
Военный комиссариат Кувандыкского городского округа и города Медногорск 

Оренбургской области ежегодно с 1 января проводит отбор юношей и девушек в 

возрасте от 16 до 22 лет, годных по состоянию здоровья и морально-

психологическим качествам, имеющих среднее образование в военные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

Министерства Обороны Российской Федерации, Федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации по программам высшего и среднего 

профессионального образования 

 

Кандидатам гарантируется: 

-бесплатное размещение; 

- бесплатное питание. 

 

Выпускникам гарантируется: 

по программе высшего профессионального образования 

- диплом общегосударственного образца о высшем профессиональном образовании; 

- воинское звание «Лейтенант»;  

- широкое служебное перспективы, денежное и вещевое довольствие на протяжении 

службы, ряд других льгот. 

Срок обучения 5 лет, форма обучения – ОЧНАЯ 

 

по программе среднего профессионального образования 

- диплом общегосударственного образца о среднем  профессиональном 

образовании; 

-  воинское звание «прапорщик»; 

- широкие служебные  перспективы, денежное и вещевое довольствие на 

протяжении службы, ряд других льгот. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев, форма обучения - ОЧНАЯ  

 

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Кувандыкского городского 

округа и города Медногорск Оренбургской области 

по адресу: город Кувандык, ул. Советская 16А, каб.201 

Тел. 8-35361-32016 

Тел. 8-9123586872  

Выбирая вуз Министерства обороны Российской Федерации для получения высшего 

образования, Вы выбираете широкие возможности для самореализации, достойный 

уровень жизни, высокий социальный статус. 

Вы выбираете профессию офицера, а офицерский корпус – главный стержень 

Вооруженных Сил России. Нравственные качества, умственные и физические 

способности, которые Вы приобретете во время учебы, позволят Вам стать ценным 

специалистом в своем деле и занять достойное место в обществе. В этом Вам 

помогут лучшие педагоги, командиры, специалисты, которые собраны в вузах 

Минобороны России. 



Уровень популярности профессии офицера за последние годы вырос, в том числе в 

связи с существенным усилением материальных и социальных стимулов 

прохождения военной службы в целом. 

Офицер современных Вооруженных Сил Российской Федерации – это материальная 

стабильность, это возможности карьерного роста и повышения социального статуса. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – для энергичных, упорных и 

грамотных молодых людей. 

Кандидаты, прошедшие предварительный отбор в  военном комиссариате, 

пребывают в военное училище по вызову начальников училищ. Военное училище 

(академия) организует встречу, размещение, питание, медицинское и культурное 

обеспечение. Размещение и питание бесплатное. 

Кандидаты подвергаются следующим проверкам: 

- Медицинское освидетельствование; 

- Военно-профессиональная  направленность и индивидуальные психологические 

качества; 

- Физическая подготовка; 

- Зачисление в ВВОУ МО проводится по результатам ЕГЭ 

Проезд кандидатов в ВВОУ МО – за свой счет. Срок обучения 5 лет. 

Чтобы не ошибиться в выборе профессии, необходимо сайт Министерства 

обороны РФ: 

 проанализировать свои интересы, склонности, способности, увлечения и найти 

ту область знаний и деятельности, которую предпочтете другим знаниям; 

 ознакомится с функциональными обязанностями специалиста, избираемого вами 

профиля подготовки, составом оборудования, находящегося в его ведении; 

 получить представление о режиме труда офицера – военного специалиста, 

перспективах службы и возможностях продолжения образования после 

окончания военного ВУЗа; 

 изучить требования, предъявляемые профессией и специальностью к состоянию 

здоровья, личным качествам человека; 

 побеседовать с офицерами – специалистами интересующего вас профиля 

подготовки,  получить консультацию в группе проф. отбора; 

 судить о профессии не только с точки зрения романтики, но и будничной 

стороны представляя себе житейские неудобства, трудности и лишения, 

связанные с военной службой и выполнением обязанностей офицера. 

 

Какие преимущества и льготы имеют курсанты военных училищ перед  студентами 

гражданских ВУЗов? 

