
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Военно-космической 

академии имени А.Ф.Можайского 
генерал-майор 

 

С.Суворов 
«      » сентября 2013 г. 

 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В ВОЕННО-КОСМИЧЕСКУЮ АКАДЕМИЮ 

ИМЕНИ А.Ф.МОЖАЙСКОГО 
В 2014 ГОДУ 

 
 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема1 регламентируют прием в Военно-космическую 
академию имени А.Ф.Можайского2 граждан Российской Федерации для их 
обучения в качестве курсантов по образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования и раскрывают требования, предъявляемые к 
кандидатам, поступающим на обучение в Академию. 

2. Прием в Академию осуществляется на конкурсной основе. Условиями 
конкурса должно быть обеспечено зачисление на обучение кандидатов, наиболее 
способных и подготовленных к освоению образовательных программ, а также 
наиболее соответствующих требованиям, предъявляемым к профессиональной 
пригодности кандидатов. 

3. В 2014 году в Академии осуществляется прием кандидатов на 
10 факультетов и в филиал3. 

Перечень специальностей, на которые проводится прием в соответствии с 
лицензией на право ведения Академией образовательной деятельности, представлен 
в таблице. 

1 Правила приема разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Инструкцией об условиях и порядке приема в военные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации, утвержденной 
приказом министра обороны Российской Федерации от 24 апреля 2010 года № 100. 

2 Далее в тексте настоящих Правил приема, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться: 
Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского – Академией; филиал Военно-космической академии имени 
А.Ф.Можайского (г. Ярославль) – филиалом; президентские кадетские, суворовские военные, Нахимовское военно-
морское, военно-музыкальное училища и кадетские (морские кадетские) корпуса - суворовскими военными 
училищами; граждане Российской Федерации - гражданами; кандидаты, поступающие на обучение - кандидатами. 

3 Информация об Академии, ее факультетах и филиале, а также о приеме кандидатов на 1 курс размещается 
на сайте Министерства обороны Российской Федерации по адресу http://www.mil.ru в разделе «Образование». 

                                                 

http://www.mil.ru/
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Специальности высшего образования 
 

Наименование факультета, код и наименование специальности 
1 факультет (конструкции летательных аппаратов) 
160400 – Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов 
161702 – Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической 
техники 
2 факультет (систем управления ракетно-космических комплексов) 
161101 – Системы управления летательными аппаратами 
220402 – Специальные организационно-технические системы 
3 факультет (радиоэлектронных систем космических комплексов) 
210601 – Радиоэлектронные системы и комплексы 
210602 – Специальные радиотехнические системы 
210701 – Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи 
4 факультет (наземной космической инфраструктуры) 
140107 – Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и 
объектов 
141108 – Специальные системы жизнеобеспечения 
5 факультет (сбора и обработки информации) 
021605 – Метеорология специального назначения 
200401 – Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 
назначения 
210602 – Специальные радиотехнические системы 
6 факультет (информационного обеспечения и вычислительной техники) 
090301 – Компьютерная безопасность 
210601 – Радиоэлектронные системы и комплексы 
230106 – Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 
назначения 
7 факультет (топогеодезического обеспечения и картографии) 
021302 – Военная картография 
221701 – Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники 
8 факультет (средств ракетно-космической обороны) 
210602 – Специальные радиотехнические системы 
9 факультет (автоматизированных систем управления войсками) 
230106 – Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 
назначения 
Филиал 
210601 – Радиоэлектронные системы и комплексы 
230106 – Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 
назначения 
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Специальности среднего профессионального образования 
 

Наименование факультета, код и наименование специальности 
Факультет среднего профессионального образования 
102101 – Прикладная геодезия  
210414 – Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 
отраслям) 
210418 – Радиотехнические комплексы и системы управления космических 
летательных аппаратов 
210723 – Сети связи и системы коммутации 
230113 – Компьютерные системы и комплексы 
270839 – Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции 
Филиал 
210414 – Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 
отраслям) 

 
4. В Академии ведется подготовка только по очной форме обучения, на 

бюджетной основе. 
Сроки обучения по образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования – 5 лет и 2 года 10 месяцев соответственно. 
5. Количество кандидатов (в том числе кандидатов женского пола), 

подлежащих зачислению курсантами на 1 курс Академии по каждой специальности, 
определяется расчетами комплектования 1 курса Академии переменным составом. 

6. Выпускникам Академии с высшим образованием присваивается воинское 
звание «лейтенант», квалификация «специалист» и выдается диплом 
государственного образца по избранной специальности. 

