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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения целевого приема на
обучение по программам высшего образования в Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный
радиотехнический университет» (далее – РГРТУ) граждан Российской Федерации,
изъявивших желание в процессе обучения по основной образовательной программе, пройти
военную подготовку в Учебном военном центре при РГРТУ (далее – УВЦ).
Целевой прием проводится на специальность 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и
комплексы» по очной форме обучения, в рамках квоты целевого приема установленной на
основании задания по осуществлению в УВЦ военной подготовки граждан РФ (далее – квота
целевого приема в УВЦ).
1.2. Для поступления в рамках квоты целевого приема в УВЦ рассматриваются
граждане в возрасте до 24 лет (возраст определяется по состоянию на 1 сентября года
поступления), имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование.
1.3. Не могут рассматриваться для поступления в рамках квоты целевого приема в УВЦ
граждане:
 не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим
на военную службу по контракту;
 в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено
наказание;
 в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие, или
уголовное дело в отношении которых передано в суд;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
 отбывающие наказание в виде лишения свободы.
1.4. Граждане, поступающие в рамках квоты целевого приема в УВЦ:
 проходят предварительный отбор в отделе военного комиссариата по месту
воинского учета;
 участвуют в мероприятиях основного отбора в УВЦ;
 участвуют в конкурсе на зачисление в РГРТУ по целевому приему среди
кандидатов, изъявивших желание пройти военную подготовку в УВЦ;
 заключают договор об обучении по программе военной подготовки в УВЦ.

2. Порядок проведения предварительного отбора
2.1. Предварительный отбор граждан включает определение их соответствия
требованиям, установленным в пунктах 1.3 – 1.4 настоящего Положения, медицинского
освидетельствования на годность к военной службе (годности к обучению в УВЦ) по
состоянию здоровья и проведения профессионального психологического отбора.
2.2. Предварительный отбор кандидатов осуществляет отдел военного комиссариата по
месту воинского учета. Предварительный отбор проводится заблаговременно, в феврале июне года поступления.
2.3. Граждане, желающие поступить в рамках квоты целевого приема в УВЦ, для
прохождения предварительного отбора, подают заявления в отдел военного комиссариата по
месту воинского учета до 1 мая года поступления.
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По ходатайству ректора РГРТУ гражданин (из числа абитуриентов) может подать
заявление позже указанного срока в отдел военного комиссариата Рязанской области по
Октябрьскому и Советскому округам города Рязани.
2.4. На граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в учебном военном
центре и прошедших предварительный отбор (далее именуются - кандидаты), отделы
военных комиссариатов формируют личные дела, включающие следующие документы:
 копия свидетельства о рождении;
 копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;
 автобиография;
 характеристика с места учебы или работы (по образцу, установленному Приказом
Министра обороны РФ №666, Минобрнауки РФ №249 от 10.07.2009 «Об
организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного
обучения и военных кафедр при федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования»);
 копия документа об образовании;
 карта медицинского освидетельствования;
 карта профессионального психологического отбора;
 три фотографии без головного убора размером 4,5 x 6 см.
2.5. Направление для поступления по целевому приему в РГРТУ и личное дело
кандидата в законвертованном виде выдаются на руки гражданину для представления в
приемную комиссию РГРТУ (личные дела могут пересылаться по почте).
2.6. Граждане женского пола, изъявившие желание пройти военную подготовку в УВЦ,
проходят предварительный отбор на общих основаниях.

3. Прием документов
3.1. Кандидаты для поступления в УВЦ сдают направление для поступления по
целевому приему и личное дело в приемную комиссию в сроки, установленные Правилами
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный
радиотехнический университет» применяемыми при приеме на соответствующий учебный
год (далее – Правила приема).
3.2. Вместе с личным делом кандидатами в приемную комиссию представляются
паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, а также другие документы, предусмотренные Правилами приема.

4. Порядок проведения основного отбора
4.1. К основному отбору допускаются граждане, успешно прошедшие предварительный
отбор в военном комиссариате по месту воинского учета.
4.2. Основной отбор проводится в целях изучения результатов предварительного
отбора кандидатов, оценки их уровня физической подготовленности, а также степени
мотивации к военной службе.
4.3. Для оценки физической подготовленности кандидатов, приказом ректора РГРТУ
создается комиссия из работников УВЦ и кафедры физического воспитания. Комиссия
проводит дополнительное вступительное испытание, состоящее из трех упражнений,
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характеризующих силу, быстроту, выносливость кандидатов. Конкретные виды упражнений
устанавливает председатель подкомиссии. Нормативы соответствуют нормативам по
физической подготовке для кандидатов, поступающих в высшие военные учебные заведения.
По результатам выполненных упражнений выставляется общая оценка по 100-бальной
шкале.
4.4. Упражнения и нормативы для дополнительного вступительного испытания по
физической подготовленности приводятся в «Программе вступительного испытания по
физической подготовленности».

5. Порядок проведения конкурса и зачисления
5.1. Зачисление абитуриентов, поступающих в рамках квоты целевого приема в УВЦ,
производится в соответствии с Правилами приема, с учетом особенностей, устанавливаемых
настоящим Положением.
5.2. По результатам вступительных испытаний по отдельному конкурсу для учебного
военного центра формируется конкурсный список. При этом к сумме баллов, полученной по
результатам отдельных общеобразовательных вступительных испытаний, прибавляется
оценка, полученная по результатам вступительного испытания по Физической
подготовленности, и в обязательном порядке учитывается его категория профессиональной
пригодности.
5.3. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
1) по категории профессиональной пригодности
2) при совпадении категории профессиональной пригодности – по убыванию суммы
конкурсных баллов;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, –
по убыванию количества баллов по физической подготовленности;
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 -3 настоящего пункта, –
по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам отдельных
общеобразовательных
вступительных
испытаний,
в
соответствии
с
приоритетностью вступительных испытаний;
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.
5.4. Зачисление граждан женского пола на обучение в учебном военном центре
проводится при условии, что их обучение предусмотрено программой военной подготовки
по конкретной военно-учетной специальности, исходя из возможности их служебного
предназначения по окончании обучения.
5.5. Максимальное количество мест, выделяемых для приема граждан женского пола,
устанавливается заказчиком по военно-учетной специальности и ежегодно публикуется на
официальном сайте РГРТУ не позднее 1 июня.
5.6. Кандидаты, зачисленные в образовательное учреждение, на основании решения
приемной комиссии в части, касающейся учебного военного центра, заключают
соответствующий договор по форме, установленной Положением об учебных военных
центрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего
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