 

1. Бесплатный проезд к военному училищу и обратно к месту жительства и месту 

проведению каникул во время каникул; 

2. Бесплатное обучение и получение водительского удостоверения; 

3. Бесплатное получение высшего военно-специального образования и овладение 

профессией, престижность которой не зависит от времени и позволяет в 

последствии найти свое применение в гражданской жизни; 



4. Зачисленные на учебу именуются курсантами, им присваивается звание 

«рядовой» и они приобретают статус военнослужащих. На период обучения они 

обеспечиваются, вещевым имуществом в полном объеме (зимнее, летнее), 

специальными принадлежностями, банно-прачечным обслуживанием, питанием 

и все это бесплатно; денежное довольствие курсанта составляет от 14 до 20 

тысяч в месяц. 

5. Курсанты, обучающиеся на 1-х курсах, проживают в казарме, а на 3-4 курсах в 

общежитии гостиничного типа. 

Выпускникам ВВОУ МО присваивается офицерское воинское звание 

«лейтенант». 

После окончания ВВОУ МО гарантируется: 

 работа и служба по полученной специальности, и ежемесячная заработная плата 

с учетом региональных коэффициентов, а так же дальнейшие денежные 

выплаты; 

 возможность служебного роста, повышения своего образовательного и 

профессионального уровня; 

 все льготы и преимущества, установленные для офицерского состава ВС РФ; 

 бесплатное жилье (государственный жилищный сертификат); 

 беспроцентная ссуда на первоначальное обзаведение хозяйством; 

 бесплатное медицинское обслуживание вам и членам вашей семьи; 

 обязательное государственное страхование жизни, здоровья, имущества; 

 выдача продовольственного пайка или его денежная компенсация; 

 бесплатный проезд в общественном городском и пригородном транспорте; 

 бесплатный проезд к месту отпуска и обратно (включая членов вашей семьи); 

 санитарно-курортное обслуживание по льготным ценам (включая членов вашей 

семьи); 

 льготы по налогам и предоставлении земельных участков в собственность; 

 бесплатное обеспечение форменной одеждой; 

 выход на пенсию и пенсионное обеспечение после 20 лет службы  с сохранением 

ряда льгот. 

            Желающим поступать в высшие военные учебные заведения,  можно 

обратиться по номеру 89123586872  ВАТСАП. Для Вашего удобства создана группа 

по вопросам поступления. 

 

Какие требования по здоровью предъявляются к кандидатам 

для поступления в высшее военно-учебное заведение? 

Определение годности граждан к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

проводится в соответствии с требованиями к состоянию здоровья, изложенными в 

Расписании болезней (раздел II приложение к Положению о военно-врачебной 

экспертизе, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 июля 2015 г. № 565), а также в разделе IX приложения №1 к приказу Министра 

обороны Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 770 «О мерах по 

реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации правовых актов по 

вопросам проведения военно-врачебной экспертизы». Требования к состоянию 



здоровья кандидатов, поступающих в высшие военно-учебные заведения, более 

высокие, чем к гражданам, призываемым на военную службу и проходящим 

военную службу. 

    В тоже время при отборе кандидатов, поступающих в высшее военно-учебные 

заведения, могут быть учтены результаты успешно проведенной операции лазерной 

коррекции зрения при невысоких степенях близорукости (не более 6 дптр), кроме 

кандидатов, поступающих в высшие военно-учебные заведения Воздушно-

десантных войск, другие высшие военно-учебные заведения с воздушно-десантной 

подготовкой и по подготовке офицеров плавающего состава Военно-Морского 

Флота, а также по подготовке специалистов танковых войск и специалистов по 

эксплуатации многоцелевых гусеничных и колесных машин, для которых 

установлены более высокиеребования по зрению. 

    Помимо перечня заболеваний, изложенных в вышеуказанных нормативных 

правовых актах, содержатся требования к антропометрическим показателям 

кандидатов, поступающих в высшие военно-учебные заведения: 

• Воздушно-десантных войск и других высших военно-учебных заведений с 

воздушно-десантной подготовкой – рост должен составлять не ниже 170 см и не 

выше 190 см, а масса тела не более 100 кг; 

• по подготовке офицеров плавающего состава Военно-Морского Флота – рост не 

выше 185 см для предназначаемых на надводные корабли и 182 см для 

предназначаемых на подводные лодки; 

• по подготовке офицеров танковых войск – рост не выше 175 см. 

 

Перечень документов , необходимых для оформления личного дела кандидата 

в военные образовательные учреждения высшего профессионального 

образования   

 

1. Заявление на имя военного комиссара города  (по образцу ). 

2. Копия свидетельства о рождении, заверенная военным комиссаром города. 

