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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящая инструкция разработана в соответствии с Приказом Министра 

обороны РФ от 26 августа 2020 г. № 400 "Об определении Порядка приема и 

обучения граждан Российской Федерации в военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования". 

2. Инструкция определяет организацию и порядок проведения конкурсного 

отбора с гражданами, изъявившими желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программам подготовки запаса 

по военно-учетным специальностям сержантов запаса (ВУС–849), по военно-учетным 

специальностям солдат запаса (ВУС–849) в военном учебном центре при ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный университет»  

3. Для участия в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке в 

военном учебном центре рассматриваются граждане в возрасте до 30 лет (возраст 

определяется по состоянию на дату издания приказа ректора образовательного 

учреждения о допуске граждан к военной подготовке в военном учебном центре), 

обучающиеся на первом курсе по очной форме обучения в университете по 

направлениям подготовки (специальностям) согласно перечню, установленному 

квалификационными требованиями по военно-учетным специальностям 

выпускников военного учебного центра.  

4. Не участвуют в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке в 

военном учебном центре граждане: 

не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим 

на военную службу по контракту; 

в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено 

наказание; 

в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие, или 

уголовное дело в отношении которых передано в суд; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; 

отбывающие наказание в виде лишения свободы. 

Первый этап: 

отбор граждан в военный учебный центр 

1.Директора институтов университета, в которых граждане обучаются по 

основной специальности на первом курсе (форма обучения - очная), в соответствии 

с приказом ректора университета о проведении предварительного отбора, 

представляют начальнику военного учебного центра список граждан, изъявивших 

желание пройти обучение в военном учебном центре (приложение № 1 к настоящей 

инструкции). 

Представители институтов в соответствии с графиком представляют граждан в 

военный учебный центр для проведения беседы и мероприятий конкурсного отбора. 

Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку в военном 

учебном центре, подают заявление (приложение № 5 к настоящей инструкции) на 

имя ректора образовательного учреждения вместе с которым представляют 

оригиналы и сдают копии следующих документов: 

1. Удостоверение гражданина подлежащего призыву; 

2. Паспорт гражданина РФ (при наличии заграничный паспорт);  
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3. Автобиография (приложение № 2 к настоящей инструкции); 

4. Зачетная книжка; 

5. Студенческий билет; 

6. Характеристика (приложение № 3 к настоящей инструкции); 

7. Справка о среднем бале (приложение № 4 к настоящей инструкции); 

8. Справка о судимости; 

9. Анкета (приложение № 12 к настоящей инструкции); 

10. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 13 к 

настоящей инструкции); 

11. Фотография 4 х 6 – 3 шт. (аккуратная причёска, не в спортивной форме 

одежды, сделано в ателье). 

На основании поданных заявлений в военном учебном центре составляется 

список граждан который утверждается ректором образовательного учреждения. 

Граждане, внесенные в указанный список, проходят отбор, который состоит из 

предварительного и конкурсного отбора. 

Второй этап: 

предварительный отбор кандидатов, 

изъявивших желание пройти военную подготовку 

в военном учебном центре 

1. Военный учебный центр в соответствии с руководящими документами 

проводит: 

- собрание с гражданами, изъявившими желание пройти военную подготовку в 

военном учебном центре; 

- анализ сведений на граждан, поступивших с институтов университета к 

каким учебным дисциплинам имеет выраженный интерес; в каких секциях, 

факультативах занимается; в каких олимпиадах участвовал, результаты; как 

относится к выполнению учебных заданий (добросовестно, не всегда добросовестно, 

халатно); какие общественные обязанности (постоянные или временные) выполнял и 

как успешно; какие способности (музыкальные, сценические, математические и т.п.) 

проявил, и в чем это выразилось; какую роль занимает в учебном коллективе 

(неформальный лидер, ведомый член коллектива, находится в изоляции); какой 

уровень общительности проявляет в межличностных отношениях (высокий, 

обычный, замкнутый); как обычно реагирует на замечания старших, сверстников 

(правильно и адекватно, равнодушно, обижается, ведет себя развязано); употребляет 

ли алкоголь, наркотики, имеет ли приводы в полицию, какая мотивация к службе в 

ВС РФ и обучению в военном учебном центре; 

- проверку документов, представленных гражданами (паспорт гражданина РФ 

и удостоверение гражданина РФ, подлежащего призыву на военную службу); 

- согласование графика медицинского освидетельствования граждан, 

изъявивших желание заключить договор с военным комиссариатом; 

- выдачу гражданам направления (приложение № 6 к настоящей инструкции) 

для прохождения медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора в военный комиссариат по месту приписки (студенты 

поступившие из других субъектов РФ (областей, республик) становятся на учет в 

военном комиссариате г. Курган); 

- прием у граждан документов с результатами предварительного отбора.  
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2. Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку в военном 

учебном центре, представляют в военный комиссариат по месту приписки 

документы из медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения амбулаторных или стационарных, подтверждающие факт их не 

пребывания на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, 

наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими 

средствами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на диспансерном 

наблюдении по поводу других заболеваний.  

3. Военный комиссариат (военно-врачебная комиссия) определяют годность 

граждан по состоянию здоровья к военной службе по избранной военно-учетной 

специальности и группу профессиональной пригодности. 

Результаты медицинского освидетельствования отражаются в карте 

медицинского освидетельствования, которая подписывается секретарем и 

председателем военно-врачебной комиссии и заверяется гербовой печатью военного 

комиссариата, результаты профессионального психологического отбора в карте 

профессионального психологического отбора. 

