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ВВЕДЕНИЕ 
 

Конституция Российской Федерации провозглашает защиту Отечества 

долгом и обязанностью каждого гражданина Российской Федерации. В 

соответствии с Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

воинская обязанность граждан России предусматривает: 

воинский учёт; 

обязательную подготовку к военной службе; 

призыв на военную службу; 

прохождение военной службы по призыву; 

пребывание в запасе; 

призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Кроме обязательной подготовки к военной службе, этим законом 

предусматривается добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Одним из видов добровольной подготовки является обучение граждан по 

программам военной подготовки в военных учебных центрах.  

Военный учебный центр при МАИ (далее ВУЦ) – подразделение при 

Московском авиационном институте (национальном исследовательском 

университете) – далее МАИ, в котором проводится обучение студентов по 

программам военной подготовки методом военного дня (обучение один раз в 

неделю). 

Результатом такого вида добровольной подготовки к военной службе 

может стать: 

«служба в Армии» – заключение контракта и прохождение военной 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС РФ) сроком 3 года 

(5 лет) (после успешного окончания вуза по программам военной подготовки 

офицеров кадра); 

«служба в Армии по желанию» – добровольное поступление на военную 

службу по контракту (после успешного окончания вуза и программ военной 

подготовки офицеров запаса и сержантов запаса); 

пребывание в запасе (после успешного окончания вуза и программ 

военной подготовки офицеров запаса, сержантов). 

Во время пребывания гражданина в запасе предусматривается его 

призыв для прохождения военных сборов, а также призыв на военную службу 

при объявлении специального или военного положения в стране.  

Таким образом, добровольная подготовка к военной службе в виде 

обучения в ВУЦ предполагает выполнение гражданином воинской 

обязанности. 

Обучение в ВУЦ даёт студенту не только дополнительные знания и 

навыки, необходимые военнослужащему, но и позволяет ему расширить 

кругозор, улучшить свою подготовку как гражданского специалиста. Этому 

способствует то обстоятельство, что ряд дисциплин, изучающих конструкцию 

и функционирование вооружения и военной техники как сложных 

технических систем, имея комплексный характер, помогают студенту чётче 
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осознать необходимость изучения той или иной гражданской дисциплины. 

Кроме этого, изучаемые в ВУЦ дисциплины по эксплуатации сложных 

военных систем позволяют закрепить и расширить знания, полученные на 

гражданских дисциплинах, и проследить почти весь жизненный цикл 

технических систем - от конструирования до их практического применения. 

Особенностью названного вида добровольной подготовки к военной 

службе в ВУЦ является то, что в МАИ достаточно близки по содержанию 

программы военной подготовки и профессиональные образовательные 

программы, на базе которых проводится учёба студентов на гражданских 

специальностях. Это обеспечивает преемственность и взаимообогащение 

учебного процесса и в конечном итоге является залогом высокого качества 

подготовки офицеров кадра, офицеров и сержантов запаса, а также инженеров 

в аэрокосмической области. 

В целом, у молодых людей сложилось такое представление: в вузе 

необходимо пройти обучение по военной подготовке, с тем чтобы не идти 

служить. Считается, что обучение в ВУЦ по программам военной подготовки 

запаса является законным и вполне «безопасным» способом уклонения 

граждан от призыва на военную службу. Бытует мнение, что, находясь в 

запасе, проще «откосить» от призыва, чем гражданину без воинского звания. 

Следует сразу исключить такой подход к решению вопроса о 

целесообразности обучения в ВУЦ. 

Министерство обороны РФ может призвать на военную службу многих 

выпускников, прошедших военное обучение в вузах. Поэтому вероятность 

призыва на военную службу «запасников» высокая.  

Студенту для решения вопроса о целесообразности обучения в ВУЦ 

следует подробно ознакомиться с Законом РФ «О воинской обязанности и 

военной службе», а также с содержанием Договоров об обучении по 

соответствующим программам военной подготовки, осознать полученную 

информацию и обсудить ее с родителями, близкими. 

Настоящее пособие станет вашим помощником в ответах на ряд 

вопросов, возникающих при поступлении и обучении в ВУЦ.  

Одного желания для поступления в ВУЦ мало, зачисление проводится 

на конкурсной основе. Поэтому следует внимательно изучить раздел 3 

«Поступление в ВУЦ», где достаточно доступно изложены основные 

положения.  
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1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

В 1930 году вместе с созданием МАИ организуется кафедра военных 

наук (в дальнейшем она называлась кафедрой военного дела, затем кафедрой 

военной подготовки, военной кафедрой), на которую возлагается высшая 

допризывная военная подготовка (ВДВП) студентов. 

В 1931 году вместо ВДВП вводится высшая вневойсковая подготовка 

(ВВП), заменяющая студентам службу в армии. 

В 1932 году ВВП заменяется на высшую военно-производственную 

подготовку (ВВПП). 

В 1933 году в МАИ создаётся отдел ВВПП в составе двух кафедр: 

общевойсковой подготовки и военно-производственных дисциплин. 

В 1935 году ВВПП отменяется и вновь восстанавливается высшая 

вневойсковая подготовка, которая с началом Великой Отечественной войны 

заменяется всеобщим военным обучением. 

В 1941-1943 годах военная кафедра продолжает работу в период 

эвакуации института в г. Алма-Ата. 

В 1944 году военная кафедра приступает к подготовке офицеров запаса 

для ВВС Красной Армии. 

В 1948 году на базе расформированного учебно-лётного отряда 

создаётся отделение газовочных самолётов, где проходят практические 

занятия до 1963 года.  

В 1961 году военная кафедра начинает подготовку офицеров запаса по 

профилю Ракетных войск стратегического назначения, который становится 

основным профилем на кафедре.  

В 1963 году при военной кафедре МАИ создаётся учебный центр в  

д. Алферьево Волоколамского района для проведения учебных сборов 

студентов 11 вузов страны по профилю Ракетных войск. 

В 1966 году учебный центр при военной кафедре расформировывается, 

и учебные сборы студентов ракетного профиля переносятся в учебный центр 

РВСН в г. Остров Псковской обл. 

С 1968 по 1987 год в соответствии с разнарядкой часть выпускников 

МАИ, прошедших военную подготовку, призывается в Советскую армию в 

качестве офицеров срочной службы на 2 года. 

В 1970 году создаётся военный цикл в Арзамасском филиале МАИ, на 

котором военное обучение студентов продолжается до 1976 года. 

С 1990 года военное обучение студентов становится добровольным. 

В 1995 году отделение военной подготовки преобразуется в факультет 

военного обучения (ФВО). В 1998 году изменяется структура ФВО, который 

образуется из шести кафедр. 

С 2008 года военное обучение проходит в учебном военном центре и на 

военной кафедре. 

В 2009 года создается Военный институт МАИ (ВИ МАИ). 

30 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 

г. № 309-ФЗ, предполагающий замену военных кафедр и учебных военных 
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центров, существующих при вузах факультетов военного обучения, на 

военные учебные центры. Новые положения регламентирует Федеральный 

закон.  

С 2019 года по настоящее время функционирует «Военный учебный 

центр при Московском авиационном институте». 

http://vuc-mai.ru/
http://vuc-mai.ru/
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ 
 

Военные учебные центры создаются при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования в целях обучения по 

программам военной подготовки граждан Российской Федерации, 

обучающихся в этих образовательных организациях по очной форме 

обучения. В настоящее время в ВУЦ проводится обучение по следующим 

программам военной подготовки: 

для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего 

образования (целевая подготовка); 

для подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо 

солдат, матросов запаса. 

Военные учебные центры сформированы во исполнение Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 309-ФЗ путем объединения ранее действовавших 

учебных военных центров и факультетов военного обучения (военных 

кафедр). 

Основными задачами военных учебных центров являются реализация 

программ военной подготовки, а также участие в проведении воспитательной 

и военно-политической работы среди граждан и работы по военно-

профессиональной ориентации молодежи. 

Военная подготовка проводится по конкретным военно-учетным 

специальностям (ВУС) в соответствии с программами военной подготовки. 

Основные правовые акты, регламентирующие военную подготовку 

студентов вузов: 

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (статья 20); 

постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 г. 

№ 848; 

приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 13 февраля 2020 

г. № 66/212; 

приказ Министра обороны Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 

№ 400. 

Военная подготовка является важным элементом системы подготовки 

военных кадров и военно-обученного мобилизационного людского ресурса. 

Военная подготовка в МАИ проводится по различным ВУС для 

различных видов и родов ВС РФ на профильных кафедрах военного обучения. 

Общее руководство ВУЦ осуществляет Главное управление кадров ВС РФ и 

главное командование Воздушно-космических сил Российской Федерации. 

Первый год военной подготовки (с 3-го семестра) осуществляется на 

кафедре «Общевоенная подготовка» по общевоенным дисциплинам. Далее 

студенты продолжают обучения на специальных кафедрах по 

соответствующим направлениям военной подготовки и ВУС.  

Учебная работа со студентами проводится в соответствии с 

программами военной подготовки. Она направлена: 
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на твердое усвоение студентами теоретических положений, 

предусмотренных программами военной подготовки, выработку у них 

устойчивых командных и методических навыков, практических навыков в 

применении и эксплуатации вооружения и военной техники, руководстве 

подразделениями, выполнении своих должностных обязанностей в 

соответствии с получаемой ВУС; 

на формирование у студентов моральной и психологической готовности 

к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу, 

воспитание дисциплинированности и чувства ответственности за 

принадлежность к ВС РФ. 

Программы военной подготовки по согласованию с Главным 

управлением кадров исходя из возможности их служебного предназначения 

по окончании обучения могут предусматривать обучение граждан женского 

пола. 
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3. ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЦ 
 

Контактная информация: 

Военный учебный центр при Московском авиационном институте. 

Адрес ВУЦ: Волоколамское шоссе, д. 4, к. 22, Москва, 125993 

Телефон дежурного: 8(499)158-44-17, +7 985-489-64-04 

Учебная часть: ауд. 405, 8(499)158-44-19 / ауд. 208, 8(499)158-47-00 

Общая информация о ВУЦ 

Посетить виртуальный тур по ВУЦ 

Каталог ресурсов 
 

Таблица 1 

 

Сравнительная характеристика обучения по различным  

программам военной подготовки 

 

 
Программы подготовки  

офицеров кадра 

Программы подготовки 

офицеров, сержантов 

запаса 

Продолжительность 

обучения 
5-5,5 лет (целевое) 

2 года для сержантов 

запаса 

3 года для офицеров 

запаса 

Последующее 

трудоустройство 
100% на общих основаниях 

Предоставление общежития да * на общих основаниях 

Дополнительная стипендия да ** не предусматривается 

Компенсация на 

приобретение формы одежды 
5000 руб. не предусматривается 

Прохождение службы после 

успешного завершения 

обучения 

минимальный срок контракта 

3 года 

по желанию или по 

специальному решению 

МО РФ 

Учебные сборы в воинских 

частях МО РФ во время 

обучения 

14 дней 30 дней 

Стажировка в воинских 

частях МО РФ во время 

обучения 

30 дней не предусматривается 

Возмещение средств за 

обучение в случаях 

отчисления студента по 

несоблюдению условий 

договора 

при отчислении студента по: 

нежеланию учиться, 

невыполнению учебного 

плана, нежелании заключать 

контракт 

не предусматривается 

 

* учитывается минимальный балл ЕГЭ, установленный приказом ректора 

** (до 7200 руб. / сведения на 2022 год) 
 

 

http://vuc-mai.ru/
http://vuc-mai.ru/
https://vuc-mai.ru/vuc-tour360/?lat=1.54&lon=-99.45&fov=90&id=62
http://vucmai.ru/
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3.1 Порядок поступления в ВУЦ для обучения по программам военной 

подготовки офицеров кадра 
 

Порядок проведения отбора граждан для обучения по программам 

военной подготовки офицеров кадра установлен приказом Министра обороны 

РФ от 26 августа 2020 года №400 в разделе 2. 

Преимущества гражданина, обучающегося по программам военной 

подготовки офицеров кадра: 

отдельный конкурс при поступлении в МАИ; 

предоставление иногородним места в общежитии при определенном 

количестве баллов за три ЕГЭ; 

получение ежемесячной дополнительной стипендии; 

получение разовой дополнительной выплаты на приобретение 

специальной формы одежды; 

получение военной и гражданской специальности, а также 

возможность бесплатного получения дополнительного образования по 

иностранному языку; 

гарантированное трудоустройство по окончании МАИ (военная служба 

по контракту на офицерских должностях). 
 