3. Копия паспорта (2,3,прописка), заверенная военным комиссаром города. 

4. Автобиография, заверенная военным комиссаром города (пишется 

собственноручно ). 

5. Две характеристики с места работы или учебы  ( по форме № 4 ) 

6. Копия документа о среднем образовании  - аттестат,(учащиеся 11 классов 

представляют выписку из табеля успеваемости за 10 класс и за 1 полугодие 11 

класса). 

7. 4 заверенные фотографии (без головного убора, размером  4,5 х 6 см.) 

8. 3 фотографии 3 х 4 см. 

9. Справка о составе семьи. 

10. Карта проф. отбора. 

11. Справка из полиции. 

12. Справка из УСЗН об отсутствии инвалидности. 

13. Карта медицинского освидетельствования – паспортная часть (фотография, 

заверенная печатью военного комиссариата, Ф.И.О., адрес). 



14. Копия страхового медицинского полиса. 

15. Файл. 

16. Анализы: 

17.  Конверт А-4 

 

- флюрографическое исследование органов грудной клетки в 2-х проекциях; 

- ренгенография околоносовых пазух; 

- ЭКГ в покое и после нагрузки; 

- ОАК с лейкоформулой; 

- ОАМ; 

- справки из диспансеров (психоневрологического, противотуберкулезного, кожно 

– венерологического, наркологического); 

- медицинская карта амбулаторная; 

- справка за последние 12 месяцев (от инфекциониста ); 

- справка из сан.эпидем. центра за последние 12 месяцев; 

- исследование крови на ВИЧ и серологические реакции на сифилис; 
 

 



Перечень 

 военных образовательных учреждений высшего профессиональноого 

образования (ВОУ ВПО) Министерства обороны, других министерств и 

ведомств по программам высшего профессионального образования 
№ 

п/п  

Наименование военно-учебных заведений 

 ВУЗы МО РФ 

1 Московское высшее общевойсковое командное училище 

2 Казанское высшее танковое командное училище 

3 Новосибирское высшее военное командное училище 

4 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск) 

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

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

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

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

9 Военная академия войск радиационнной, химической и биологической защиты и инженерных 

войск (г.Кострома) 

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

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

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

13 Краснодарское высшее военное училище летчиков 

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

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

16 Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

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

морской) 

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

морской политехнический) 

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

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

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

22 Военная академия РВСН (г.Балашиха) 

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

24 Военная академия связи (г.Санкт-Петербург) 

25 Краснодарское высшее военное училище  

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

27 Военный университет (г.Москва) 

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

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

военных сообщений) 

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

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

32 Военная академия МТО (филиал г.Пенза) 

33 Военная академия МТО (филиал г.Омск) 

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

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

 Итого за ВУЗы МО РФ 

 ВУЗы ФСВНГ РФ 

36 Санкт-Петербургский  военный институт  ФСВНГ РФ 

37 Саратовский военный институт ФСВНГ РФ  

38 Пермский военный институт ФСВНГ РФ 

39 Новосибирский военный институт ФСВНГ РФ 

 ВУЗы МЧС 



40 Академия гражданской защиты МЧС (г.Москва) 

 

 

 

Перечень 

военных образовательных учреждений высшего профессиональноого образования (ВОУ 

ВПО) Министерства обороны Российской Федерации по программам среднего 

профессионального образования  

№ 

п/п  
Наименование военно-учебных заведений 

  ВУЗы МО РФ 

1 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск) 

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

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

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

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

6 
Военная академия войск радиационнной, химической и биологической защиты и 

инженерных войск (г.Кострома) 

7 183 учебный центр (г. Ростов - на - Дону)   

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

морской) 

9 
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г.Санкт-Петербург) военный институт (военно-

морской политехнический) 

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

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

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

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

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

15 Военная академия связи (г.Санкт-Петербург) 

16 Краснодарское высшее военное училище 

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

18 Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург)  

19 
Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) военный институт (железнодорожных войск и 

военных сообщений) 

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

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

22 Военная академия МТО (филиал г.Пенза) 

23 Военная академия МТО (филиал г.Омск) 

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



  
Перечень 

 военных образовательных учреждений высшего профессиональноого образования (ВОУ ВПО) 

Министерства обороны  для девушек 

№ 

п/п  

                

 ВУЗы МО РФ 

1 Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт)  

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

политехнический) 

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

4 Военная академия связи (г.Санкт-Петербург) 

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

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

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

 

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