Карты медицинского освидетельствования и карты профессионального 

психологического отбора граждан из числа студентов, изъявившим желание пройти 

военную подготовку в военном учебном центре и прошедшим предварительный 

отбор, военный комиссариат в законвертованном виде направляет в учебную часть 

военного учебного центра. 

Третий этап: 

конкурсный отбор кандидатов, 

изъявивших желание пройти военную подготовку 

в военном учебном центре 

Для оценки результатов предварительного отбора и проведении конкурсного 

отбора граждан для допуска к военной подготовке в военном учебном центре в 

Министерстве обороны создается 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. 

Комиссией при изучении результатов предварительного отбора 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. 

Конкурсный отбор проводится в целях изучения результатов 

предварительного отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки уровня 

физической подготовленности, а также степени мотивации к военной службе. 
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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 профессиональной пригодности, 

располагаются в протоколе конкурсного отбора после кандидатов, отнесенных к 

первой и второй категориям профессиональной пригодности, независимо от 

полученной суммы баллов. 

По результатам конкурсного отбора принимается решения о допуске 

кандидатов к военной подготовке в военном учебном центре. Количество кандидатов, 

допускаемых к военной подготовке в военном учебном центре, устанавливается 

Министерством обороны. 

Граждане, уклонившиеся от медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора или признанные по их результатам не 

годными к военной службе, а также своевременно не представившие результаты 

медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора, 

к конкурсному отбору не допускаются. 

Проверка и оценка уровня физической подготовленности граждан проводится 

в соответствии с требованиями Наставления по физической подготовке и спорту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) с изменениями, 

внесенными приказом Министра обороны РФ от 2013 года № 560, по трем 

физическим упражнениям: подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3000 

м. Проверка физической подготовленности осуществляется специалистами по 

физическому воспитанию и спорту университета. Для сдачи физической подготовки 

устанавливается спортивная форма одежды. Нормативы должны соответствовать 

нормативам по физической подготовке для кандидатов, поступающих в высшие 

военные учебные заведения. 

Проверка проводится в соответствии с графиком разработанным начальником 

военного учебного центра и согласовывается с начальником кафедры физической 

культуры и спорта с гражданами, прошедшими медицинское освидетельствование в 

военном комиссариате и по заключению военно-врачебной комиссии, признанными 

годными по состоянию здоровья к военной службе. 

Результаты проверки и оценки уровня физической подготовленности граждан 

заносятся в Ведомость учета результатов проверки и оценки уровня физической 

подготовленности граждан, изъявивших желание пройти обучение в военном 

учебном центре (приложение № 9 к настоящей инструкции). 

 

Оценочные показатели по физической подготовке 

Вид упражнения 

Результат 

«отлично» 

(75 балов) 

«хорошо» 

(60 балов) 

«удовл.» 

(35 балов) 

Бег 3000 м (мин.) 11,40 12,40 14,20 

Бег 100 м (сек.) 13,0 13,6 14,7 

Подтягивание на перекладине 

(раз) 
17 12 6 

В соответствии с требованиями ст. 264 НФП-2009 требования к физической 

подготовленности считаются выполненными, если военнослужащий набрал сумму 
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баллов по таблице нормативов, соответствующую оценке «удовлетворительно» для 

своей возрастной группы и категории при условии выполнения минимального 

порогового уровня в каждом упражнении, который составляет 26 балов, что в 

переводе на результативность составляет: 

подтягивание – 4 раза; 

бег на 100 м. – 15,4 сек.; 

бег на 3000 м – 14 мин. 50 сек. 

Для составления рейтинга студентов по результатам сдачи физических 

упражнений, за каждый показанный результат начисляются баллы, которые 

суммируются (приложение № 7 к настоящей инструкции). При сдаче упражнений по 

физической подготовке, для получения максимальных баллов, студентам 

необходимо показать возможно лучший результат. Сумма полученных баллов 

переводиться в 100 бальную шкалу оценки уровня физической подготовленности 

(приложение № 8 к настоящей инструкции). 

Четвертый этап: 

оформление результатов конкурсного отбора 

1. По результатам конкурсного отбора, формируются протоколы результатов 

конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в 

военном учебном центре, (приложение № 10 к настоящей инструкции). 

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; 

членов семей военнослужащих; 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. В целях объективного набора студентов для обучения в военном учебном 

центре по программам подготовки солдат, сержантов запаса ввести систему баллов 

по результатам конкурсного отбора: 

Средний бал по зачетной книжке перевести из оценочных показателей в сто 

бальную шкалу, для чего средний бал (берется из справки о среднем бале студента) 

умножается на 20 и округляется до целого числа. (например средний бал студента 

составляет 4,32, следовательно 4,32 х 20 = 86,4, полученный результата округляет до 

целого числа, получаем 86 балов). 

Путем арифметического сложения среднего балла по зачетной книжке 

студента и результата физической подготовленности определяется общий балл 

(итоговый результат) и место в рейтинге каждого студента, участвующего в 

конкурсном отборе для обучения в военном учебном центре. 

На основании полученных итоговых результатов составляется конкурсный 

список отбора граждан, в котором первое место занимает гражданин имеющий 

максимальный общий бал и имеющий категорию профессиональной пригодности 

«А» или «Б». Далее в списке указываются граждане имеющие менее высокие 

показатели. 