Зачисление граждан в МАИ для обучения по программам военной 

подготовки офицеров кадра проводится на добровольной основе, по 

результатам предварительного и конкурсного отбора.  

Требования к участию конкурсного отбора: 

1. На момент подачи заявления иметь возраст до 24 лет (по состоянию на 

1 сентября года поступления); 

2. Быть гражданином РФ и не иметь двойного гражданства; 

3. Не иметь судимости (необходимо представить справку об отсутствии 

судимости через портал Госуслуги); 

4. Иметь результаты ЕГЭ: 

 

Если вышеуказанные требования к конкурсному отбору удовлетворены, то 

для участия в конкурсном отборе необходимо: 

 

1. Подать заявление в военный комиссариат (см. приложение 1) по месту 

воинского учета до 1 мая (в военкомат, в котором состоите на учете, см. 

«приписное свидетельство») для формирования личного дела.  

2. В военном комиссариате пройти предварительный отбор в апреле - 

июне, военно-врачебную комиссию (ВВК) и профессиональный 

психологический отбор (ППО). Результатом успешного отбора является 

сформированное личное дело, которое выдаётся на руки для 

https://base.garant.ru/74700418/
https://base.garant.ru/74700418/
https://www.gosuslugi.ru/
https://priem.mai.ru/bachelor/min-points/


Оглавление 

 

12 

 

представления в приёмную комиссию МАИ (в комиссию ВУЦ) в период 

её работы (июнь - июль). Личное дело также можно выслать по почте на 

адрес: 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.4, кор.22 Начальнику 

ВУЦ при МАИ. 

Не допускаются к конкурсному отбору граждане, которые: 

по результатам ВВК и (или) ППО признаны ограниченно годными 

(категория «В») к военной службе или временно негодными к военной службе 

(категория «Г») или отнесены к IV категории профессиональной пригодности; 

своевременно не представили в ВУЦ результаты медицинского 

освидетельствования и (или) профессионального психологического отбора. 

 

Для проведения мероприятий конкурсного отбора кандидат 

представляет в ВУЦ: 

личное дело (в случае выдачи его на руки кандидату); 

паспорт гражданина РФ; 

военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу («приписное свидетельство»); 

результаты ЕГЭ. 

Учитываются и индивидуальные достижения кандидата. С примерным 

перечнем индивидуальных достижений можно ознакомиться по ссылке. 

На основании сведений, представленных кандидатами на конкурсный 

отбор, формируется конкурсный список, где кандидаты располагаются по 

убыванию суммы баллов по трем ЕГЭ.  

При этом граждане, отнесенные по результатам профессионального 

психологического отбора к III категории профессиональной пригодности, 

располагаются в конкурсном списке после кандидатов, отнесенных к I и II 

категориям профессиональной пригодности, независимо от полученной 

суммы баллов. 

В период работы приемной комиссии МАИ проводится оценка 

физической подготовленности кандидата, которая осуществляется по  

100 - балльной шкале (см раздел 4 «Оценка физической подготовленности»). 

Полученные баллы заносятся в конкурсный список и учитываются при 

принятии решения о зачислении в ВУЦ.  

Кандидаты, показавшие неудовлетворительный уровень физической 

подготовленности, в ВУЦ при МАИ не зачисляются. 

Преимущественное право допуска к обучению 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. 
 

https://priem.mai.ru/bachelor/achievements/
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Результаты конкурсного отбора не позднее чем за 10 дней до начала 

обучения 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. 

По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией принимается 

решение рекомендовать граждан, прошедших конкурсный отбор, для допуска 

к обучению по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса 

по конкретной военно-учетной специальности.  

Решение конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

 Кандидаты, рекомендованные конкурсной комиссией для зачисления на 

целевое обучение по программам военной подготовки офицеров кадра, 

заключают договор о целевом обучении по образовательной программе, 

договор об обучении по программам военной подготовки в военном учебном 

центре (см. приказ Министра обороны РФ от 26 августа 2020 года № 400) и 

приказом ректора МАИ зачисляются в ВУЦ. 

https://base.garant.ru/74700418/
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3.2 Порядок поступления в ВУЦ для обучения по программам 

военной подготовки офицеров, сержантов запаса 
 

Порядок проведения отбора граждан для обучения по программам 

военной подготовки офицеров, сержантов запаса установлен приказом 

Министра обороны РФ от 26 августа 2020 года №400 в разделе 3. 

Требования к участию конкурсного отбора: 

1. На момент подачи заявления иметь возраст до 30 лет; 

2. Быть гражданином РФ и не иметь двойного гражданства; 

3. Не иметь судимости (необходимо представить справку об отсутствии 

судимости через портал Госуслуги); 

4. Являться студентом МАИ мужского пола, обучающимся на 1-м курсе по 

очной форме обучения бакалавриата или специалитета (бюджет, 

платное обучение); 

5. На момент подачи заявления не иметь академической задолженности. 
 

Если вышеуказанные требования к конкурсному отбору удовлетворены, то 

для участия в конкурсном отборе необходимо: 
 

1. До 1 мая подать в ВУЦ заявление об участии в конкурсном отборе.  

2. На основании поданного заявления получить направления в военный 

комиссариат по месту воинского учета для прохождения ВВК и ППО. 

Результаты ВВК и ППО выдаются на руки гражданину. Их необходимо 

принести в ВУЦ и сдать офицеру, ответственному за прием 

документов, до 1 августа. (Обратить особое внимание на наличие 

заключения председателя ВВК и гербовой печати военкомата.) 
 

Не допускаются к дальнейшему конкурсному отбору граждане, которые: 

не явились для прохождения ВВК и ППО; 

по результатам ВВК и (или) ППО признаны ограниченно годными к 

военной службе (категория «В») или временно негодными к военной службе 

(категория «Г») или отнесены к IV категории ППО; 

своевременно не представили в ВУЦ результаты медицинского 

освидетельствования и (или) профессионального психологического отбора; 

имеют академическую задолженность. 

 

3. Пройти сдачу нормативов по физической подготовке (см. раздел 4 

«Оценка физической подготовленности») 

Граждане, отнесенные по результатам ППО к III категории 

профессиональной пригодности, располагаются в протоколе конкурсного 

отбора после кандидатов, отнесенных к I и II категориям профессиональной 

пригодности, независимо от полученной суммы баллов. 

https://yadi.sk/i/JDoUY2gcUNV0fQ
https://www.gosuslugi.ru/
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Преимущественное право допуска к обучению 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. 
 

Результаты конкурсного отбора в августе месяце 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. 

По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией принимается 

решение рекомендовать граждан, прошедших конкурсный отбор, для допуска 

к обучению по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса 

по конкретной военно-учетной специальности.  

Решение конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

Граждане, рекомендованные конкурсной комиссией для допуска к 

обучению по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса, 

заключают с Министерством обороны договор об обучении (см. приказ 

Министра обороны РФ от 26 августа 2020 года № 400) и приказом ректора 

допускаются к военной подготовке. 

Договор вступает в силу со дня подписания ректором приказа о 

зачислении студента для обучения в ВУЦ. 

https://base.garant.ru/74700418/
https://base.garant.ru/74700418/
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4. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
 

Согласно «Наставлению по физической подготовке в Вооружённых 

Силах Российской Федерации (НФП-2009)», введённого в Вооруженных 

Силах Российской Федерации приказом Министра Обороны Российской 

Федерации от 21 апреля 2009 г. №200, оценка физической подготовленности 

складывается из количества баллов, полученных за выполнение всех 

назначенных для проверки физических упражнений на быстроту, силу и 

выносливость при условии выполнения минимального порогового уровня в 

каждом упражнении, и определяется в соответствии с таблицей оценки 

физической подготовленности. 

Оценка физической подготовленности кандидата проверяется по трем 

упражнениям: №4 (подтягивание на перекладине); №41 (бег на 100 м);  

№46 (бег на 3 км.). 

Таблица 2 

Оценка физической подготовленности *. 

 

Категория 

Пороговый уровень, 

минимум баллов в 

одном упражнении 

Оценка физической подготовленности в 

трех упражнениях 

Оценка 

5 4 3 

Кандидаты из числа 

гражданской 

молодежи и  

военнослужащих 

26 баллов 

170  

и более 

баллов 

150-169 

баллов 

120-149 

баллов 

Перевод в 100 -

балльную шкалу 
0 75-100 55-74 25-54 

 

Граждане, набравшие в любом из трех упражнений менее 26 баллов или 

в сумме менее 120 баллов, получают неудовлетворительную оценку и в 

дальнейшем конкурсном отборе не участвуют. 

Допустим вы подтянулись 8 раз, пробежали 100 м за 13,4 с, а 3 км за 

12.36 мин. 

В соответствии с приложением 2 определяем количество балов в трех 

упражнениях.  Для нашего примера: 

 

Подтягивание (упражнение № 4)  -  8 раз  = 42 балла 

Бег на 100 м. (упражнение № 41)  - 13,4 с   = 64 балла 

Бег на 3 км.  (упражнение № 46)  - 12,36 мин.  = 61 балл. 

_____ ______________ 

 
* для граждан мужского пола 

http://vuc-mai.ru/documents/main/nfp.pdf
http://vuc-mai.ru/documents/main/nfp.pdf
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Итого: 167 баллов в трех упражнениях, что соответствует оценке «4» по  

5 - балльной шкале. 

Для перевода полученного результата в 100 - балльную шкалу 

необходимо воспользоваться таблицей 2, где 150 баллов  =  55; 151 балл = 56; 

152 балла = 57 … 167 балла = 73. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ В ВУЦ 
 

Обучение в ВУЦ при МАИ проводится в течение нескольких лет  

(см. табл. 1) в зависимости от нормативного срока обучения в МАИ и 

программы военной подготовки. Обучение студентов в ВУЦ включает в себя 

обязательные аудиторные занятия, самостоятельную работу студентов под 

руководством преподавателей, военно-политическую работу, а также время на 

подготовку и сдачу зачетов, курсовых и экзаменов, количество которых 

определяется программами военной подготовки по каждой ВУС и учебными 

планами. Занятия проводятся методом «военного дня», а именно в один 

учебный день планируется: 6 часов аудиторных занятий, 2 часа 

самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя и 1 час 

военно-политической работы. С актуальным распорядком дня можно 

ознакомиться по ссылке. 

Студенты, зачисленные для обучения, распределяются в соответствии с 

ВУС по учебным взводам численностью до 30 человек. Состав взводов и их 

командиры из числа студентов объявляются приказом начальника ВУЦ 

(приказ о комплектовании взводов). Учебные взводы делятся на два-три 

отделения. 

За каждым учебным взводом приказом начальника ВУЦ закрепляется 

преподаватель (офицер кадра или запаса), ответственный за организационную 

работу со взводом, за воинское воспитание и состояние дисциплины (далее - 

преподаватель, ответственный за учебный взвод). 

При проведении групповых, практических и лабораторных занятий по 

изучению вооружения и военной техники, занятий на топографических 

картах, при проведении вычислительных и графических работ учебные 

взводы делятся на учебные группы. 

Численность учебных групп на занятиях, связанных с применением 

жидкостей и газов высокого давления, грузоподъемных средств, со стрельбой 

боевыми патронами, снарядами, гранатами и другими боеприпасами, не 

должна превышать 8 человек. 

Все студенты, обучающиеся в ВУЦ, должны иметь допуск 

установленной формы к сведениям, содержащим государственную тайну. 

Оформление допусков осуществляется через отдел кадров университета в 

индивидуальном порядке и должно быть завершено до начала прохождения 

дисциплин, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

Для организации таких занятий приказом начальника ВУЦ в каждом учебном 

взводе назначаются студенты, отвечающие за сохранность и выдачу 

грифованных («секретных») тетрадей и литературы (далее - 

уполномоченные), которые действуют согласно инструкции по обеспечению 

режима секретности на учебных занятиях в ВУЦ. 

Изучение студентами специальных дисциплин проводится на базе 

знаний, получаемых ими при прохождении профессиональной 

образовательной программы по гражданской специальности. 

 

http://vuc-mai.ru/documents/main/rasp.pdf
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Зачисление для обучения в ВУЦ студентов, переведенных в 

установленном порядке из одного вуза в другой или с вечернего отделения на 

дневное, перешедших из одного института (из одной учебной группы) в 

другой институт (в другую учебную группу), восстановленных после 

академического отпуска и т.д., рассматривается в каждом конкретном случае 

начальником ВУЦ и по его представлению объявляется приказом ректора. 

При уходе студента в академический отпуск, а также в других случаях, 

влияющих на порядок прохождения обучения по программе военной 

подготовки, студент обязан подать рапорт (приложение 3) на имя 

преподавателя с изложением сути возникшей проблемы и действовать в 

соответствии с решением, принятым начальником ВУЦ. 
 