Выпускникам Академии со средним профессиональным образованием 
присваивается квалификация «техник» и выдается диплом государственного 
образца по избранной специальности. 

7. Зачислению на обучение курсантами в Академию предшествуют этапы 
предварительного и профессионального отборов кандидатов. 

II. Требования, предъявляемые к кандидатам 

8. В качестве кандидатов рассматриваются граждане, имеющие документы 
государственного образца о среднем общем, среднем профессиональном 
образовании (на основе среднего общего образования), из числа: 

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме 

офицеров), поступающих для получения высшего образования, − до достижения 
ими возраста 25 лет, а поступающих для получения среднего профессионального 
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образования, – до достижения ими возраста 30 лет. 
Возраст определяется по состоянию на 1 августа 2014 года. 
9. Не могут рассматриваться в качестве кандидатов граждане: 
в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или 

уголовное дело в отношении которых передано в суд; 
в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено 

наказание; 
имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; 
отбывавшими наказание в виде лишения свободы; 
лишенные на определенный срок вступившим в законную силу решением 

суда права занимать воинские должности, в течение указанного срока. 

III. Порядок проведения предварительного отбора кандидатов 

10. Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не 
проходивших военную службу, проводится военными комиссарами субъектов 
Российской Федерации, призывными комиссиями, создаваемыми в муниципальных 
районах, городских округах и на внутригородских территориях городов 
федерального значения, начальниками суворовских военных училищ, а из числа 
военнослужащих - командирами воинских частей (соединений). 

Мероприятия предварительного отбора осуществляются в целях направления 
на вступительные испытания кандидатов, соответствующих требованиям, 
предусмотренным пунктами 8, 9 настоящих Правил приема, и включают 
определение годности кандидатов к обучению: 

по наличию гражданства Российской Федерации; 
по уровню образования; 
по возрасту; 
по состоянию здоровья; 
по уровню физической подготовленности; 
по категории профессиональной пригодности. 
11. Лица из числа граждан прошедших и не проходивших военную службу, 

изъявившие желание поступить в Академию, до 1 апреля 2014 года подают 
заявления в отдел военного комиссариата субъекта Российской Федерации 
(муниципальный) по месту жительства (выпускники суворовских военных училищ 
подают заявление на имя начальника училища, в котором они обучаются). 

Граждане, проживающие в воинских частях, дислоцирующихся за пределами 
Российской Федерации, подают заявления на имя начальника Академии до 20 мая 
2014 года. 

Военнослужащие, желающие поступить на учебу в Академию, до 1 марта 
2014 года подают рапорт на имя командира воинской части. 

12. В заявлении кандидатов указываются: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, образование, адрес места жительства, наименование Академии (филиала), 
уровень профессионального образования, специальность, по которой он желает 
обучаться. В рапорте кандидатов из числа военнослужащих, кроме перечисленного, 
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указываются: воинское звание и занимаемая должность, а вместо адреса места 
жительства – наименование воинской части. 

К заявлению (рапорту) прилагаются: ксерокопии свидетельства о рождении и 
документа, удостоверяющего личность и гражданство, автобиография, 
характеристика с места работы, учебы или службы, ксерокопия документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования, три заверенные 
фотографии размером 4,5×6 см, служебная карточка военнослужащего. 

13. На кандидатов до 1 мая 2014 года оформляется допуск к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

14. Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, оригинал документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования, а также оригиналы документов, 
предоставляющих преимущественное право поступления на учебу, установленных 
законодательством Российской Федерации, представляются кандидатом в приемную 
комиссию Академии по прибытии, но не позднее одних суток до заседания 
приемной комиссии для принятия решения о зачислении кандидата. 

15. Документы на кандидатов из числа граждан прошедших и не проходивших 
военную службу, перечисленные в пункте 12 настоящей Инструкции, карты 
медицинского освидетельствования, карты профессионального психологического 
отбора и допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, военные 
комиссары субъектов Российской Федерации (начальники суворовских военных 
училищ) направляют в Академию (филиал) до 20 мая 2014 года. 

Гражданам, проживающим за пределами Российской Федерации, где нет 
воинских частей Российской Федерации, не позднее 28 июня 2014 года необходимо 
прибыть в Академию (филиал) с документом государственного образца о 
соответствующем уровне образования и документами, удостоверяющими личность 
и гражданство, для рассмотрения приемной комиссией кандидатами на поступление 
с оформлением необходимых документов и допуском к профессиональному отбору. 
Возмещение расходов на проезд от места жительства, а в случае не поступления – и 
обратно производится Академией. 