При одинаковом общем бале и равных прочих показателях преимущество 

отбора предоставляется гражданину имеющему такое право, при отсутствии 

такового права имеющему более высокую мотивацию к военной службе. 

3. Результаты этапов конкурсного отбора в срок, установленный 

образовательной организацией, доводятся до сведения граждан, принимавших 
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участие в конкурсном отборе, и могут быть обжалованы гражданином в день их 

объявления. Жалоба рассматривается конкурсной комиссией в день ее поступления. 

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 сержантов/солдат запаса в военном учебном центре по военно-учетной 

специальности. 

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. 

4. Граждане, рекомендованные конкурсной комиссией для допуска к 

обучению по программам подготовки запаса, заключают с Министерством обороны 

договор об обучении в военном учебном центре по программе военной подготовки 

сержантов/солдат запаса (приложение №11) и приказом ректора допускаются к 

военной подготовке. 

 

НАЧАЛЬНИК ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

при ФГБОУ ВО «КГУ»  

подполковник 

                                                В. Мякотин 
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Приложение №1 

Список 

граждан, изъявивших желание пройти обучение в военном учебном центре,  

являющихся студентами очной формы обучения ______ курса, _____________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                             (институт) 

 

Фамилию, имя и отчество вносить прописными буквами. 

 

«____» ___________________20___г. 

 

Директор института ________________   ____________________ 
                                                                             (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

 

                                         М.П. 

№ 
п/
п 

Фамилия Имя Отчество 

Дата 

рождени

я 

Место 

рождения 

Учебная 

группа 

Паспортны

е данные 

Место прописки 

(по паспорту) 

Средний 

балл по 

зачетной 

книжке 

1 

АНДРЕЕВ 

ИВАН 

ИВАНОВИЧ 

21.10.2001 г. Краснодар АШ-0901 
0289 

234876 

г. Краснодар 

ул.Красная,25 кв.78 
3.0 

2 

БОРИСОВ 

ПЕТР 

ПЕТРОВИЧ 

10.09.2001 
г. Ростов-на-

Дону АШ-0902 
0127 

365489 

г. Кропоткин 

ул. Ленина, 56 
3.2 

3 
ВОЛКОВ 
ИГОРЬ 

КУЗЬМИЧ 
12.09.2002 

ст. Северская 

Краснодарско

го края 

АШ-0903 
0278 

345678 

Северский район 

ст. Северская 

ул. Приморская, 35 

4.8 

4 далее - по алфавиту       
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Приложение № 2 
АВТОБИОГРАФИЯ 

 
Я, ИВАНОВ Иван Иванович, родился 12 сентября 1982 г.  

в селе Ивановское, Динского района, Краснодарского края, в семье 
служащих, русский. 

В 1989 году поступил в первый класс средней школы № 12  
города Краснодара и в 2000 году закончил 11 классов средней школы № 54  
города Краснодара. 

1 сентября 2001 г. поступил на первый курс Кубанского 
государственного аграрного университета, на юридический факультет, 
номер специальности – 000000. 

В университете изучаю английский язык, читаю и перевожу  
со словарем. 

В Вооруженных Силах РФ не служил или служил с ____ по _____, 
адрес___________. 

Ученой степени и звания не имею. В местные органы не избирался. 
Холост. 

Родственники: 
Отец ИВАНОВ Иван Федорович, умер 20 сентября 2001 г. и 

захоронен на кладбище селе Гвардейское, Динского района, 
Краснодарского края. 

Мать ИВАНОВА (СИДОРОВА) Мария Николаевна, родилась 8 
марта 1952 г. в селе Гвардейское, Динского района, Краснодарского края; 
русская; образование – Кубанский государственный аграрный университет  
в 1974 году; работает начальником отделения кадров администрации  
города Краснодара (г. Краснодар. ул. Красная, д. 124). Проживает по 
адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 79, кв. 12. 

Сестра КУРПИТА (ИВАНОВА) Елена Ивановна, родилась 3 марта 
1970 г. в селе Гвардейское Динского района Краснодарского края; русская; 
образование – Кубанский государственный аграрный университет  
в 2003 году; работает инспектором налоговой полиции города Краснодара  
(г. Краснодар, ул. Суворова, д. 2/1). Проживает по адресу: 350000, г. 
Краснодар, ул. Красная, д. 87, кв. 4. 

Я и мои родственники к судебной ответственности не привлекались, 
избирательных прав не лишались. 

Родственников проживающих за границей не имею. 
В настоящее время проживаю по адресу: 350000, г. Краснодар,  

ул. Красная, д. 79, кв. 12. 
Состою на воинском учете в военном комиссариате города 

Махачкала. 
 
 
1 февраля 2020 г.                                 Студент   подпись   И.ИВАНОВ. 
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АВТОБИОГРАФИЯ (женатого студента) 
Я, ИВАНОВ Иван Иванович, родился 12 сентября 1982 г.  

в селе Ивановское, Динского района, Краснодарского края, в семье 
служащих, русский. 

В 1989 году поступил в первый класс средней школы № 12  
города Краснодара и в 2000 году закончил 11 классов средней школы № 54  
города Краснодара. 

1 сентября 2001 г. поступил на первый курс Кубанского 
государственного аграрного университета, на юридический факультет, 
номер специальности – 000000. 

В университете изучаю английский язык, читаю и перевожу  
со словарем. 

В Вооруженных Силах РФ не служил или служил с ____ по _____, 
адрес___________. 

Ученой степени и звания не имею. В местные органы не избирался. 

Женат. 