Студенты, проходящие обучение в ВУЦ, имеют право: 
 

бесплатно пользоваться информационными фондами ВУЦ; 

принимать участие в военно-научных и научно-исследовательских 

работах по военной тематике, представлять свои научные работы для 

публикации на институтские, межведомственные и всероссийские конкурсы; 

получать консультации по правовым вопросам, касающимся обучения в ВУЦ 

и военной службы;  

вносить предложения по совершенствованию учебного процесса;  

на уважение своего человеческого достоинства и на свободу совести. 
 

Студенты, проходящие обучение в ВУЦ, обязаны: 
 

добросовестно выполнять условия Договора, настойчиво овладевать 

командными, методическими и практическими навыками по установленной 

ВУС; 

оказывать уважение командирам (начальникам) и старшим;  

уважать честь и достоинство товарищей по службе, соблюдать правила 

воинской вежливости, поведения, ношения специальной формы одежды 

(раздел 7.2) и выполнения воинского приветствия; 

знать название ВУС; 

знать должности, воинские звания и фамилии своих прямых 

начальников до начальника ВУЦ включительно;  

соблюдать правила внутреннего распорядка; 

постоянно посещать все виды занятий согласно расписанию занятий (в 

том числе дистанционные - в предусмотренных для этого случаях), принимать 

участие в мероприятиях, планируемых и проводимых ВУЦ, в рамках учебного 

дня; 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебным планом и программами военной подготовки; 

подавать своевременно рапорта по установленным образцам  

(приложение 3); 

совершенствовать физическую подготовку; 

прибывать на занятия опрятно одетыми в установленной специальной 
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форме одежды (раздел 7.2) и иметь короткую аккуратную прическу (раздел 

7.3); 

соблюдать требования общевоинских уставов ВС РФ в местах 

проведения занятий по программам военной подготовки, учебных сборах 

(стажировках), при следовании к месту проведения учебных сборов 

(стажировок) и обратно; 

своевременно представлять необходимые данные и оформлять 

документы, определённые в ВУЦ, а также проходить установленным 

порядком медицинское освидетельствование ВВК военного комиссариата по 

направлению начальника ВУЦ или военного комиссара; 

соблюдать чистоту в помещениях и на территории института; 

бережно относиться к имуществу вуза, к вооружению, военной технике 

и военно-учебному имуществу; 

знать и строго соблюдать требования безопасности при обращении с 

образцами вооружения, военной, автомобильной техники и в других случаях; 

знать и строго выполнять требования пожарной безопасности и режима 

секретности; 

сдавать перед началом занятий средства связи, фотосъёмки, 

видеосъемки, аудиозаписи и передачи данных в определенное преподавателем 

место хранения;  

уметь действовать при получении сигнала террористической опасности 

на территории ВУЦ; 

докладывать по команде (до ответственного преподавателя) о 

полученных замечаниях, нарушениях режима секретности, правил и 

требований безопасности. 
 

Студентам, проходящим обучение в ВУЦ, запрещено: 
 

использовать мобильные устройства на занятиях с возможностью 

фотосъёмки, видеосъемки, выхода в сеть Internet; 

распространять информацию о повседневной деятельности ВУЦ в сети 

Internet без согласования с преподавательским составом; 

в период прохождения учебных сборов и стажировок распространять 

любую информацию без согласования с руководством воинских частей;  

распространять непроверенную или заведомо ложную информацию;  

выставлять в сети Internet фото и видео недостойного содержания, 

которые могут повлиять на имидж МАИ и ВУЦ (употребление спиртных 

напитков и нецензурной лексики студентами в специальной форме одежды, а 

также материалы, унижающих честь и достоинство третьих лиц, чувства 

верующих, ветеранов, и т.д.;  

допускать смешение специальной и гражданской формы одежды; 

финансировать организации и лиц, признанные иностранными 

агентами; 

участвовать в несанкционированных акциях, митингах и других 

собраниях.  
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6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВОЕННОСУЖАЩИМИ  

И СТУДЕНТАМИ ВУЦ 
 

6.1 Единоначалие. Командиры (начальники) и подчиненные 

 

Единоначалие является одним из принципов строительства ВС РФ, 

руководства ими и взаимоотношений между военнослужащими (в нашем 

случае - между военнослужащими ВУЦ и студентами ВУЦ). Единоначалие 

заключается в наделении командира (начальника) всей полнотой 

распорядительной власти по отношению к подчиненным и возложении на него 

персональной ответственности перед государством за все стороны жизни и 

деятельности подчинённого подразделения, каждого военнослужащего и 

студента (в рамках учебного процесса на территории ВУЦ), в местах 

проведения занятий и учебных сборов и стажировок. 

Единоначалие выражается в праве командира (начальника), исходя из 

всесторонней оценки обстановки, единолично принимать решения, отдавать 

соответствующие приказы в строгом соответствии с требованиями законов и 

воинских уставов и обеспечивать их выполнение. 

Обсуждение приказа недопустимо, а неповиновение или другое 

неисполнение приказа (для студентов во время прохождения учебных сборов 

и стажировок) является воинским преступлением. Право командира 

(начальника) отдавать приказ и обязанность подчиненного беспрекословно 

повиноваться являются основными принципами единоначалия. 

В соответствии с Уставом внутренней службы ВС РФ по своему 

служебному положению и воинскому званию одни военнослужащие по 

отношению к другим могут быть начальниками и подчиненными. Для 

студентов, обучающихся в ВУЦ, начальниками являются все военнослужащие 

(офицеры кадра и запаса) ВУЦ и командиры их учебных взводов (отделений) 

из числа студентов. Начальники имеют право отдавать подчиненным приказы 

и требовать их исполнения. Подчиненный обязан беспрекословно выполнять 

приказы начальника. 

Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе, хотя бы 

и временно, являются прямыми начальниками. 

Начальник ВУЦ и его заместители являются прямыми начальниками 

для всех студентов, обучающихся в ВУЦ; начальники кафедр и их заместители 

- для студентов, обучающихся на этих кафедрах; преподаватели, 

ответственные за учебный взвод, - для студентов закрепленных за ними 

учебных взводов. 

Преподаватели при проведении ими занятий являются прямыми 

начальниками по отношению к студентам. Кроме того, для студентов 

прямыми начальниками являются командиры их взводов и отделений. 

Ближайший к подчиненному прямой начальник называется 

непосредственным начальником. 
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Прямые начальники (кроме командиров взводов (отделений)) имеют 

право применять по отношению к студентам поощрения и налагать 

дисциплинарные взыскания. Командиры взводов (отделений) имеют право 

ходатайствовать перед преподавателем, ответственным за учебный взвод, о 

поощрении студентов их взводов (отделений) или применении по отношению 

к подчиненным им студентам мер дисциплинарного воздействия. 

Командир (начальник) обязан постоянно поддерживать высокую 

воинскую дисциплину, требовать от подчиненных ее соблюдения. 

Поощрения, примененные к студентам, и взыскания, налагаемые на них, 

могут объявляться им лично, перед строем, на собрании, в приказах по ВУЦ. 

Все поощрения, примененные к студентам, и взыскания, наложенные на 

студентов, заносятся в Журнал учета занятий и военно-политической 

работы учебного взвода и учитываются при аттестациях на присвоение 

воинского звания студенту и распределении мест службы в ВС РФ для 

офицеров кадра. 

 

6.2 Поощрения, применяемые к студентам 

 

Поощрения являются важным средством воспитания и укрепления 

воинской дисциплины. За успехи в учебе, научной работе, несении службы в 

наряде, совершенствовании учебно-материальной базы, за активное и 

добросовестное участие в мероприятиях, проводимых в ВУЦ, к студентам 

могут применяться следующие поощрения: 

снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

объявление благодарности; 

награждение грамотой (почётной грамотой); 

занесение на доску отличников обучения ВУЦ. 

 

6.3 Права начальников по применению поощрений к студентам 

 

Все военнослужащие (офицеры кадра и запаса) - прямые начальники 
имеют право: 

снимать ранее наложенные дисциплинарные взыскания; 

объявлять благодарность. 

Начальник ВУЦ имеет право: 

снимать ранее наложенные им дисциплинарные взыскания; 

объявлять благодарность; 

награждать грамотой. 

Ректор института имеет право: 

  объявлять благодарность; 

награждать почётной грамотой; 

награждать ценным подарком или деньгами. 
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6.4 Дисциплинарные взыскания, налагаемые на студентов 

 

При нарушении студентом дисциплины или общественного порядка 

командир (начальник) может ограничиться напоминанием о его 

обязанностях, а в случае необходимости - подвергнуть дисциплинарному 

взысканию.  

За нарушение условий Договора и внутреннего порядка на студентов 

могут налагаться следующие взыскания: 

выговор; 

строгий выговор; 

снижение в должности (только для командиров взводов и отделений); 

отстранение от обучения в ВУЦ с расторжением Договора. 

 

6.5 Права начальников налагать дисциплинарные взыскания  

на студентов 

 

Все офицеры - прямые начальники имеют право объявлять выговор и 

строгий выговор. 

Начальник кафедры имеет право: 

объявлять выговор и строгий выговор. 

Начальник ВУЦ имеет право: 

объявлять выговор и строгий выговор; 

снижать в должности командиров взводов и отделений; 

отстранять от обучения в ВУЦ с расторжением Договора. 

Ректор института имеет право: 

объявлять выговор; 

отстранять от обучения в ВУЦ с расторжением Договора. 



Оглавление 

 

24 

 

7. ВНУТРЕННИЙ ПОРЯДОК В ВУЦ 

 

Внутренний порядок в ВУЦ определяется в соответствии с требованием 

общевоинских уставов ВС РФ, учитывает особенности размещения кафедр и 

организации учебного процесса, а также предполагает строгое соблюдение 

правил повседневной деятельности студентов и несения службы нарядом по 

ВУЦ. 

К повседневной деятельности относятся правила внутреннего 

распорядка, действующие в МАИ, правила поведения студентов в ВУЦ и 

другие требования, регламентирующие выполнение студентами различных 

должностных обязанностей. 

 

7.1 Правила поведения студентов в ВУЦ 

 

В ВУЦ студенты должны строго соблюдать установленный порядок и 

правила воинской вежливости, беспрекословно выполнять требования 

начальников, преподавателей, приказы (приказания) командиров учебных 

взводов (отделений) и дежурного по взводу, а при работе с секретными 

тетрадями и пособиями - требования уполномоченных. 

По служебным вопросам во время занятий студенты должны 

обращаться друг к другу на «Вы». При обращении к начальникам называть их 

по воинским званиям или по должности, добавляя перед званием слово 

«товарищ». Например, «Товарищ майор», «Товарищ командир взвода». 

При обращении к младшему по воинскому званию (должности) офицеру или 

студенту в присутствии старшего начальника студент должен спросить на то 

разрешение. Например: «Товарищ полковник. Разрешите обратиться к 

командиру взвода студенту Иванову». 
На приветствие преподавателя: «Здравствуйте, товарищи» студенты 

отвечают: «Здравия желаем, товарищ майор». Если преподаватель 

прощается - «До свидания, товарищи», студенты отвечают: «До свидания, 

товарищ майор». 

При проведении проверки посещаемости студент, услышав свою 

фамилию, должен встать, принять строевую стойку и ответить «Я». Получив 

разрешение садиться, ответить «Есть» и занять свое место. За отсутствующих 

на занятии студентов должен отвечать командир взвода. Например: «Студент 

Иванов болен». 
При обращении преподавателя «Товарищ студент» студент должен 

принять строевую стойку, назвать свою фамилию, добавляя перед фамилией 

слово «Студент», и действовать по указанию преподавателя. Если 

преподаватель обращается к студенту по фамилии, например, «Студент 

Иванов», студент должен встать и, приняв строевую стойку, ответить «Я». 

При необходимости задать вопрос преподавателю в ходе занятия 

студент должен поднять руку и, при обращении преподавателя к нему, встать, 

принять строевую стойку, называть свою фамилию и задать вопрос. 

При получении приказа студент отвечает «Есть» и затем выполняет его. 
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О выполнении приказа студент обязан доложить начальнику, отдавшему 

приказ. 

Когда на вопрос начальника нужно дать утвердительный ответ, студент 

должен ответить «Так точно», а при отрицательном ответе - «Никак нет». 

