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1. Общие положения

1.1. Во исполнение «Положения об учебных военных центрах при федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
06 марта 2008 года № 152, приказа Министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июля 2009 года
№666/249, Уральский федеральный университет проводит прием граждан в учебный
военный центр при УрФУ (далее - УВЦ).
1.2. Задача УВЦ состоит в том, чтобы на базе знаний, получаемых гражданами,
обучающимися по очной форме обучения по основной образовательной программе с
уровнем образования «специалист» и «бакалавр», дать необходимую военную подготовку
по специальностям, определяемым Министерством обороны Российской Федерации.
Занятия по военной подготовке проводятся в течение всего срока обучения граждан в
УрФУ методом одного-двух учебных дней в неделю. Военная подготовка является
целевой добровольной подготовкой граждан из числа студентов УрФУ и осуществляется
на основании, заключенного между гражданином и Министерством обороны Российской
Федерации договора «Об обучении по программе военной подготовки в учебном военном
центре при УрФУ и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту».
1.3. Во время обучения в УВЦ студентам выплачиваются: ежемесячная
дополнительная стипендия в размере равном 1,5 установленного законом размера
стипендии в течение первого года обучения, 3-4 установленных законом размера
стипендии (с учетом успеваемости по военной подготовке) в течение второго и
последующих лет обучения, а также единовременная выплата на приобретение
специальной формы одежды в размере 5000 рублей.
Иногородние студенты обеспечиваются общежитием в соответствии с правилами,
установлен иыми в УрФУ.
1.4. Граждане, успешно завершившие военную подготовку в УВЦ и обучение а
УрФУ, получают диплом Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина по специальности высшего образования и обязаны
заключить контракт о прохождении военной службы сроком на три года с Министерством
обороны Российской Федерации или, но согласованию с Министерством обороны

Российской Федерации, с иным федеральным органом исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военная служба. Гражданам, заключившим
контракт о прохождении военной службы, в установленном порядке присваивается первое
офицерское звание «лейтенант» с назначением на воинские должности, подлежащие
замещению офицерами.
По истечении срока военной службы, указанного в контракте, они могут
продолжить военную службу, заключив новый контракт, или уволиться с военной
службы.
1.5.
Контрольные цифры приема граждан в УВЦ при УрФУ ежегод
определяются Министерством обороны Российской Федерации.
2. Порядок поступления в учебный военный центр при УрФУ

2.1. Для участия в конкурсе по целевому приему в образовательное учреждение и
в УВЦ рассматриваются граждане Российской Федерации в возрасте до 24 лет1, имеющие
документ
государственного образца о среднем (полном) общем, среднем
профессиональном образовании, соответствующие требованиям, предъявляемым к
гражданам, поступающим на военную службу по контракту.
2.2. Прием граждан женского пола для обучения в УВЦ не предусмотрен.
2.3. Граждане, изъявившие желание поступить в УВЦ, должны подать заявление в
военный комиссариат по месту жительства (воинского учета) до 1 мая года поступления.
В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места
жительства и выбранная специальность, по которой он желает пройти обучение.
К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении; копия документа,
удостоверяющего личность и гражданство; копия удостоверения гражданина,
подлежащего призыву на военную службу (приписного свидетельства); автобиография;
характеристика с места учебы (работы); копия документа о полном среднем образовании
или справка о текущей успеваемости; три фотографии без головного убора размером 4,5 х
6 см.
2.4. В военном комиссариате проводится предварительный отбор кандидатов для
поступления в УВЦ в апреле-июне года поступления в образовательное учреждение,
который включает определение их соответствия требованиям пригодности к обучению в
УВЦ по результатам медицинского освидетельствования и профессионального
психологического отбора.
2.5. Годными к обучению по программе военной подготовки в УВЦ признаются
граждане:
- по результатам медицинского освидетельствования «А - годные к военнойслужбе» или «Б - годные к военной службе с незначительными ограничениями» - за
исключением отдела Специальной подготовки;
- по результатам профессионального психологического отбора имеющие первую
или вторую группу. Кандидаты с третьей группой профессиональной пригодности
рассматриваются к зачислению в УВЦ после кандидатов, отнесенных к первой и второй
группе.
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов для зачисления 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;
1 Возраст определяется по состоянию на 1 сентября года поступления