Жена – ИВАНОВА (ФЕДОРОВА) Ольга Васильевна, родилась 2 

апреля 1981 г. в селе Ивановское, Динского района, Краснодарского края, 

русская образование – студентка Кубанского государственного аграрного 

университета. Проживает по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 79, кв. 

12. Свидетельство о браке: серии I-АГ № 568949, выдано отделом ЗАГС 

Прикубанского округа города Краснодара 25 декабря 2003 г. 

Родственники: 
Отец ИВАНОВ Иван Федорович, умер 20 сентября 2001 г. и 

захоронен на кладбище селе Гвардейское, Динского района, 
Краснодарского края. 

Мать ИВАНОВА (СИДОРОВА) Мария Николаевна, родилась 8 
марта 1952 г. в селе Гвардейское, Динского района, Краснодарского края; 
русская; образование – Кубанский государственный аграрный университет  
в 1974 году; работает начальником отделения кадров администрации  
города Краснодара (г. Краснодар. ул. Красная, д. 124). Проживает по 
адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 79, кв. 12. 

Отец жены ФЕДОРОВ Василий Валерьевич, родился 9 января 1950 г. 

в селе Ивановское, Динского района, Краснодарского края, русский, 

образование – высшее, работает инженером СТО № 104 Динского района. 

Проживает по адресу: Краснодарский кр., Динской р-он, ст. Динская, ул. 

Калинина, д. 2. 

Мать жены ФЕДОРОВА Наталья Васильевна, родилась 7 августа 

1956 г. в станице Динской, Динского района, Краснодарского края, 

русская, образование – средне-специальное, не работает. Проживает по 

адресу: Краснодарский кр., Динской р-н, ст. Динская, ул. Калинина, д. 2. 

Я и мои родственники к судебной ответственности не привлекались, 

избирательных прав не лишались. 

Родственников, проживающих за границей, не имею. 

В настоящее время проживаю по адресу: 350000, г. Краснодар,  

ул. Красная, д. 79, кв. 12. 

Состою на воинском учете в военном комиссариате города 

Махачкала. 

1 февраля 2020 г.                                 Студент    подпись   И.ИВАНОВ. 
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   Приложение № 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на кандидата для допуска к обучению в военном учебном центре 

______________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество кандидата) 

 

Основное содержание характеристики: 
Далее указываются. 
1. Общественная активность и основные моральные качества: 
представление о социальной значимости военной службы и уровень 

развития чувства ответственности за выполнение конституционного долга 
по защите Отечества; 

участие в общественной жизни учебного коллектива, 
организаторские способности и особенности в общении; 

уровень развития основных морально-волевых качеств 
(принципиальность, смелость, решительность, мужество, выдержка и 
самообладание, дисциплинированность, исполнительность, трудолюбие, 
честность, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность и др.). 

2. Военно-профессиональная направленность: 
искренность и обоснованность стремления стать сержантом/солдатом 

запаса; 
склонность к военно-профессиональной деятельности, стремление 

приобрести и совершенствовать знания, навыки и умения, связанные с ней; 
основные интересы и увлечения, спортивные достижения. 
3. Другие наиболее характерные положительные и отрицательные 

свойства личности и вывод о целесообразности направления для 
поступления в ВУЦ при ФГБОУ ВО «КГУ». 
 

«____» ___________________20___г. 

 

Директор института ________________   ____________________ 
                                                                               (подпись)                                                          (расшифровка подписи) 

 М.П. 
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Приложение № 4 
 

Утверждена 

Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 28 сентября 2009 г. N 352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

об успеваемости студента образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

 

Выдана ____________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

в том, что он(а) является студентом ____ курса ________________________ 
                                                                                                                                                                (полное наименование вуза) 

________________________________________________________________, 

обучается по направлению подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования ____________________________________ 

________________________________________________________________. 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

и имеет следующие оценки по результатам сессии: 

 

Наименование учебной дисциплины Оценка 

  

  

  

  

Средний бал  

 

«____» ___________________20___г. 

 

____________________________   _____________   ____________________ 
             (должность лица, ответственного за выдачу справки                                          (подпись)                                              (инициал имени, фамилия) 

М.П. 
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Приложение № 5 

 

Ректору ФГБОУ ВО «КГУ» 

                              от студента _________ курса 
                                                                                                                                                                                                (номер курса) 

                              ___________________________________________ 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                              ___________________________________________ 
                                                                                                 (день, месяц и год рождения) 

                              ___________________________________________ 
                                              (наименование учебной группы) 

                              ___________________________________________ 
                                   (наименование специальности, направления подготовки высшего образования) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас предоставить мне право принять участие в конкурсном 

отборе для допуска к военной подготовке в военном учебном центре при 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Курганский государственный университет» по 

военно-учетной специальности _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                                                               (номер и наименование военно-учетной специальности) 

С Положением о военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 июля 2019 г. N 848, ознакомлен. 

 

Состою на воинском учете в __________________________________ 
                                                                    (наименование 

________________________________________________________________ 
военного комиссариата) 

 

Студенческий билет N ___________________ 
 

 

 

«____» ___________________20___г. 

 

 

_____________________________________________ 
(подпись, инициал имени, фамилия) 

Телефон: 8    -    -   -   

http://ivo.garant.ru/document/redirect/100003/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72289242/0
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Приложение № 6 

 

                                            Военному комиссару 

__________________________________ 
                                                                                      (наименование военного комиссариата) 

 

 

 

 

 

 

Студент очной формы обучения _______________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (фамилия,  

_______________________________________ «____» __________ _______, 
                                              имя, отчество (при наличии))                                                          (число                      месяц                       год рождения) 

направляется на медицинское освидетельствование в соответствии с 

Положением о военно-врачебной экспертизе, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 

года № 565 и профессиональный психологический отбор. 