Вне строя, отдавая или получая приказ, студенты обязаны принять 

строевую стойку, а при надетом головном уборе приложить к нему руку и 

опустить её. Докладывая или принимая доклад, студент опускает руку от 

головного убора по окончании доклада. Если перед докладом подавалась 

команда «Смирно», то докладывающий по команде начальника «Вольно» 

повторяет ее и опускает руку от головного убора. 

При обращении к другому студенту (начальнику) в присутствии 

старшего начальника у него необходимо спросить на это разрешение. 

Например: «Товарищ полковник. Разрешите обратиться к студенту 

Иванову». 

В общественных местах при отсутствии свободных мест студент обязан 

предложить свое место начальнику. 

Если при встрече нельзя свободно разойтись, то подчиненный обязан 

уступить дорогу и, приветствуя, пропустить его. При необходимости обогнать 

начальника подчиненный должен спросить на это разрешение. 

Студентам запрещается держать руки в карманах одежды, сидеть или 

курить, использовать наушники, технические средства коммуникации в 

присутствии начальника без его разрешения, а также курить на улице на ходу 

и в местах, не отведенных для курения.  

Посещение всех видов занятий в ВУЦ является обязательным. За 

каждый пропуск занятий студент обязан отчитаться в установленном порядке. 

В первый день обучения после пропуска занятий в ВУЦ студент обязан 

представить преподавателю документ, подтверждающий причину отсутствия 

(справку из медицинского учреждения, повестку из суда и т.п.). В случае 

отсутствия такого документа, студент обязан представить преподавателю 

рапорт с указанием причины отсутствия. 

При предоставлении поддельных документов (в ходе проверки их на 

подлинность) студент представляется к отчислению из ВУЦ (см. 

статью 327 УК РФ). 

Поддержание установленного порядка во взводе на занятиях возлагается 

на преподавателя, командира взвода, командиров отделений и дежурного по 

взводу. 

 

7.2 Установленная форма одежды для студентов ВУЦ  
 

При поступлении в военные учебные центры студенты приобретают 

специальную форму одежды и принадлежности, утвержденные начальником. 

В целом специальная форма одежды в ВУЦ при МАИ схожа с элементами 

всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) для 

военнослужащих в Вооруженных силах РФ. Ношение специальной формы 
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одежды (рис. 1) повышает уровень дисциплины, прививает уважение к 

ношению военной формы одежды. 

 

  
 

Рис.1. Специальная форма одежды для студентов ВУЦ 

 

Специальная форма одежды приобретается студентами, обучающимися 

по программам военной подготовки запаса, самостоятельно за свой счет в 

специализированных магазинах. Студентам, обучающимся по программам 

военной подготовки офицеров кадра, компенсируется часть суммы на 

приобретение специальной формы одежды (начисляется вместе со 

стипендией). 
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Комплект специальной формы одежды, утвержденный в ВУЦ при МАИ: 

 

фуражка летняя / шапка зимняя; 

футболка; 

костюм демисезонный (куртка демисезонная, брюки демисезонные); 

берцы (армейские ботинки с высоким голенищем) чёрного цвета; 

ремень; 

нагрудные, нарукавные и петличные знаки. 

носки / перчатки (черного цвета); 

нижнее белье однотонное. 

 Принадлежности: 

портативный швейный набор - швейная игла, нитки: черные, белые, 

зеленые, булавка (рис.2); 

карманная расчёска в чехле (рис.2); 

носовой платок (салфетки). 

Швейный набор, расчёска и носовой платок размещаются в правом 

нарукавном кармане. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Дополнительные принадлежности к специальной форме  
 

7.2.1 Определение размеров для комплекта специальной формы одежды 

 

Важно приобрести комплект специальной формы одежды своего 

размера. Правильно подогнанная одежда, обувь и головной убор придают 

фигуре мужественность и способствует наиболее комфортно чувствовать себя 

при проведении строевой подготовки. 

Куртка демисезонная и брюки демисезонные чаще всего приобретаются 

в комплекте. Для этого необходимо самостоятельно снять мерки, указанные 

на рис. 3, и с помощью табл. 3 и 4 определить свой размер и ростовку. 

Например, размер 48, 3 рост. 
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МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ 

 

 

 

Рис. 3. Схема снятия мужских мерок 

 

Таблица 3 

Таблица соответствия размеров мужской одежды 

 

ОБХВАТ 

ГРУДИ  
(СМ) 

ОБХВАТ 

ТАЛИИ 
(СМ) 

ОБХВАТ 

БЁДЕР  
(СМ) 

РОССИЙСКИЙ 

РАЗМЕР 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

РАЗМЕР 

88 70 92 44 XXS 

92 76 96 46 XS 

96 82 100 48 S 

100 88 104 50 M 

104 94 108 52 L 

108 100 112 54 XL 

112 106 116 56 XXL 

116 112 120 58 XXXL 

120 118 124 60 XXXXL 

 

Таблица 4 

Таблица соответствия ростовок  
 

1 РОСТ  

158 (СМ) 

2 РОСТ  

164  (СМ) 

3 РОСТ 

 170  (СМ) 

4 РОСТ  

176  (СМ) 

5 РОСТ  

182  (СМ) 

6 РОСТ  

188  (СМ) 

7 РОСТ  

194  (СМ) 

от 155см  

до 161см 

от 161см  

до 167см 

от 167см 

до 173см 

от 173см  

до 179см 

от 179см  

до 185см 

от 185см  

до 191см 

от 191см  

до 197см 

Все измерения проводятся без одежды (см) 

А – Грудь, измеряется объем груди, включая самую высокую 

току и линию лопаток на спине; 

Б – Талия, измеряется объем в самой узкой части туловища; 

В – Бедра, обхват самой объемной части туловища; 

Г – Длина ноги, измеряется по внутренней стороне бедра (от 

промежности до пола); 

Д – Длина туловища, длина тела в положении стоя. 
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После выбора костюма демисезонного 

необходимо правильно подобрать головные уборы. 

Размер головы измеряют как показано на рис. 4, по 

результату мерки определяют размер в табл. 5. 

Кепка и зимняя шапка подбираются так, чтобы 

при надевании козырек (передний край шапки) был не 

ниже и не выше приложенных двух пальцев выше 

брови. Головной убор не должен сильно сжимать голову 

или быть чересчур свободным. Необходимо надеть 

головной убор и сделать пару прыжков на месте - если 

головной убор подобран верно. он не сдвинется в 

сторону. Кепку рекомендуется намочить в мыльной воде (используют 

хозяйственное мыло в небольшом количестве), высушить на подходящем 

каркасе (банке), затем для придания формы прогладить по внутреннему краю.  

 

Таблица 5 

Таблица соответствия размеров головных уборов 

 
 

ОБХВАТ ГОЛОВЫ 
(СМ) 

54 55 56 57 58 59 60 61 

РОССИЙСКИЙ 54 55 56 57 58 59 60 61 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ XXS XS S M L XL XXL XXXL 

 

 Повышенного внимания требует выбор берцев. Рекомендуется 

выбирать модели из натуральной кожи, которая наиболее износостойкая. 

Обувь должна быть комфортной. 

Для точного подбора размера обуви измеряют длину стопы, по 

полученному результату определяют размер в табл. 6. Надев обувь, 

необходимо убедиться, что пальцы ног могут шевелиться. Пара не должна 

плотно сидеть на ноге, важно наличие дополнительного пространства, чтобы 

не было дискомфорта при ходьбе. Поэтому до приобретения обуви ней надо 

пройтись, тщательно исследовать внутреннюю часть на наличие различных 

выступов, которые могут вызывать дискомфорт, осмотреть подошву. 

Для сокращения неблагоприятных последствий при носке (мозоли, 

отекания ног) необходимо придерживаться следующих правил: 

- берцы примеряют и носят на две пары хлопковых носков, которые 

решают проблему мозолей и потёртостей. К концу учебного дня ноги 

отекают, и шансы получить стертые пятки и волдыри на пальцах в 

тесной обуви увеличиваются; 

- обязательно использовать качественные сменные стельки - без них 

обувь будет медленно высыхать, что не способствует комфортной 

ходьбе и здоровью ног. Недорогой вариант – обычная войлочная стелька 

и плотная тонкая прокладка из стелечного картона; 

 
 

Рис. 4. Снятие 

мерки с головы 
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- для предотвращения неприятных запахов необходимо использовать 

твердый дезодорант для ступней (спрей, паста Теймурова); 

- правильная шнуровка – гарантия комфорта во время похода. Шнуровать 

ботинки нужно каждый раз заново, даже если в обуви предусмотрена 

боковая застежка молния. Именно надежная 

шнуровка защищает ноги от возможных 

растяжений, травм, вывихов во время проведения 

занятий и в повседневной носке в дни военной 

подготовки. Если неправильно зашнуровать обувь, 

есть риск перетянуть ногу и нарушить 

кровоснабжение. Оптимальный вариант шнуровки - 

кольца и петли, которые эффективно фиксируют 

голеностоп. Спорным вариантом являются ботинки 

с крючками, которые часто цепляются не только за 

одежду, но и за ветки, траву, посторонние 

предметы. Самым быстрым и популярным 

способом является классическая армейская 

шнуровка, представленная на рис. 5. 

Обувь до начала занятий по военной подготовке 

разнашивают, начиная с 10 мин в день, увеличивая 

время в последующие дни на 15-20 мин. 

 

Таблица 6 

Таблица соответствия размеров мужской обуви 

 
 

РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР РАЗМЕР СТОПЫ (СМ) (US)  (EU) 

38 24,5 - 38 

39 25 6 39 

40 25,5 7 40 

40,5 26 8 41 

41 26,5 8,5 41,5 

42 27 9 42 

43 27,5 10 43 

43,5 28 11 44 

44 28,5 11,5 44,5 

45 29 12 45 

46 29,5 13 46 
 
 

 

 

Рис. 5 Схема 

классической 

шнуровки 

ботинок. 
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Подбор армейского ремня с тренчиками (петля, через которую 

продевается ремень и к которой может крепиться, например, пистолет) 

осуществляется по объёму талии (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Таблица подбора армейского ремня 

 
 
 

1 РАМЕР 2 РАЗМЕР 3 РАЗМЕР 4 РАЗМЕР 5 РАЗМЕР 6 РАЗМЕР 

Длина  

110 см 

Длина  

120 см 

Длина  

130 см 

Длина  

140 см 

Длина  

150 см 

Длина  

160 см 

Талия –  

72-95см 

Талия –  

82-105см 

Талия –  

92-115см 

Талия –  

 102-125см 

Талия –  

 112-135см 

Талия –  

 122-145см 
 

 

7.2.2 Порядок ношения специальной формы одежды 

 

 Куртка демисезонная заправляется в брюки, которые, в свою очередь, 

заправляются в берцы (см. рис. 1). Воротник разглаживается так, чтобы при 

носке куртки не было складок. Торчащие нитки при необходимости срезаются.  

Командирам взводов разрешается использовать на занятиях военные 

полевые сумки (планшеты) черного цвета (офицерские - студентов, 

обучающихся по программам подготовки офицеров кадра (запаса), 

сержантские - для студентов, обучающиеся по программам военной 

подготовки сержантов запаса), рис.6. 

  
             

            офицерская 

 

 

 
    

     сержантская 

 

Рис.6. Виды полевых сумок и порядок ношения 
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Переход на летнюю, зимнюю формы одежды и обратно объявляется 

приказом начальника ВУЦ и доводится до студентов через преподавателя, 

ответственного за взвод. 

Нарушение формы одежды является дисциплинарным проступком, 

который может повлечь за собой взыскание. 

Наиболее характерные нарушения в ношении специальной формы 

одежды: перемещение студента без головного убора (головной убор 

разрешается снимать только в учебном корпусе); в расстёгнутой куртке; в 

наушниках; держа руки в карманах. Недопустимо смешивание формы одежды 

с гражданской и нахождение в неопрятном внешнем виде. 

Специальную форму необходимо стирать по мере загрязнения. Обувь 

должна быть начищена со всех сторон, при необходимости с использованием 

крема (специальной губки). 

7.2.3 Размещение нагрудных и петличных знаков. 

 

На внешнюю сторону левого рукава демисезонный куртки и утепленной 

куртки крепится нарукавный знак принадлежности к соответствующему виду 

или роду войск, на правый рукав крепится нарукавный знак «ВУЦ при МАИ». 

На клапане кармана слева - нашивка с ФИО студента, справа - нашивка 

«Военный учебный центр». В местах крепления петличных знаков на 

воротниковой части летней куртки крепятся соответствующие виду или роду 

войск эмблемы (рис. 7). 

Значки кадетского корпуса, сдачи ГТО и т.д. могут быть размещены по 

согласованию с преподавателем, ответственным за взвод. 
 

