обязанностей по воинским 

должностям, на которые они назначены; 

при увольнении военнослужащих по контракту с военной 

службы – со дня прекращения оснований для приостановления 

военной службы по день их исключения из списков личного состава 

воинской части. 

 

XV. Выплата оклада денежного содержания и дополнительных 

выплат гражданам за время прохождения военных сборов 

117. Гражданам, призванным на военные сборы, по месту 

прохождения военных сборов выплачиваются: 

оклады по воинскому званию в размерах, указанных 

в приложении № 2 к настоящему Порядку; 



410 
 

оклады по воинской должности, предусмотренной штатом 

воинской части, по которой гражданин исполняет обязанности в 

период прохождения военных сборов, в соответствии с тарифным 

разрядом, предусмотренным для военнослужащего по контракту. 

Указанные оклады выплачиваются со дня зачисления граждан в 

списки личного состава воинской части по день их исключения из 

списков личного состава воинской части, в которой граждане 

проходят военные сборы, на основании приказа соответствующего 

командира. 

118. Гражданам, проходящим военные сборы в отдаленных 

районах (местностях), высокогорных районах, пустынных и 

безводных местностях, к окладу по воинскому званию и окладу по 

воинской должности применяются коэффициенты и надбавки за 

военную службу в отдаленных районах (местностях), установленные 

к денежному довольствию военнослужащих по контракту. 

Надбавки за военную службу в отдаленных районах 

(местностях) выплачиваются на основании справок о стаже работы в 

отдаленных районах (местностях), выдаваемых организациями по 

месту работы граждан, пребывающих в запасе. 

Другие дополнительные выплаты гражданам за время 

прохождения военных сборов в воинской части не производятся. 

119. Гражданам, пребывающим в резерве, за период 

прохождения военных сборов денежные выплаты производятся в 

соответствии с пунктами 117 и 118 настоящего Порядка. 

 

XIX. Выплаты на командировочные расходы 

134. Военнослужащим, направляемым в командировку, по месту 

прохождения военной службы производятся выплаты на 

командировочные расходы (возмещаются расходы по бронированию 

и найму жилого помещения, проезду к месту служебной 

командировки и обратно к месту службы, а также возмещаются 

суточные расходы). 

Военнослужащим, имеющим по условиям сообщения 

возможность ежедневно возвращаться к месту военной службы или 

жительства, если выполнение служебного задания не требует 

непрерывного пребывания в пункте командировки, о чем должно 

быть указано в приказе соответствующего командира о 

командировании, а также возвратившимся из командировки в день 

убытия, суточные расходы не возмещаются. 
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135. Дополнительно к расходам по проезду к месту служебной 

командировки и обратно к месту службы, включая проезд 

транспортом общественного пользования (кроме такси) к 

железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу, 

относятся: 

страховые взносы на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте; 

оплата услуг по оформлению проездных документов; 

расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями. 

136. Днем выезда в командировку считается день отправления 

поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из 

пункта, где проходит военную службу командированный 

военнослужащий, а днем приезда – день прибытия транспорта в 

указанный пункт. При отправлении транспортного средства до 

окончания календарных суток днем выезда считаются текущие сутки, 

а с началом календарных суток – последующие сутки. 

… 

138. Возмещение суточных расходов, связанных со служебными 

командировками, военнослужащим за счет средств федерального 

бюджета осуществляется в размере 300 рублей за каждый день 

нахождения в служебной командировке. 

Возмещение суточных расходов военнослужащим, в отношении 

которых продовольственное обеспечение осуществляется в форме 

организации питания по месту служебной командировки за счет 

средств федерального бюджета, осуществляется в размере 100 рублей 

за каждый день обеспечения питанием. 

139. Возмещение суточных расходов в размере, 

устанавливаемом в соответствии с пунктом 138 настоящего Порядка, 

производится за время нахождения в пути военнослужащим: 

направленным (переместившимся) в другие населенные пункты 

на стационарное лечение в медицинские организации и обратно к 

месту военной службы; 

проходящим военную службу по призыву, направленным 

(переместившимся) к новому месту военной службы или 

переместившимся в связи с передислокацией воинской части 

(подразделения), если они в пути следования не обеспечивались 

питанием бесплатно и им не выдавался продовольственный паек. 
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140. Военнослужащим, направленным в командировки, 

возмещаются расходы по найму жилого помещения в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 

2010 г. № 467 «О возмещении расходов по бронированию и найму 

жилого помещения, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, военнослужащим, сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, лицам 

проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющим специальные звания полиции, за счет средств 

федерального бюджета». 

В случае вызванной условиями выполнения служебного задания 

необходимости проживания военнослужащих не в гостинице оплата 

расходов по бронированию и найму жилого помещения (далее – 

проживание) производится на основании следующих документов, 

подтверждающих размер фактических затрат: 

1) при проживании в жилом помещении организации, 

предоставляющей гостиничные услуги: 

счет или другой документ организации, предоставляющей 

гостиничные услуги, подтверждающий фактические затраты по 

проживанию без учета стоимости дополнительных услуг, заверенный 

печатью установленного образца данной организации; 

кассовый чек об оплате услуг за проживание, а при 

осуществлении расчетов без применения контрольно-кассовой 

техники – документ, оформленный на бланке строгой отчетности для 

осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт; 

2) при проживании в жилом помещении индивидуального 

предпринимателя, предоставляющего гостиничные услуги: 

договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием 

размера платы за жилое помещение и копии свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

кассовый чек об оплате услуг за проживание, а при 

осуществлении расчетов без применения контрольно-кассовой 

техники – приходный кассовый ордер или документ, оформленный на 

бланке строгой отчетности для осуществления наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. 

Проживание вне гостиниц оформляется приказом должностного 

лица, направляющего в командировку. 

  



413 
 

Для заметок 

 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 



414 
 

Для заметок 

 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 



415 
 

Для заметок 

 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



416 
 

Для заметок 

 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 