Результаты медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора кандидата прошу направить в образовательное 

учреждение по адресу:640020 г. Курган, ул. Советская д.63 стр.4 Для ВУЦ 

                                                                                                                                           (адрес образовательной организации) 

или выдать в законвертованном виде на руки гражданину. 

Основание:  

- Положение о военных комиссариатах, утверждённое Указом 

Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 года № 1609; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 

2019 года № 848; 

- Решение ректора ФГБОУ ВО «КГУ» от « ____ » ________ 20 __ г.; 
                                                                                                                                  (число                 месяц                  год 

- Заявление студента ________________________________________ 
                                                                                                                (фамилия и инициалы) 

Начальник ВУЦ при ФГБОУ ВО «КГУ» 

подполковник 

В.Мякотин  
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Приложение № 7 

Таблица 

начисления балов за выполнение упражнений 

по физической подготовке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы 

Упражнение 

№ 4 подтягивание на 

перекладине 

Упражнение 

№ 41 бег на 100 м 

Упражнение 

№ 46 

бег на 3000 м. 

Ед. изм./ баллы количество раз сек. мин., с 

Баллы свыше 1р = 3 бала 0,1 с = 2 бала 3 с = 1 бала 

100 30 11,8 10.30 

99 – – 10.32 

98 29 11,9 10.34 

97  – 10.35 

96 28 12,0 10.38 

95  – 10.40 

94 27 12,1 10.42 

93  – 10.44 

92 26 12,2 10.46 

91  – 10.48 

90 25 12,3 10.50 

89  – 10.52 

88 24 12,4 10.54 

87  – 10.56 

86 23 12,5 10.58 

85    –  11.00  

84  22  12,6  11.04  

83    -  11.08  

82  21  12,7  11.12  

81    –  11.16  

80  20  12,8  11.20  

79    –  11.24  

78  19  12,9  11.28  

77    –  11.32  

76  18  13,0  11.36  

75    -  11.40  

74  17  13,1  11.44  

73    –  11.48  

72  16  13,2  11.52  

71    –  11.56  

70  15  –  12.00  

69    13,3  12.04  

68    –  12.08  



  16/28 

 

Приложение № 7 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы 
Упражнение 

№ 4 подтягивание на 

перекладине 

Упражнение 

№ 41 бег на 100 м 

Упражнение 

№ 46 

бег на 3000 м. 

Ед. изм./ баллы количество раз сек. мин., с 

67    –  12.12  

66  14  13,4  12.16  

65    –  12.20  

64    –  12.24  

63    13,5  12.28  

62  13  –  12.32  

61    –  12.36  

60    13,6  12.40  

59    –  12.44  

58  12  –  12.48  

57    13,7  12.52  

56    –  12.56  

55    –  13.00  

54  11  13,8  13.04  

53    –  13.08  

52    –  13.12  

51    13,9  13.16  

50  10  –  13.20  

49    –  13.24  

48    14,0  13.28  

47    –  13.32  

46  9  14,1  13.36  

45    –  13.40  

44    14,2  13.44  

43    –  13.48  

42  8  14,3  13.52  

41    –  13.56  

40    14,4  14.00  

39    –  14.04  

38  7  14,5  14.08  

37    –  14.12  

36    14,6  14.16  

35    –  14.20  
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Приложение № 7 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы 
Упражнение 

№ 4 подтягивание на 

перекладине 

Упражнение 

№ 41 бег на 100 м 

Упражнение 

№ 46 

бег на 3000 м. 

Ед. изм./ баллы количество раз сек. мин., с 

34  6  14,7  14.24  

33    –  14.28  

32    14.8  14.32  

31    14,9  14.36  

30  5  15,0  14.40  

29    15.1  14.44  

28    15,2  14.48  

27    15,3  14.52  

26  4  15,4  14.56  

25    15,6  15.00  

24    15,8  15.04  

23    16,0  15.08  

22  3  16,2  15.12  

21    16,4  15.16  

20    16,7  15.20  

19    16,9  15.24  

18    17,1  15.28  

17    17,3  15.32  

16  2  17,5  15.36  

15    17,6  15.40  

14    17,7  15.44  

13    17,8  15.48  

12    18,0  15.52  

11    18,1  15.56  

10    18,2  16.00  

9    18,3  16.06  

8    18,4  16.12  

7    18,5  16.18  

6  1  18,9  16.24  
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Приложение № 8 

Для определения уровня физической подготовленности кандидатов 

участвующих в основном отборе используется таблица перевода суммы, 

набранных баллов по физической подготовке в 100 бальную шкалу*. 

 

Сумма баллов за 

выполнение упражнений по 

физической подготовке 

В трех упражнениях 

120 - 149 150 - 169 170 и более 

Перевод набранных баллов 

в 100 бальную шкалу 
25 - 54 55 - 74 75 - 100 

 

* Увеличение (уменьшение) суммы баллов за выполнение 

упражнений по физической подготовке соответствует равному 

увеличению (уменьшению) количеству баллов по 100 бальной шкале. 

 

Оценки физической подготовленности, нижний пороговый уровень. 