Правая нагрудная нашивка 

 

Левая нагрудная нашивка 

  

  

Правый нарукавный знак Левый нарукавный знак 

  

ВВС ВКС КВ ВКС ПВО СВ 

   
Образцы петличных знаков 

ВВС ВКС КВ ВКС 
РВСН УВП МО РФ 

  

  

ПВО СВ РВСН 

  
 

Рис.7. Образцы нарукавных, нагрудных и петличных знаков 
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7.3 Требования к внешнему виду для студентов ВУЦ. 
 

Студенты должны соблюдать правила личной гигиены, а также 

применять коллективные меры защиты (маски, перчатки, использование 

санитайзеров) в предусмотренных для этого случаях.   

Лицам обоего пола запрещается носить: «цепочки», «печатки», кольца 

(за исключением обручальных), браслеты, украшения, серьги (за 

исключением лиц женского пола); красить волосы в неестественные цвета, 

иметь татуировки на лице и шее. Для лиц мужского пола недопустимо 

использование макияжа, окраски волос, бровей и ресниц. Для лиц женского 

пола недопустимо использование чрезмерно яркого макияжа и резкого 

парфюма. 

Разрешено носить часы без функции передачи и приема информации. 

При проведении практических занятий на образцах вооружения и 

военной техники, во избежание травматизма, ношение любых украшений 

категорически запрещено! 

Требования к причёске для лиц мужского пола: короткая аккуратная 

стрижка. Сзади и сбоку головы не более 5 мм. Кантик внизу по прямой линии, 

по бокам под 450 (рис. 8). Лица мужского обязательно должны бриться в день 

военной подготовки. 

   
 

Рис. 8. Вариант мужской прически. 

 

Требования к причёске для граждан женского пола: произвольная 

стрижка, аккуратно убранные волосы (рис. 9).  

 

   
   

Рис. 9 Вариант женской прически 
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7.4 Обязанности должностных лиц учебного взвода 

7.4.1 Обязанности командира взвода 

 

Командир взвода отвечает: за готовность взвода к занятиям; за 

воспитание, дисциплину и морально-психологическое состояние студентов; за 

поддержание внутреннего порядка во взводе; за сохранность и состояние 

вооружения, военной техники и другого имущества, используемого при 

проведении занятий. 

Командир взвода назначается приказом начальника ВУЦ, подчиняется 

прямым начальникам и непосредственному начальнику - преподавателю, 

ответственному за взвод, или преподавателю на занятиях. 

Командир взвода является прямым начальником всех студентов взвода. 

Командир взвода обязан: 

обеспечивать своевременную готовность взвода к занятиям; 

при проведении развода на занятия совместно с командирами отделений 

производить осмотр внешнего вида; 

проводить тренажи и тренировки со студентами взвода под 

руководством преподавателя; 

знать фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, род 

занятий до учебы и во время учебы, семейное положение, успеваемость 

каждого студента, деловые и морально-психологические качества; 

вести учёт посещаемости занятий и самостоятельной работы, а также 

других работ студентов взвода; 

требовать соблюдения дисциплины студентами взвода, выполнения 

правил ношения установленной специальной формы одежды (раздел 7.2), 

правильной подгонки снаряжения, обмундирования, обуви, правил личной 

гигиены, требований к внешнему виду и к причёске (раздел 7.3); 

обеспечивать сохранность: вуза, литературы, содержащей сведения 

государственной тайны, имущества, вооружения, военной техники и военно-

учебного имущества; 

вырабатывать у студентов взвода строевую выправку и физическую 

выносливость; 

обеспечивать возможность выполнения студентами правил и 

требований безопасности на занятиях, стрельбах и при работе с вооружением 

и военной техникой; 

назначать дежурного по взводу на каждый день занятий в ВУЦ; 

выделять студентов в наряд по ВУЦ и вести учет нарядов взвода; 

при выполнении поставленных задач умело управлять взводом; 

знать место и порядок действий при разводе на занятия; 

участвовать в подготовке служебных документов на студентов взвода; 

докладывать преподавателю о нуждах студентов взвода, 

ходатайствовать о поощрении и наложении на них дисциплинарных 

взысканий. 
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7.4.2 Обязанности командира отделения 

 

Командир отделения отвечает за: готовность отделения к занятиям; 

подготовку отделения, воспитание, дисциплину и морально-психологическое 

состояние студентов; строевую выправку и внешний вид студентов; 

правильное использование и сбережение вооружения, военной техники и 

другого имущества, используемых при проведении занятий. 

Командир отделения назначается распоряжением начальника военной 

кафедры, подчиняется прямым начальникам и непосредственному начальнику 

- командиру взвода. 

Командир отделения является прямым начальником всех студентов 

отделения. 

Командир отделения обязан: 

обеспечивать своевременную готовность отделения к занятиям; 

проводить осмотр внешнего вида (утренний осмотр) студентов 

отделения перед разводом на занятия, следить за соблюдением студентами 

отделения дисциплины, за выполнением правил ношения специальной формы 

одежды (раздел 7.2), правильной подгонкой снаряжения, обмундирования, 

обуви, правил личной гигиены, требований к внешнему виду и к причёске 

(раздел 7.3); 

знать фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, род 

занятий до учебы и во время учебы в вузе, семейное положение, успеваемость 

каждого студента, деловые и морально-психологические качества; 

вести учёт посещаемости занятий и самостоятельной работы, а также 

других работ студентов отделения; 

следить за выполнением распорядка дня, требовать соблюдения 

подчиненными учебной дисциплины; 

обеспечивать сохранность: литературы, содержащей сведения 

государственной тайны, имущества вуза, вооружения, военной техники и 

военно-технического имущества; 

вырабатывать у студентов отделения строевую выправку; 

по указанию командира взвода выделять дежурного по взводу согласно 

очередности, выделять студентов в наряд по ВУЦ и вести учет нарядов 

отделения; 

участвовать в подготовке документов на студентов отделения; 

докладывать командиру взвода о нуждах студентов отделения, 

ходатайствовать о поощрении и наложении на них дисциплинарных 

взысканий; 

оставаясь за командира взвода, выполнять его обязанности. 

 

7.5 Обязанности дежурного по взводу 

 

В каждом взводе в день занятий по военной подготовке командиром 

взвода назначается дежурный по взводу из числа студентов в порядке 

очередности. Дежурный подчиняется преподавателю, проводящему занятие, а 



Оглавление 

 

36 

 

также командиру взвода. 

Дежурный обязан: 

до начала занятий (развода на занятия) прибыть к преподавателю с 

докладом. Например: «Товарищ майор. Дежурный по взводу (указать взвод) 

студент Петров для получения указаний прибыл». Преподаватель доводит 

информацию по организации утреннего развода, номеру учебной аудитории, 

в которой будут проводиться занятия или другим специализированным 

помещениям (учебным местам на территории ВУЦ); указывает при 

необходимости о получении на занятия учебно-материального обеспечения и 

необходимой литературы; 

получив у преподавателя ключи от аудитории, проверить наличие 

имущества по описи, проверить наличие мела (готовность маркеров), наличие 

влажной тряпки («стирателя»), сделать необходимые отметки в журнале 

вскрытия (книге) аудитории, проветрить помещение до начала занятий (при 

убытии на развод ключи необходимо вернуть преподавателю); 

после развода, взяв ключи от аудитории у преподавателя, запустить 

личный состав для подготовки к занятию, проверить явку студентов (через 

командира взвода), записать расход личного состава на доске (например: 

взвод П-21, по списку - 25, на лицо - 23 запись делается на доске в левом углу); 

по прибытии преподавателя в аудиторию подать команду: «Взвод, 

Встать, СМИРНО», повернуться лицом к преподавателю и доложить ему. 

Например: «Товарищ майор. Взвод … на занятия по дисциплине …  в 

количестве … прибыл. Дежурный по взводу студент Петров»; 

на приветствие «Здравствуйте, товарищи!» студенты отвечают: 

«Здравия желаем, товарищ майор!»; 

для перерыва и по окончании занятий по указанию преподавателя 

подать команду: «Взвод, Встать, СМИРНО», а после команды 

преподавателя: «ВОЛЬНО, перерыв» или «ВОЛЬНО, конец занятий» 

дублировать эти команды; во время перерыва проветривать помещение, 

находиться в аудитории или у входа в нее, следить за выполнением 

требований режима секретности, сохранностью учебного оборудования, 

материальных средств согласно описи аудитории и личных вещей студентов; 

после окончания занятий сдать учебные и наглядные пособия, 

привести в порядок аудиторию (произвести влажную уборку), сдать 

аудиторию преподавателю, который делает соответствующую отметку в 

журнале (книге) вскрытия аудиторий и производит ее опечатывание.  

 

7.6 Наряд по ВУЦ 

 

Наряд по ВУЦ назначается для поддержания внутреннего порядка, 

организации пропускного режима, охраны помещений и имущества, контроля 

за выполнением распорядка дня, состояния воинской дисциплины в 

подразделениях и своевременного принятия мер в случае стихийных 

бедствий, аварий или иных нештатных ситуаций, а также для выполнения 

других обязанностей по внутренней службе. 
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При этом учитываются особенности размещения подразделений ВУЦ на 

территории ул. Оршанская, д.3. 

Предусматривается следующий состав наряда по ВУЦ: 

дежурный по ВУЦ; 

помощник дежурного по ВУЦ; 

дневальный по ВУЦ; 

дежурное подразделение. 

Ответственный преподаватель инструктирует помощника и дневальных 

в день военной подготовки, предшествующий заступлению в наряд.   

Наряд по ВУЦ из числа студентов назначается только на день обучения 

в ВУЦ. Состав наряда по ВУЦ (кроме дежурных по взводам и дежурного 

подразделения) освобождается от занятий в день несения наряда. 

Дежурное подразделение назначается с целью оказания помощи наряду 

по ВУЦ, дежурным силам ВУЦ в особых условиях, вызванных пожаром, 

аварией или другими стихийными бедствиями, а также оказания помощи 

подразделениям МАИ при возникновении непредвиденных дополнительных 

работ по поддержанию порядка на территории ВУЦ. Состав дежурного 

подразделения и перечень решаемых задач определяются начальником ВУЦ и 

его заместителями на каждый текущий день обучения в ВУЦ. Дежурное 

подразделение выделяется из того же учебного взвода, из которого 

назначается наряд по ВУЦ. 

Обязанности лиц наряда по ВУЦ изложены в Документации помощника 

дежурного и дневального по ВУЦ по ссылке. 

http://vuc-mai.ru/documents/main/naryad.pdf
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8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УТРЕННЕГО ОСМОТРА  

И РАЗВОДА НА ЗАНЯТИЯ 
 

 

8.1 Проведение осмотра внешнего вида (утренний осмотр) 

8.1.1 Проведение утреннего осмотра на плацу 

 

В день проведения занятий проводится развод личного состава на 

занятия с поднятием Государственного флага России. За 10 минут до начала 

развода командир взвода выстраивает взвод на плацу (территории ВУЦ) в 

колонну по два (по три). Для этого командир командует: «Взвод, ко мне в 

колонну по два (по три) СТАНОВИСЬ».  

С началом построения взвода командир взвода выходит из строя на пять 

шагов по центру взвода, поворачивается КРУГОМ и подает команды: «Взвод, 

РАВНЯЙСЬ, СМИРНО, НАПРА-ВО, первая шеренга-ДВА, вторая-ШАГ 

вперед, шагом МАРШ». После исполнения личным составом поданных 

команд командир отдает команду: «Командирам отделений к осмотру 

внешнего вида ПРИСТУПИТЬ». 

Командиры отделений делают шаг вперед, поворачивается КРУГОМ и, 

двигаясь приставным шагом вдоль своего отделения, 

проводят осмотр внешнего вида своих подчиненных, 

делает замечания и по возможности устраняет недостатки 

во внешнем виде студентов. 

При необходимости командиры отделения 

контролируют выполнение требований к внешнему виду 

и причёске (раздел 7.2, 7.3). Для этого могут подаваться 

команды: «Отделение, головные уборы СНЯТЬ» 

(студенты отделения снимают головной убор правой 

рукой, перехватывают его левой рукой и держат в 

положении, указанном на рис.10); «головные уборы 

«НАДЕТЬ» (студенты отделения перехватывают 

головной убор правой рукой и надевают на голову); 

«ВОЛЬНО» (студенты отделения стоят свободно, 

ослабляют в колене правую или левую ногу, но не сходят 

с места, не ослабляют внимания и не разговаривают); 

«ЗАПРАВИТЬСЯ» (студенты отделения, не оставляя 

своего места в строю, поправляют обмундирование 

(«форму») и снаряжение при наличии). Если имеются 

замечания - командиры отделений называют фамилию 

студента, например: «Студент Сидоров». Услышав свою 

фамилию, он отвечает «Я». Командир отделения делает 

замечание, например: «У вас неаккуратная прическа. К 

следующему занятию недостаток устранить». Студент 

Сидоров отвечает: «Есть». По окончании осмотра 

 
 

Рис.10. Положение 

снятого головного 

убора 
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командиры отделений возвращаются на свои места в строю. 