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
- отбывающие наказание в виде лишения свободы.
2.6. Гражданам, прошедшим предварительный отбор (далее - кандидаты), военные
комиссариаты формируют личные дела, включающие вышеперечисленные документы, а
также
карту
медицинского
освидетельствования,
карту
профессионального
психологического отбора и направление для поступления по целевому приему в
выбранное образовательное учреждение. Законвертованное личное дело выдают на руки
кандидату или высылают по почте в адрес начальника УВЦ (620002, г. Екатеринбург, ул.
Мира 19, начальнику УВЦ).
2.7. Граждане, не проходившие предварительный отбор в военном комиссариате по
месту жительства, могут подать заявление о зачислении в УВЦ в период работы приемной
комиссии с предъявлением записи годности к военной службе в удостоверении
гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Данные граждане получают
направление на медицинское освидетельствование и проверку профессиональной
пригодности и участвуют в конкурсном отборе после прохождения предварительного
отбора в военном комиссариате по месту нахождения вуза.
2.8. Кандидаты для поступления в УВЦ по прибытию в приемную комиссию УрФУ
первоначально обращаются в подкомиссию УВЦ, где сдают личное дело (предъявляют
имеющиеся документы), получают разъяснения по интересующим вопросам.
2.9. В подкомиссии УВЦ кандидат (если он еще не определился) выбирает
институт, гражданскую специальность и военно-учетную специальность по которым он
будет обучаться в университете и в УВЦ. Затем кандидат следует в подкомиссию
выбранного института для подачи заявления и документов, предусмотренных правилами
приема в УрФУ.
2.10. Вступительные испытания при поступлении в УрФУ регламентированы
ежегодными «Правилами приема граждан на обучение по программам бакалавриата и
специалитета» (тел. приемной комиссии УрФУ (343) 375-44-74).
2.11. С кандидатами в УВЦ проводятся мероприятия, направленные на
определение уровня физической подготовленности в соответствии с «Наставлением по
физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации», утвержденным
приказом Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 года № 200, с изменениями от 31 июля
2013 года (приказ Министра обороны РФ № 560). В ходе проверки уровня физической
подготовленности
выполняются
физические
упражнения
в
следующей
последовательности: силовые упражнения - подтягивание на перекладине; упражнения на
быстроту - бег на 100 метров; упражнения на выносливость - бег на 3 км.
Все назначенные на проверку физические упражнения выполняются в течение
одного дня, в спортивной форме одежды, при температуре воздуха не выше +35°С. Для
выполнения дается одна попытка. Выполнение физических упражнений с целью
увеличения полученных баллов не допускается. Начисление баллов за выполнение
физических упражнений осуществляется в соответствии с Приложением № 14 к НФП2009 г.
Итоговая оценка физической подготовленности кандидата слагается из оценок,
полученных им за выполнение назначенных физических упражнений, при условии
выполнения минимального порогового уровня (минимум баллов в одном упражнении - 26
баллов). В дальнейшем набранные баллы переводятся в 100 бальную шкалу, которые
складываются с результатами ЕГЭ и вносятся в конкурсный список.
Указанные мероприятия проводятся в назначенный день и время.
2.12. Отбор кандидатов для зачисления граждан в Уральский федеральный
университет на целевую подготовку в интересах Министерства обороны Российской
Федерации проводится подкомиссией учебного военного центра по результатам итоговой
суммы баллов вступительных испытаний, профессионального психологического отбора,
медицинского освидетельствования и индивидуальных достижений поступающих.

Результаты конкурсного отбора оформляются в конкурсных списках граждан, изъявивших
желание пройти военную подготовку в УВЦ при УрФУ по определенной военно-учетной
специальности и отдельно для каждого института и представляются в приемную
комиссию университета, которая проводит зачисление граждан в университет по
отдельному конкурсу.
2.13. Кандидаты, предложенные к зачислению в Уральский федеральный
университет на основании решения приемной подкомиссии УВЦ, заключают договор с
Министерством обороны Российской Федерации «Об обучении по программе военной
подготовки в учебном военном центре при УрФУ и о дальнейшем прохождении военной
службы по контракту» и приказом ректора УрФУ зачисляются в УрФУ и в УВЦ.
2.14. Необходимая информация для поступления в УВЦ может быть получена
абитуриентом у начальника учебной части УВЦ (тел. 375-44-87, e-mail:
i.a.donchenko@urfu.ru), у представителей УВЦ, участвующих в работе приемной комиссии
УрФУ, а также на сайте uvc.urfu.ru. Ознакомиться с документами, регламентирующими
порядок обучения и правилами приема в Уральский федеральный университет можно на
официальном сайте УрФУ urfu.ru.
2.15. Правила приема граждан в УВЦ при УрФУ рассмотрены и одобрены на
заседании учебно-методического совета учебного военного центра УрФУ от 09 декабря
2016 года № 6.
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