 

Категории 

Пороговый 

уровень, 

минимум 

баллов в 

одном 

упражнении 

Оценка физической 

подготовленности 

в трех упражнениях 

оценки 

5 4 3 

баллы 

кандидаты 

участвующие в 

основном отборе 

26 (ниже - 2) 170 150 120 

 

../../ВОЕННАЯ%20КАФЕДРА%201/РУКОВОДЯЩИЕ%20ДОКУМЕНТЫ/Приказ%20Министра%20обороны%20РФ%20от%2021%20апреля%202009%20г.%20N%20200%20_Об%20ут.rtf#sub_12531
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Приложение № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомость 
результатов физической подготовки кандидатов из числа граждан, 

изъявившие желание пройти военную подготовку в военном учебном центре «08» мая 2020 г. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      (дата) 

Фамилия и инициалы 

У
ч

еб
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

Н
аг

р
у
д

н
ы

й
 

н
о
м

ер
 

Номер упражнений 

С
у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

С
у
м

м
 б

ал
л
о
в
 

п
о
 1

0
0
 

б
ал

ь
н

о
й

 ш
к
ал

е 

Упр. № 4 

Подтягивание на 

перекладине 

Упр. № 41 

Бег 100 м. 

Упр. № 46 

Бег 3 км. 

Резуль-

тат 
Балл 

Резуль-

тат 
Балл 

Резуль-

тат 
Балл 

Артюхов Дмитрий Евгеньевич АХ-1431                  

Браславец Владислав Андреевич АХ-1431                  

Деревянко Никита Александрович АХ-1431                  

Зинченко Иван Владимирович АХ-1431                  

Ищенко Никита Валерьевич АХ-1431                  

Киракосян Александр Геннадьевич АХ-1431                  

Кравченко Евгений Сергеевич АХ-1431                  

По списку _______________ чел. 

Всего проверено _______________ чел. 

Не явилось _______________ чел.  

        
 

  

Проверяющий ____________________________________                                       

  
       (должность, подпись, расшифровка подписи)   
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Приложение № 10 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель конкурсной комиссии 

Министерства обороны Российской Федерации 

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

"___"______________ 20__ г. 

ПРОТОКОЛ 

конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки 

сержантов, старшин, солдат, матросов запаса в военном учебном центре при 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
(наименование федеральной государственной образовательной организации высшего образования) 

по военно-учетной специальности _______________________________________________ 
                                                                             (код военно-учетной специальности) 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии), дата рождения 

Код 

специальности 

(направления 

подготовки) 

Результаты 

медицинског

о 

освидетельст

вования 

Результ

аты 

профес

сиональ

ного 

психол

огическ

ого 

отбора 

Преиму

ществе

нное 

право 

Оценка уровня физической 

подготовленности Оценка 

текущей 

успеваем

ости (по 

100-

балльной 

шкале) 

Итого

вый 

резуль

тат 

Решение о 

допуске к военной 

подготовке 

(причина 

недопуска к 

конкурсному 

отбору) 

Сила 
Быстро

та 

Выносл

ивость 

Результ

ат 

(по 100-

балльной 

шкале) 

1. Список граждан, допущенных к конкурсному отбору 

1 
Петров Николай Петрович, 

01.01.2001 
24.03.05 Годен II Нет 12 13,2 12,04 100 100 200 Допустить 

…             

…             

24 
Иванов Сергей Павлович, 

02.02.2001 
24.03.04 Годен I Нет 9 13,9 12,52 59 82 141 Допустить 

25 
Сергеев Андрей Иванович, 

03.03.2001 
24.03.05 Годен I Нет 8 14,0 13,00 50 84 134 Отказать 
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N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии), дата рождения 

Код 

специальности 

(направления 

подготовки) 

Результаты 

медицинског

о 

освидетельст

вования 

Результ

аты 

профес

сиональ

ного 

психол

огическ

ого 

отбора 

Преиму

ществе

нное 

право 

Оценка уровня физической 

подготовленности Оценка 

текущей 

успеваем

ости (по 

100-

балльной 

шкале) 

Итого

вый 

резуль

тат 

Решение о 

допуске к военной 

подготовке 

(причина 

недопуска к 

конкурсному 

отбору) 

Сила 
Быстро

та 

Выносл

ивость 

Результ

ат 

(по 100-

балльной 

шкале) 

2. Список граждан, не допущенных к конкурсному отбору 

1 
Николаев Виктор 

Борисович, 05.05.2001 
24.03.05 Годен IV Нет 15 12,9 12,16 100 78 178 IV группа ППО 

…             

…             

12 
Сидоров Олег Андреевич, 

04.04.2001 
24.03.04 Годен I Нет 3 15,5 14,57 0 80 80 Не сдал ФП 

 

Изъявили желание пройти обучение по программе военной подготовки - _______ чел. 

Допущены к военной подготовке - _______ чел. 

Не допущены к военной подготовке (не прошли по конкурсу) - _______ чел. 

Не допущены к конкурсному отбору - _______ чел. 

Члены комиссии: _______________________________________ 

                                                       (воинские звания, подписи, 

                              _______________________________________ 
                                                                                   инициалы имен, фамилии) 

                              _______________________________________ 
                                                                                   инициалы имен, фамилии) 

Секретарь комиссии _______________________________________________ 
                                                                            (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия
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Приложение№ 11 
ДОГОВОР 

об обучении в военном учебном центре при 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении  

высшего образования «Курганский государственный университет» 
по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе 

военной подготовки солдат, матросов запаса 
 

 г. Курган                                                                                   «___» ___________ 20___ г. 
 