Командир взвода подает команду «Взвод, КРУ-ГОМ, на свои места 

шагом МАРШ». «Взвод, НАПРА-ВО, Командирам отделений о 

результатах осмотра внешнего вида доложить».  
После чего командир ПЕРВОГО отделения выходит из строя на ДВА 

шага вперед, поворачивается «КРУГОМ», подает команду: «Отделение, 

РАВНЯЙСЬ, СМИРНО, РАВНЕНИЕ НА-СРЕДИНУ» и после выполнения 

отделением поданных команд выполняет движение «КРУГОМ» с 

прикладыванием правой руки к головному убору (одновременно с 

приставлением ноги при повороте) и направляется строевым шагом к 

командиру взвода (левая рука при этом прижата к корпусу). Остановившись 

за ДВА шага до командира, докладывает командиру взвода, например, 

«Товарищ студент, в первом отделении осмотр внешнего вида проведен. 

По списку 8 человек, налицо - 7. Отсутствует студент Бархатов. 

Замеченные недостатки устранены. Командир первого отделения студент 

Иванов».   

Командир взвода, выслушав доклад, командует: «ВОЛЬНО, СТАТЬ В 

СТРОЙ». 

Командир отделения отвечает «ЕСТЬ», выполняет движение 

«КРУГОМ», дублирует команду «ВОЛЬНО» и с началом движения убирает 

руку от головного убора (с первым шагом левой ноги делает отмах правой 

рукой), строевым шагом возвращается в строй и выполняет движение 

«КРУГОМ». 

Аналогичные действия выполняют командиры ВТОРОГО и ТРЕТЬЕГО 

отделений. 

8.1.2 Проведение утреннего осмотра в помещении 

 

Командир командует: «Взвод, ко мне в две шеренги СТАНОВИСЬ».  

Приняв строевую стойку и подав команду, командир взвода становится 

лицом в сторону фронта построения; отделения выстраиваются левее 

командира (рис.11). 

 С началом построения отделений командир взвода выходит на середину 

строя, поворачивается в сторону подразделения и следит за действиями 

подчиненных. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 11. Схема построения развернутого двухшереножного строя 
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Для численности отделения по четыре и три человека порядок 

построения показан на рис. 12. 
 

 

 

 

 

а)          б) 
 

Рис. 12. Схема построения развернутого двухшереножного строя взвода  

с численностью отделений: а – по четыре человека; б – по три человека 
 

Для осмотра внешнего вида командир взвода подает команду:  

«Командиры отделений на месте, первая шеренга шаг вперед, шагом - 

МАРШ», «Командиры отделений на месте, первая шеренга кру-ГОМ», 

«Командирам отделений к осмотру внешнего вида - ПРИСТУПИТЬ». 

Командиры отделений отвечают «Есть» и, двигаясь приставными 

шагами, осматривают личный состав первой шеренги, затем поворачиваются 

кругом и осматривают личный состав второй шеренги. При необходимости 

командиры отделения контролируют выполнение требования к внешнему 

виду и причёски (раздел 7.2, 7.3). Для этого могут подаваться команды: 

«Отделение, головные уборы СНЯТЬ» (студенты отделения снимают 

головной убор правой рукой, перехватывают его левой рукой и держат в 

положении, указанном на рис. 10), «Отделение кру-ГОМ», «Головные 

уборы НАДЕТЬ» (студенты отделения перехватывают головной убор правой 

рукой и надевают на голову), «отделение кру-ГОМ», «ВОЛЬНО» (студенты 

отделения стоят свободно, ослабляют в колене правую или левую ногу, но не 

сходят с места, не ослабляют внимания и не разговаривают), 

«ЗАПРАВИТЬСЯ» (студенты отделения, не оставляя своего места в строю, 

поправляют обмундирование («форму») и снаряжение при наличии). Если 

имеются замечания, то командиры отделений называют фамилию студента, 

например: «Студент Сидоров». Услышав свою фамилию, он поворачивается 

кругом и отвечает «Я». Командир отделения делает замечание, например: «У 

вас неаккуратная прическа. К следующему занятию недостаток 

устранить». Студент Сидоров отвечает «Есть» и поворачивается кругом. По 

окончании осмотра командиры отделений возвращаются на ранее занимаемое 

место в строю и поворачиваются кругом (исходное положение). 

Командир взвода следит за действиями командиров отделений и 

личного состава взвода. Убедившись, что все командиры отделений на 

исходном положении, подает команды, например: «Командиры отделений 

на месте, первая шеренга шаг вперед, шагом - МАРШ», «Командиры 

отделений на месте, первая шеренга кру - ГОМ», «Командирам отделений 

о результатах осмотра внешнего вида доложить». 
Командиры отделений отвечают «Есть», выходят из строя на один шаг, 

поворачиваются кругом и подают команду: «Первое (второе, третье) 
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отделение, РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «равнение на - ЛЕВО (на - ПРАВО, 

на - СеРЕДИНУ)». Командир отделения поворачивается направо (лево, 

кругом), подходит к командиру взвода, за два-три шага останавливаясь, 

поворачивается к нему лицом и докладывает (командиры отделений 

докладывают в порядке очередности прибытия), например: «Товарищ 

студент. В первом (втором, третьем) отделении утренний осмотр 

проведен, по списку 10 человек, на лицо 9, отсутствует студент Иванов. 

Замечание по внешнему виду получил студент Сидоров: неаккуратная 

прическа. Командир первого (второго, третьего) отделения студент 

Михайлов». 

Командир взвода, приняв доклады у командиров отделений, подает 

команду: «ВОЛЬНО», «СТАТЬ В СТРОЙ». Командиры отделений отвечают 

«Есть», поворачиваются лицом к отделениям командуют: «Первое (второе, 

третье) отделение - ВОЛЬНО» и строевым шагом возвращаются на свои 

места в строю.  

 

8.2 Проведение утреннего развода на занятия и прохождение 

торжественным маршем 

 

Утренний развод в ВУЦ предназначен для проверки готовности личного 

и переменного состава (студентов) к проведению учебных занятий, а также 

для привития навыков строевого слаживания учебных подразделений при 

прохождении торжественным маршем. Утренний развод проводится в дни 

учебных занятий; к нему привлекаются преподавательский состав и учебные 

взводы согласно расписанию занятий.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.13. Вариант расположения взводов на плацу ВУЦ 
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Подъем Государственного флага РФ осуществляется согласно 

приложению № 2 к Уставу внутренней службы Вооруженных Сил РФ (статья 

78). Для прохождения торжественным маршем за основу взята 186 статья 

Строевого устава ВС РФ с учетом специфики военной подготовки в ВУЦ. 

Оркестр заменяется техническими средствами воспроизведения звука. 

По команде дежурного по ВУЦ: «Военный учебный центр, в линию 

взводных колонн СТАНОВИСЬ», взводы строятся в колонну по два (три, 

четыре) по старшинству курсов военной подготовки: сначала - по программам 

подготовки офицеров кадра, далее - по старшинству курсов военной 

подготовки обучаемые по программам военной подготовки офицеров запаса и 

сержантов запаса.  

Если командир не может определить место построения, он уточняет его 

у преподавателя, а в его отсутствие - у дежурного по ВУЦ.  

В дни военной подготовки, когда при большом количестве 

обучающихся подразделения не могут разместиться в линию взводных 

колонн, личный состав располагается по варианту, показанному на рис. 13. 

Преподавательский состав становится в линию у трибуны плаца. 

Варианты заполнения последних шеренг указаны на рис.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14. Варианты заполнения последних шеренг при построении 

 

 

Порядок проведения развода:  
(команды, подаваемые дежурным по ВУЦ, пронумерованы) 

 

1. «Военный учебный центр, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО».   

По команде «РАВНЯЙСЬ» командир взвода и студенты (кроме 

командира 1 направляющего взвода (правофланговый)) поворачивают голову 

направо (правое ухо выше левого, подбородок приподнят). При выравнивании 

можно немного передвигаться вперед, назад или в стороны. 

По окончании выравнивания подается команда «СМИРНО», по которой 

студенты быстро ставят голову прямо, а командиры взводов прикладывают 

руку к головному убору. 

2. «Равнение на СЕРЕДИНУ (НАЛЕВО, НАПРАВО) 

По этой команде студенты поворачивают голову в сторону равнения, а 

дежурный встречает начальника (заместителей начальника): «Товарищ 
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полковник. Военный учебный центр для подъема Государственного 

флага Российской Федерации построен. Дежурный по ВУЦ майор 

Иванов». В случаях когда начальник (его заместители) не присутствует на 

разводе, этот пункт не выполняется. 

3. «Здравствуйте, товарищи студенты». 

Студенты громко и четко отвечают: «Здравия желаем, товарищ 

(воинское звание)». 

4. «Вольно». 

Преподавательский состав и студенты отпускают руку и ослабляют 

правую или левую ногу. 

5.  «Военный учебный центр, под Государственный флаг 

Российской Федерации - СМИРНО».  

Студенты и преподавательский состав принимают строевую стойку, 

поворачивают голову в сторону Государственного флага, прикладывают руку 

к головному убору. Звучит Гимн Российской Федерации все громко и четко 

его исполняют. 

6. «Командирам взводов проверить готовность своих 

подразделений к занятиям и доложить преподавателям. ВОЛЬНО».  
 Преподаватели отпускают руку. Командиры взводов произносят 

«ЕСТЬ», отпускают руку, выходя на два (три) шага на середину строя, 

командуют: «взвод, СМИРНО, Равнение на-ПРАВО (на-СРЕДИНУ, на - 

ЛЕВО)», прикладывают руку к головному убору, левая рука прижата к 

корпусу, поворачиваются наикратчайшим путем в сторону преподавателя и 

докладывают, например: «Товарищ майор. Во взводе осмотр внешнего 

вида произведен, по списку 21 человек, присутствует 20, отсутствует 

студент Иванов. Замечание по внешнему виду получил студент Сидоров: 

неаккуратная прическа. Командир взвода студент Николаев», отпускают 

руку.  

Преподаватели делают короткие объявления по организации учебного 

процесса и командуют: «ВОЛЬНО», «СТАТЬ В СТРОЙ». Командиры 

взводов отвечают «ЕСТЬ», поворачиваются к взводу, дублируют «ВОЛЬНО» 

и становятся в строй. 

7.  «ЗАПРАВИТЬСЯ» 

По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, 

студенты поправляют обмундирование (специальную форму одежды) и 

снаряжение (при его наличии). 

8. «Военный учебный центр, СМИРНО. К торжественному маршу, 

повзводно. Дистанция между подразделениями 10 шагов, первый взвод 

прямо, остальные напра – ВО, равнение направо, шагом - МАРШ».  

По команде: «К торжественному маршу» командир выходит из строя 

на два шага прямо, поворачивается в движении налево, делает еще два шага и 

останавливается посередине строя.  

По команде «ПОВЗВОДНО», командир поворачивается НАПРАВО, 

становясь спиной к взводу. 

По команде «напра-ВО» все взводы, за исключением первого 
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направляющего взвода, поворачиваются направо. 

По команде «шагом - МАРШ» движение начинают все подразделения, 

причём первый взвод двигается строевым шагом прямо, а каждый 

последующий взвод, подойдя к месту, где стоял первый взвод, поворачивается 

налево в движении, обозначает шаг на месте и выравнивается. Когда впереди 

идущий взвод отойдет на указанную дистанцию, командир последующего 

взвода командует: «ПРЯМО». По этой команде, подаваемой на левую ногу, 

личный состав делает шаг правой ногой и со следующего шага левой ноги 

взвод начинает движение строевым шагом. 

При приближении к преподавательскому составу на расстояние 

10 шагов командир взвода командует с одновременной постановкой левой 

ноги: «СЧЕТ». Подав команду, командир взвода делает шаг правой ногой, а 

со следующего шага левой ногой произносит протяжно «И …», далее делает 

еще шаг правой ногой и со следующего шага левой ноги произносит «РАЗ». 

Далее делает шаг правой ногой с одновременным поворотом головы на- 

ПРАВО, правую руку прикладывает к головному убору, левую руку 

прижимает к корпусу и продолжает движение строевым шагом.  