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного 
учебного центра при федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Курганский государственный университет» 
(далее – образовательная организация), подполковника Мякотина Владимира 
Алексеевича (далее - Министерство обороны Российской Федерации) на основании 
решения конкурсной комиссии протокол _______________ «____» _________20___ г. 

                                                                                                          (номер протокола,                                           дата) 

и гражданин Российской Федерации 
_________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся в указанной образовательной организации по очной форме обучения по 
специальности или направлению подготовки ___________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(наименование специальности или направления подготовки) 

(далее - Гражданин), заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
 

Министерство обороны Российской Федерации организует обучение 
Гражданина по программе военной подготовки 
_________________________________________________________________________, 

(наименование программы военной подготовки (сержантов, старшин запаса либо солдат, матросов запаса) 

по военно-учетной специальности ____________________________________________ 
                                                                 (наименование военно-учетной специальности) 

__________________________________________________________________________ 
(далее - программа военной подготовки) в военном учебном центре при указанной 
образовательной организации, а Гражданин проходит непрерывное обучение по 
указанной программе, выполняет требования, установленные уставом 
образовательной организации, правилами внутреннего распорядка обучающихся, а 
также правилами внутреннего распорядка военного учебного центра. 

 

II. Обязанности сторон 
 

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется: 
а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации условия для организации обучения Гражданина по программе военной 
подготовки в военном учебном центре; 

б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе 
военной подготовки в военном учебном центре и окончившему указанную в 
настоящем Договоре образовательную организацию, при зачислении в запас 
соответствующее воинское звание. 

2. Гражданин обязуется: 
а) пройти обучение по программе военной подготовки в военном учебном 

центре в течение_________лет (_______семестров); 
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б) выполнять требования устава образовательной организации, правила 
внутреннего распорядка обучающихся, а также правила внутреннего распорядка 
военного учебного центра. 

 

III. Срок действия договора 
 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается 
после завершения обучения Гражданина в образовательной организации. 

В случае отчисления Гражданина из образовательной организации в связи с 
завершением обучения по программе бакалавриата и последующего его зачисления в 
этом же году для обучения по программе магистратуры в указанной в Договоре 
образовательной организации настоящий Договор действует до окончания 
Гражданином обучения по программе магистратуры. 

 

IV. Условия и порядок прекращения (расторжения) Договора 
 

1. Настоящий Договор подлежит расторжению в следующих случаях: 
а) несоответствие Гражданина установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям к получаемой военно-учетной специальности, в том числе к 
состоянию здоровья и (или) в связи с отказом (прекращением) в допуске к 
государственной тайне;  

б) отчисление Гражданина из образовательной организации либо отстранение 
от обучения по программе военной подготовки в военном учебном центре в связи с 
невыполнением условий настоящего Договора, нарушений устава образовательной 
организации, правил внутреннего распорядка обучающихся.  

2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях невозможности 
продолжения обучения по программе военной подготовки по независящим от 
Гражданина и (или) Министерства обороны Российской Федерации причинам 
(изменение семейного или материального положения, заболевание или смерть 
близких родственников и (или) лиц, находящихся на иждивении, обстоятельства 
непреодолимой силы и другие документально подтвержденные причины, 
исключающие возможность продолжения военной подготовки). 

 

V. Порядок разрешения споров 
 

Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в образовательной 
организации, второй экземпляр выдается Гражданину. 

 

Гражданин _________________________ 
 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчеств (последнее при наличии)) 

 
Паспорт: серия _______ № ____________ 

 

Выдан _____________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
(кем выдан, дата выдачи) 

_____________________ 
(подпись) 

М.П. 

За Министерство обороны 
Российской Федерации – начальник 

ВУЦ при ФГБОУ ВО «КГУ» 
подполковник  

Мякотин Владимир Алексеевич 
______________________ 

(подпись) 

 
СОГЛАСОВАНО 

Ректор Курганского 
государственного университета 
Дубив Надежна Викторовна 

_________________ 
(подпись) 
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Приложение № 12 
 

Анкета 
(заполняется собственноручно, разборчиво) 

 

1. Фамилия__________________________ Имя ____________________ 

Отчество _______________________________________________________ 
(при наличии) 

2. Институт__________________________________________________ 

учебная группа_______________________________________________________ 

3. Дата рождения «_____» ______________ ________г.   
                                                                                                                число                                    месяц                                            год 

4. Гражданство_______________________________________________ 
                                                                                          (Российской Федерации, если иное, то указать конкретно какое, в том числе если двойное) 

5. Адрес регистрации по паспорту_______________________________ 

____________________________________________________________________ 

(республика, край, область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

6. Адрес фактического пребывания (проживания)__________________ 

____________________________________________________________________ 
(республика, край, область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

7. Наименование военного комиссариата, в котором состоял на 

воинском учете до поступления в университет ____________________________ 

____________________________________________________________________ 
(статус военкомата, какого населенного пункта (субъект федерации) точное название взять из приписного свидетельства) 

8. Наименование военного комиссариата, в котором состоите на учете 

в настоящее время: ___________________________________________________ 
(статус военкомата, какого населенного пункта (субъект федерации) точное название взять из приписного свидетельства) 

9. Образование, полученное до поступления в университет:____________ 

____________________________________________________________________ 

Если специальное, то указать специальность и оконченное учебное заведение 

____________________________________________________________________ 

10. Семейное положение: ___________, состав семьи (если женат):____ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, телефон, супруги, имена и даты рождения детей) 

11. Родители: 

Отец _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, телефон, адрес проживания) 

Мать _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, телефон, адрес проживания) 

Опекун______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, телефон, адрес проживания) 
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15. Какие мотивы для Вас являются основными при прохождении 

военной подготовки в вузе (оцените по 5- бальной шкале: 5 — наиболее 

важно, 1 — НЕ ВАЖНО) 

Получение Военно-учетной специальности  
Овладение знаниями и навыками военной подготовки  
Получение военного билета  
Получение моральной удовлетворенности от службы  
Опыт «самостоятельной» жизни  
Карьера в силовых структурах  
Престиж  
Патриотические чувства  
Вероятность войны  
Другое 
______________________________________________ 

 

  
 
 

12. Относитесь ли Вы к одной из категорий? (если «НЕТ», то 

зачеркнуть) 

- детей-сирот;  

- детей, оставшихся без попечения родителей;  

- членов семей военнослужащих;  

- граждан, прошедших военную службу по призыву;  

- граждан, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым 

назначено наказание;  

- граждан, в отношении которых ведется дознание, либо предварительное 

следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд; 

- граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления. 

13. Работаете ли Вы в свободное от занятий время, если «ДА», то где 

____________________________________________________________________ 

14. Желаете ли Вы пройти военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах РФ после завершения обучения в университете? 

____________________________________________________________________ 

16. Имеете ли Вы взыскания (поощрения) в вузе, если «ДА», то укажите 

за что: 

-учеба_______________________________________________________________ 

-спорт_______________________________________________________________ 

-общественнаяработа__________________________________________________ 

 

17. Участие в общественных или политических организациях:__________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

18. Увлечения (вокал, уровень знания компьютерных программ, танцы, 

спорт (вид), фото-и видеосъемка и т. д.)__________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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19. Где, в какой период, и с какой целью был за границей:______________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

20. Наиболее значительные жизненные достижения (какие имеете 

награды):____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

«____» ___________________20___г. 

 

__________________________________ 
(подпись)                                (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 13 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) 

паспорт ________________ выдан ____________________________________  
(номер)                                                                                                                                               (кем выдан) 

дата выдачи _______________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу:_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

проживающий по адресу:____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(далее по тексту – Субъект), являясь дееспособным гражданином, даю свое 

согласие на обработку в ВУЦ при ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет» (далее по тексту – Оператор), находящемуся по адресу: 640020 г. 

Курган, ул. Советская, 63 стр. 4, своих персональных данных (см. п. 3) на 

следующих условиях: 

1. Согласие дается мною исключительно в следующих целях: 

- для обеспечения исполнения действующих нормативных правовых актов, в 

том числе приказов Минобрнауки РФ, утверждающих порядок приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования; 

- для обеспечения возможности участия Субъекта персональных данных в 

приемной кампании в ВУЦ; 

- для передачи сведений и данных в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования, созданную в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 

31.08.2013 № 755, и/или получения таких сведений и данных из указанной 

системы, либо обмена с ней сведениями и данными. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств, включая без ограничения: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а также 

любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ. 

3. Типовой перечень персональных данных передаваемых Оператору на 

обработку: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; паспортные 

данные; место рождения; адрес; образование; гражданство; номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения о 

перемене фамилии, имени, отчества; место фактического жительства и номера 

телефонов; сведения о знании иностранного языка; сведения о постановке на 
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воинский учет; сведения об инвалидности; фото; визовая информация (в случае 

необходимости); данные о статусе беженца (при наличии); сведения о 

принадлежности к категории детей-сирот, принадлежности к категории детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; индивидуальные достижения; сведения о 

родителях (ФИО, место работы, телефон); данные договора о целевом обучении 

(при наличии); сведения о результатах вступительных испытаний; сведения, 

создаваемые и получаемые Оператором в период поступления и обучения 

Субъекта в КГУ, содержащиеся в личных делах, приказах, выписках из них, 

заявлениях, платежных поручениях и других документах. 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в 

соответствии с п. 7, ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»). 

5. Субъект дает согласие на: 

5.1. Включение в соответствии с правилами приема в общедоступные 

источники персональных данных и опубликование на официальном сайте 

Оператора результатов вступительных испытаний Субъекта. 

5.2. Включение в общедоступные источники персональных данных 

(размещение на официальном сайте КГУ, досках объявлений, приказах, 

распоряжениях, других документах) в целях информационного обеспечения 

деятельности Оператора следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, форма обучения, факультет, направление подготовки, специальность, 

образовательная программа, номер студенческого билета (зачетной книжки), 

сведения о результатах вступительных испытаний. 

6. Оператор может передавать обрабатываемые персональные данные 

Субъекта государственным органам и уполномоченным организациям по 

официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ и 

(или) государства, гражданином которого является Субъект либо 

международными договорами с участием РФ. 

7. Настоящее согласие дается на период приема документов, проведения 

вступительных испытаний и зачисления на обучение в КГУ, в случае 

зачисления Субъекта на обучение в КГУ – на весь период его обучения, а также 

после прекращения обучения – на срок, установленный законодательством 

Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются. 

8. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего 

письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручения лично под расписку представителю 

Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней 

уничтожить либо обезличить персональные данные субъекта. 

 

«____» ___________________20___г. 

 

_____________ /_____________________/ 
(подпись)                                            (расшифровка подписи) 