Студенты взвода по команде командира взвода «СЧЕТ» (левая нога на 

плацу) делают шаг правой ногой, а со следующего шага левой ноги произносят 

протяжно «И …», делают еще шаг правой ногой и со следующего шага левой 

ноги произносят «РАЗ». Далее делают шаг правой ногой, одновременно 

поворачивают головы направо (кроме правофланговых), прижимают руки к 

корпусу и продолжают движение строевым шагом.  

Минуя преподавательский состав, командир взвода командует с 

одновременной постановкой левой ноги: «СЧЕТ». Подав команду, командир 

взвода делает шаг правой ногой и со следующего шага левой ногой 

произносит протяжно «И …», делая следующий шаг правой ноги и далее в 

шаг левой ноги, произносит «ДВА». Далее делает шаг правой ногой с 

одновременным поворотом головы прямо и начинает отмашку рук, продолжая 

движение походным шагом. 

Студенты взвода по команде командира взвода «СЧЕТ» (левая нога на 

плацу) делают шаг правой ногой, а со следующего шага левой ноги произносят 

протяжно «И …», делают еще шаг правой ногой и со следующего шага левой 

ноги произносят «ДВА». Далее делают шаг правой ногой с одновременным 

поворотом головы прямо и отмашкой рук, продолжая движение походным 

шагом. 

После прохождения тожественным маршем взводы убывают на места 

проведения занятий. 

 

8.3 Воинское приветствие в составе взвода в движении 
 

При приближении к старшему начальнику на расстояние 10 шагов 

командир взвода командует с одновременной постановкой левой ноги: 

«СМИРНО», делает следующий шаг правой ногой, далее при постановке 

левой ноги командует «РАВНЕНИЕ», далее при постановке правой ноги 
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произносит «НА» и на следующий шаг левой ноги «ПРАВО» («ЛЕВО»), 

делает шаг правой ногой и одновременно прикладывает правую (левую) руку 

к головному убору, прижимая левую руку к корпусу.  

Все студенты взвода по команде командира взвода «ПРАВО» 

(«ЛЕВО»), которая подается с постановкой левой ноги, делают шаг правой 

ногой и одновременно поворачивают голову направо (налево) и 

прикладывают обе руки к корпусу. 

Минуя преподавательский состав, командир взвода командует с 

одновременной постановкой левой ноги: «ВОЛЬНО». Делает шаг правой 

ногой, отпускает руку и одновременно начинает отмашку рук.  

Студенты взвода по команде командира взвода «ВОЛЬНО», которая 

подается на левую ногу, делают шаг правой ногой, поворачивают голову 

прямо и одновременно начинают отмашку рук. 
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9. ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЧНОГО ДЕЛА  

 

Для формирования Личного дела выпускника успешно прошедший 

итоговую аттестацию студент подготавливает следующие документы в 

учебную часть ВУЦ: 

 

По программе подготовки офицеров кадра 

 

1. Фотография 9x12, матовая, в цвете, в парадном кителе – 1 шт. 

2. Фотография 3х4, матовая (с правым нижним углом), черно-белая, 

в кителе - 3 шт. 

3. Автобиография (приложение 7) в рукописном и печатном виде. 

4. Характеристика из деканата (с подписью директора ВУЦ, 

заверенная печатью). 

5. Копия свидетельства о рождении. 

6. Копия аттестата. 

7. Копия диплома. 

8. Копия паспорта (вторая и третья страницы, страница с 

информацией о последнем месте жительства). 

9. Копия первой и второй страниц, отметки о прохождении учебных 

сборов из свидетельства гражданина, подлежащего призыву 

(«приписного свидетельства»). 

10. Копия свидетельства о браке (при наличии). 

11. Копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии). 

 

По программам подготовки офицеров запаса 

 

1. Фотография 9x12, матовая, в цвете, в костюме или специальной 

форме одежд (приобретенной при обучении в ВУЦ – 1 шт.). 

2. Фотография 3х4 (с правым нижним углом), черно-белые, в 

костюме или в специальной форме одежде - 3 шт. 

3. Автобиография (приложение 7) в рукописном и печатном виде. 

4. Характеристика из деканата (с подписью директора института, 

заверенная печатью). 

5. Копия паспорта (второй и третей станицы, страница с 

информацией о последнем месте жительства). 

6. Копия первой и второй страниц из свидетельства гражданина, 

подлежащего призыву («приписного свидетельства»). 

7. Копия свидетельства о браке (при наличии). 

8. Копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии). 
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По программам подготовки сержантов запаса 

 

1. Фотография 3х4, матовая, черно-белая, без уголка –  3 шт.; 

2. Автобиография (приложение 7) в рукописном и печатном виде; 

3. Характеристика из деканата (подписанная директором института, 

заверенная печатью). 

4. Копия первая и вторая страниц из свидетельства гражданина, 

подлежащего призыву («приписного свидетельства»). 

5. Копия свидетельства о браке (при наличии). 

6. Копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии). 

 



Оглавление 

 

48 

 

10. ВОЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ  

 

Возмещение средств за обучение в ВУЦ предполагается только для 

граждан, обучавшихся по программам военной подготовки офицеров кадра. 

В соответствии с пунктом 2 раздела III Договора об обучении по 

программе военной подготовки средства федерального бюджета, затраченные 

на военную подготовку (далее - Долг), должны быть возмещены отчисленным 

студентом (далее - Должником) в сроки, предусмотренные законодательством 

РФ (дата отчисления указана в приказе ректора МАИ).  

  Согласно Постановлению Правительства РФ от 1 октября 2007 г.  

№ 629 сумма Долга складывается из суммы фиксированного значения 

(утверждается для конкретной ВУС в год зачисления) за количество полных 

месяцев обучения в ВУЦ (академический отпуск не учитывается), суммы 

выплаченной стипендии (только "военная стипендия") за период обучения в 

ВУЦ, суммы компенсации на приобретение формы одежды. В ВУЦ 

подготавливается досудебная претензия, которая вручается лично или 

отправляется заказным письмом. Также предусмотрено получение 

информации о сумме долга электронным способом по ссылке. 

 

Для возмещения средств: 
  

1. Должник истребует информацию о сумме долга, заполнив 

соответствующую форму по ссылке. 

2. В течение 30 рабочих дней, Должнику направляется информация о долге 

в виде досудебной претензии. 

3. Должник оплачивает долг и сохраняет документы об оплате не менее 

трех лет. 

4. После оплаты долга (при необходимости) Должник 

заказывает уведомление о поступлении  денежных средств в 

соответствующем разделе по ссылке. 

 

https://yadi.sk/i/uaDWK1iXQggrLw
https://yadi.sk/i/uaDWK1iXQggrLw
https://renatbox.wixsite.com/dolgvuc
https://renatbox.wixsite.com/dolgvuc
https://renatbox.wixsite.com/dolgvuc/uvedomlenie
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11. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»  

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

службе»  

3.  Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации»  

4. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

5.  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» 

6.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»     

7.  Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы 

прохождения военной службы» 

8.  Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082 «Вопросы 

Министерства обороны Российской Федерации» 

9.  Указ Президента Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 1001 «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»  

10.  Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1609 «Об утверждении 

Положения о военных комиссариатах» 

11.  Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 390 «О 

вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных 

государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в 

мирное время» 

12.  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2007 г. № 629 «Об 

исчислении размера подлежащих возмещению средств федерального бюджета, затраченных на 

военную подготовку граждан Российской Федерации в военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования по программам военной 

подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению офицерами»   

13.  Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2007 г. № 846 «О 

выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся в военном учебном центре при 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе 

военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами»    

14.  Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 «Об 

утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»   

15.  Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 г. № 848 «Об 

утверждении Положения о военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»   

16.  Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. № 1681 «О 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»    

17.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 427-р «О 

создании военных учебных центров при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования»    

18.  Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200 «Об 

утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации» 

19.  Приказ Министра обороны Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 545 «О мерах 

по реализации в Министерстве обороны Российской Федерации постановления Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2007 г. № 629» 
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20.  Приказ Министра обороны Российской Федерации  от 27 октября 2010 г. № 1313 «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»  

21.  Приказ Министра обороны Российской Федерации от 29 февраля 2012 г. № 444 «О 

порядке организации и проведения аттестации военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации»  

22.  Приказ Министра обороны Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 815 «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» 

23.  Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. № 693 «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»  

24.  Приказ Министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2019 г. № 434 «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»  

25.  Приказ Министра обороны Российской Федерации 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»  

26.  Приказ Министра обороны Российской Федерации от 9 октября 2020 г. № 525 «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» 

27. Приказ Министра обороны Российской Федерации  и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 13 февраля 2020 г. № 66/212 «Об установлении Порядка 

замещения должностей работников военного учебного центра при федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования, Перечня отчетных документов, а также 

документов, которые разрабатываются и ведутся в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования, документов по 

планированию, организации проведения образовательной деятельности, 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 проведения военной подготовки» . 

28. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

29. Внутренние инструкции МАИ и ВУЦ. 

30 Сборник законодательных, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Министерства обороны Российской Федерации по вопросам военной 

подготовки граждан в военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования. 

http://vuc-mai.ru/main/pravo.pdf
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 (раздел 3.1) 

 

Военному комиссару ____________________ 
                                   

_______________________________________ 

                                       (наименование военного комиссариата) 

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

                                    _______________________________________ 
                                             дата рождения, домашний адрес) 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оформить документы для поступления на обучение по  

программе военной подготовки в военном учебном центре при Московском 

авиационном институте (национальном исследовательском университете) 

 

______________________________________________ 
(подпись, инициал имени и фамилия) 

 

"___"_____________ 20__ г. 
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 Приложение 2 (раздел 4) 

 

ТАБЛИЦА  

начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке 

 

Для  

лиц мужского 

пола 

Упражнение №4  

подтягивание на 

перекладине 

Упражнение № 41 

бег на 100 метров 

Упражнение  

№ 46 бег на 3 км 

Единица 

изм./баллы 
Количество раз с. мин. с. 

Баллы  

свыше 
1 раз = 3 балла 0,1 = 2 балла 3 с =1 балла  

100 30 11,8 10.30 

99 - - 10.32 

98 29 11,9 10.34 

97 - - 10.35 

96 28 12 10.38 

95 - 14 10.40 

94 27 - 10.42 

93 - 12,1 10.44 

92 26 - 10.46 

91 - 12,2 10.48 

90 25 - 10.50 

89 - 12,3 10.52 

88 24 - 10.54 

87 - 12,4 10.56 

86 23 - 10.58 

85 - 12,5 11.00 

84 22 - 11.04 

83 - 12,6 11.08 

82 21 - 11.12 

81 - 12,7 11.16 

80 20 - 11.20 

79 - 12,8 11.24 

78 19 - 11.28 

77 - 12,9 11.32 

76 18 - 11.36 

75 - 13 11.40 

74 17 - 11.44 

73 - 13,1 11.48 

72 16 - 11.52 
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Упражнение №4  

подтягивание на 

перекладине. 

Упражнение № 41 

бег на 100 метров. 

Упражнение  

№ 46 бег на 3 км. 

Единица 

изм./баллы 
Количество раз с. мин., с. 

71 - 13,2 11.56 

70 15 - 12.00 

69 - - 12.04 

68 - 14 12.08 

67 - 13,3 12.12 

66 14 - 12.16 

65 - - 12.20 

64 - 13,4 12.24 

63 - - 12.28 

62 13 - 12.32 

61 - 13,5 12.36 

60 - - 12.40 

59 - - 12.44 

58 12 13,6 12.48 

57 - - 12.52 

56 - - 12.56 

55 - 13,7 13.00 

54 11 - 13.04 

53 - - 13.08 

52 - 13,8 13.12 

51 - - 13.16 

50 10 - 13.20 

49 - 13,9 13.24 

48 - - 13.28 

47 - - 13.32 

46 9 14 13.36 

45 - - 13.40 

44 - 14,1 13.44 

43 - - 13.48 

42 8 14,2 13.52 

41 - 14 13.56 

40 - - 14.00 



Оглавление 

 

54 

 

 

Упражнение №4  

подтягивание на 

перекладине. 

Упражнение № 41 

бег на 100 метров. 

Упражнение  

№ 46 бег на 3 км. 

Единица 

изм./баллы 
Количество раз с. мин., с. 

39 - 14,3 14.04 

38 7 - 14.08 

37 - 14,4 14.12 

36 - - 14.16 

35 - 14,5 14.20 

34 6 - 14.24 

33 - 14,6 14.28 

32 - - 14.32 

31 - 14,7 14.36 

30 5 - 14.40 

29 - 14,8 14.44 

28 - 14,9 14.48 

27 - 15 14.52 

26 4 15,1 14.56 

25 - 15,2 15.00 

24 - 15,3 15.04 

23 - 15,4 15.08 

22 3 15,6 15.12 

21 - 15,8 15.16 

20 - 16 15.20 

19 - 16,2 15.24 

18 - 16,4 15.28 

17 - 16,7 15.32 

16 2 16,9 15.36 

15 - 17,1 15.40 

14 - 14 15.44 

13 - 17,3 15.48 

12 - 17,5 15.52 

11 - 17,6 15.56 

10 - 17,7 16.00 

9 - 17,8 16.06 

8 - 18 16.12 

7 - 18,1 16.18 
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Приложение 3 – Рапорт  (раздел 5) 

 

Рапорт – служебный документ, докладываемый по вопросам 

исполнения должностных (специальных) обязанностей. 

Рапорт пишется (составляется) на листе формата А4, в рукописном виде 

(ручкой синего или фиолетового цвета) или печатается с помощью 

технических средств (для MS Office, шрифт Time New Roman, размер 14, 

минимальный интервал 1) с соблюдением полей (слева 3 см, справа не менее 

1см, сверху и снизу не менее 2 см) по команде (непосредственного 

начальника). 

С разрешения преподавателя, рапорт может быть написан 

непосредственно ему, в этом случае студент ставит об этом в известность 

непосредственного начальника (командира отделения, командира взвода). 

Студент, подавший рапорт, должен дождаться решения начальника 

(разрешить, отказать … и т.д.). 

К рапорту прилагаются соответствующие документы, на основе которых 

принимается решение (служебная записка на участие в соревнованиях, 

свидетельство о рождении ребенка и т.д.). 

Если студент пропустил занятия по болезни, он представляет копию 

справки установленной формы, данный пропуск является уважительной 

причиной, но не освобождает от отчета по пропущенному материалу. 

В случаях когда преподаватель сомневается в подлинности документа, 

он вправе сделать запрос по месту его выдачи. 

Предоставление поддельного документа преследуется по закону 

(является грубым дисциплинарным поступком, студент при этом 

представляется к отчислению).   

Ниже прилагаются образцы рапортов: 

- на необходимость пропуска занятия(ий); 

- объяснение по пропуску занятий; 

- на отчисление студента из ВУЦ по программам подготовки офицеров 

кадра; 

- на отстранение студента из ВУЦ по программам подготовки офицеров 

или сержантов запаса. 
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Командиру отделения взвода П-21  
 

Рапорт 

 

Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием  

об освобождении меня, студента взвода П-21 Иванова И.С. от занятий по 

военной подготовке (*указываются обстоятельства, см. ниже).  

 

01.02.2021        ст-т  подпись И.Иванов 

 

Командиру взвода П-21  

Рапорт 

 

Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием по 

существу рапорта студента И.Иванова.  

 

01.02.2021       командир отделения взвода П-21 

       ст-т     подпись      Р.Петров 

 

Преподавателю кафедры ОВП 

Рапорт 

 

Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием по 

существу рапорта студента Р.Петрова.  

 

01.02.2021        командир взвода П-21 

        ст-т подпись  С.Волков 

 

 

 

 

 

* по личным обстоятельствам (рождение ребенка); 

* в связи с пересдачей дисциплины «Теоретическая механика»; 

* в связи с участием в спортивных соревнованиях от МАИ, служебную 

записку прилагаю. 

* другие обстоятельства - по согласованию с преподавателем. 

  

2 см 

3 см 

1 см 

2 см 
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Преподавателю кафедры ОВП  
 

Рапорт 

 

Настоящим докладываю, что я, студент взвода П-21 Иванов И.С. 

пропустил занятие по военной подготовке 12.03.2021 по неуважительной 

причине. 

 

01.02.2021        ст-т  подпись  И.Иванов 
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Образец для обучаемых по программам военной подготовки офицеров кадра 

 

Начальнику кафедры ОВП  

 

Рапорт 

 

Прошу Вас отчислить меня, студента взвода П-21 Иванова И.С.  

(уч. группа Т120-201С, ВУС-042600, 2020 г. поступления), из военного 

учебного центра  в связи с нежеланием проходить дальнейшее обучение*. 

 

01.02.2021        ст-т подпись И.Иванов 

 

* по состоянию здоровья, заключение ВВК прилагаю. 
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Образец для обучаемых по программам военной подготовки 

офицеров и сержантов запаса 

 

Начальнику кафедры ОВП  

 

Рапорт 

 

Прошу Вас отстранить меня, студента взвода СДс-2 Иванова И.П.  

(уч. группа М10-201Б, ВУС-220002, 2020 г. поступления), от обучения в 

военном учебном центре в связи с нежеланием проходить дальнейшее 

обучение*. 

 

01.02.2021        ст-т подпись И.Иванов 

 

* по состоянию здоровья, заключение ВВК прилагаю.  
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Приложение 4 – Автобиография (раздел 9) 

 

 

Требования к оформлению автобиографии 

 

Автобиография (образцы см. ниже) оформляется (составляется) на листе 

формата А4, в рукописном виде (ручкой синего или фиолетового цвета) и 

печатается с помощью технических средств (для MS Office, шрифт Time New 

Roman, размер 14, минимальный интервал 1) с соблюдением полей (слева 3 

см, справа не менее 1 см, сверху и снизу не менее 2 см).  

Не допускаются сокращения, помарки, исправления.  

При нехватке места на основном листе, можно использовать оборотную 

сторону с учетом зеркальных полей или второй лист. 

 

 

Автобиография для студентов обучающиеся по программам военной 

подготовки офицеров для службы по контракту и офицеров запаса. 

Автобиография для студентов обучающиеся по программам военной 

подготовки сержантов запаса. 
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Образец автобиографии для студентов, обучающихся по программам военной 

подготовки офицеров для службы по контракту и офицеров запаса. 

(для сержантов запаса см. ниже) 

 

 

АВТОБИОГРАФИЯ  

 

Я, Кузьмин Олег Александрович, родился 19.03.1999 года в г. Кирсанов 

Тамбовской области, русский.  

В 2006 году пошел учиться в среднюю общеобразовательную школу №2 

г. Кирсанов Тамбовской области. В 2017 году закончил вышеуказанную 

школу.  

Если обучался в разных школах, то указать год учебы и номера школ. 

Для отслуживших в ВС РФ подробно указываются дата призыва, каким 

военкоматом призван, места службы, номера воинских частей, с указанием 

должностей и дат прохождения службы (сведения указаны в военном 

билете). 

02.10.2017 года был призван военным комиссариатом г. Кирсанов  

и Кирсановского района Тамбовской области на срочную службу в в/ч 10366  

г. Воронеж водителем. Уволен с военной службы 02.10.2018 года. 

В 2019 году поступил в Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет) на факультет «Авиационная 

техника». 

Если студент был отчислен и затем восстановлен, или уходил в 

академический отпуск, то указываются периоды (даты) разрыва в обучении. 

Женат. Свидетельство о браке VI-МП №170695, выдано отделом ЗАГС 

мэрии г. Тамбова 17.10.2019 года. 

Жена - Кузьмина (Попова) Екатерина Анатольевна, родилась 18.01.2001 

года в г. Киров Калужской области, русская. Работает младшим научным 

сотрудником в АО «Тамбовский завод «Октябрь» г. Тамбов. Зарегистрирована 

(см. паспорт) по адресу: 392006 г. Тамбов ул. Бастионная д.24 кв.44 тел.4752-

27-35-56. 

Дочь - Татьяна, родилась 25.01.2020 года в г. Москва, русская. 

Сведения о родственниках: 

Отец - Кузьмин Александр Петрович, родился 23.02.1973 года в  

г. Рассказово Тамбовской области, русский. Работает токарем на 

Кирсановском сахарном заводе «Кристалл» г. Кирсанов Тамбовской области. 

Зарегистрирован (см. паспорт) по адресу: 392116 Тамбовская область 

Кирсановский район село Чутановка д.41 тел.4752-22-56-78.  

Мать - Кузьмина (Петрова) Анна Андреевна, родилась 11.03.1975 года в 

г. Уварово Тамбовской области, русская. Умерла в 2020 году, похоронена на 

Полынковском кладбище г. Тамбова. 

Сестра - Кузьмина Олеся Александровна, родилась 25.05.2005 года  

в г. Тамбове, русская. Ученица средней общеобразовательной школы №5  

г. Кирсанов Тамбовской области. Зарегистрирована (см. паспорт) по адресу: 
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392116 Тамбовская область г. Кирсанов ул. Ленина д.21 кв.60 тел.4752-00-67-

88. 

Я зарегистрирован указать почтовый индекс и адрес регистрации. Если 

ближайшие родственники зарегистрированы по одному адресу, то пишется:  

«Я и мои ближайшие родственники зарегистрированы по адресу:...». 

Сведения о родственниках жены: 

Отец - Попов Анатолий Петрович, родился 01.03.1973 года в г. Калуга, 

русский. С семьей не проживает с 2010 года, других сведений о нем не имею. 

Мать - Попова (Иванова) Алевтина Петровна, родилась 17.07.1980 года 

в г. Мичуринск Тамбовской области, русская. Работает главным инженером  

в АО «Тамбовский завод «Серп и Молот» г. Тамбов. 

Брат - Попов Андрей Анатольевич, родился 11.09.2004 года в г. Тамбов, 

русский. Студент Тамбовского государственного университета им. Г.Р. 

Державина г. Тамбов. 

Мать и брат жены зарегистрированы (см. паспорт) по адресу: 392006 г. 

Тамбов ул. Бастионная, д. 24 кв.44 тел.4752-27-35-56. 

Я и мои ближайшие родственники судимости не имеют, за границей  

не были. 

Если у самого биографа или кого-либо из перечисленных родственников 

есть судимость, то указать в каком году, по какой статье и на какой срок 

был осужден, погашена ли судимость. 

Если сам или кто-либо из перечисленных в автобиографии 

родственников выезжал за границу, то указать в каком году, в какую страну 

и с какой целью (служебная командировка, учеба, отдых и т.д.). 
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Образец автобиографии для студентов обучающиеся по программам военной 

подготовки сержантов запаса. 

 

 

АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Я, Кузьмин Олег Александрович, родился 19.03.1999 года в г. Кирсанов 

Тамбовской области, русский.  

В 2006 году пошел учиться в среднюю общеобразовательную школу №2 

г. Кирсанов Тамбовской области. В 2017 году закончил вышеуказанную школу 

(если обучался в разных школах, то указать год учебы и номера школ) и 

поступил в Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) на факультет «Авиационная техника» по 

направлению «» 

Женат. Свидетельство о браке VI-МП №170695, выдано отделом ЗАГС 

мэрии г. Тамбова 17.10.2019 года. 

Жена - Кузьмина (Попова) Екатерина Анатольевна, родилась 18.01.2001 

года в г. Киров Калужской области, русская. Работает младшим научным 

сотрудником в АО «Тамбовский завод «Октябрь» г. Тамбов. Зарегистрирована 

(см. паспорт) по адресу: 392006 г. Тамбов ул. Бастионная д.24 кв.44 тел.4752-

27-35-56. 

Дочь - Татьяна, родилась 25.01.2020 года в г. Москва, русская. 

Сведения о родственниках: 

Отец - Кузьмин Александр Петрович, родился 23.02.1973 года в  

г. Рассказово Тамбовской области, русский. Работает токарем на 

Кирсановском сахарном заводе «Кристалл» г. Кирсанов Тамбовской области. 

Зарегистрирован (см. паспорт) по адресу: 392116 Тамбовская область 

Кирсановский район село Чутановка д.41 тел.4752-22-56-78.  

Мать - Кузьмина (Петрова) Анна Андреевна, родилась 11.03.1975 года в 

г. Уварово Тамбовской области, русская. Умерла в 2020 году. 

Сестра - Кузьмина Олеся Александровна, родилась 25.05.2005 года  

в г. Тамбове, русская. Ученица средней общеобразовательной школы №5  

г. Кирсанов Тамбовской области. Зарегистрирована (см. паспорт) по адресу: 

392116 Тамбовская область г. Кирсанов ул. Ленина д.21 кв.60  

тел. 4752-00-67-88. 

Я зарегистрирован: указать почтовый индекс и адрес. Если ближайшие 

родственники зарегистрированы по одному адресу, то пишется:  

«Я и мои ближайшие родственники зарегистрированы по адресу:...». 

 

01.10.2022 г.             (подпись, фамилия, инициалы) 
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