16. Документы кандидатов из числа военнослужащих, перечисленные в 
пункте 12 настоящей Инструкции, карты медицинского освидетельствования, карты 
профессионального психологического отбора, допуск к сведениям, составляющим 
государственную тайну, а для кандидатов из числа военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, и личные дела направляются командирами воинских 
частей до 1 мая 2014 года в штабы соединений, и после их рассмотрения 
(проведения предварительного отбора) высылаются к 15 мая 2014 года в Академию 
(филиал), а кандидаты направляются командирами соединений к 1 июня 2014 года 
в Академию (филиал) для прохождения 25-дневных учебных сборов и 
профессионального отбора. 

17. Приемная комиссия Академии на основании рассмотрения поступивших 
документов кандидатов принимает решение об их допуске к профессиональному 
отбору, которое доводится до отделов военных комиссариатов субъектов 
Российской Федерации (муниципальных) по месту жительства кандидатов, 
суворовских военных училищ до 20 июня 2014 года с указанием времени и места 
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проведения профессионального отбора или причин отказа. 

IV. Порядок проведения профессионального отбора кандидатов 

18. Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией 
Академии в период с 1 по 30 июля 2014 года в целях определения способности 
кандидатов осваивать образовательные программы соответствующего уровня и 
включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в Академию по 
состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов; 
в) вступительные испытания, состоящие из оценки уровня 

общеобразовательной подготовленности (только для кандидатов, поступающих для 
получения высшего образования) и оценки уровня физической подготовленности 
кандидатов. 

19. Определение годности кандидатов к поступлению в Академию по 
состоянию здоровья осуществляется в соответствии с Положением о военно-
врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 февраля 2003 года № 123, Инструкцией о порядке проведения 
военно-врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, утвержденной приказом министра обороны 
Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 200. 

Результаты медицинского освидетельствования кандидатов объявляются не 
позднее одного дня после вынесения военно-врачебной комиссией заключения о 
состоянии здоровья кандидата. В случае признания кандидата не годным по 
состоянию здоровья к поступлению в Академию он имеет право получить 
разъяснения и рекомендации врача-специалиста. 

20. Определение категории профессиональной пригодности проводится в 
соответствии с Руководством по профессиональному психологическому отбору в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденным приказом министра 
обороны Российской Федерации от 26 января 2000 года № 50, в целях выявления у 
кандидатов конкретных личностных качеств и индивидуальных особенностей, 
необходимых для успешного обучения в Академии, овладения избранной 
специальностью и эффективного применения полученных знаний в военно-
профессиональной деятельности. 

Определение профессиональной пригодности кандидатов к обучению в 
Академии осуществляется по результатам профессионального психологического 
отбора, который проводится в два этапа: основной и заключительный. 

В ходе основного этапа приемная комиссия оценивает с использованием 
методов социально-психологического изучения, психологического и 
психофизиологического обследования соответствие профессионально важных 
качеств кандидатов требованиям, предъявляемым военными специальностями, по 
которым осуществляется подготовка в Академии, с целью прогнозирования 
успешности обучения и дальнейшей эффективной деятельности на первичных 
офицерских должностях. 
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Социально-психологическое изучение предусматривает оценку условий 
воспитания и развития личности, ее военно-профессиональной направленности, 
организаторских способностей, особенностей общения и поведения в коллективе, 
образовательной и профессиональной подготовленности. 

Социально-психологическое изучение проводится с использованием 
следующих основных методов: изучения документов, наблюдения, опроса (беседы, 
анкетирования). 

Психологическое и психофизиологическое обследование позволяет оценивать 
познавательные психические процессы (ощущение, восприятие, память, мышление), 
внимание, психологические особенности личности (способности, характер, 
темперамент), свойства нервной системы (силу, подвижность, лабильность, 
уравновешенность, динамичность), психомоторики и нервно-психическую 
устойчивость. 

Основным методом психологического и психофизиологического обследования 
является профессионально-психологическое испытание (тестирование) с 
использованием технических средств. 

На заключительном этапе, на основании результатов социально-
психологического изучения, психологического и психофизиологического 
обследования выносится одно из следующих заключений о профессиональной 
пригодности кандидатов к обучению в Академии: 

«рекомендуется в первую очередь» – первая категория профессиональной 
пригодности; 

«рекомендуется» – вторая категория профессиональной пригодности; 
«рекомендуется условно» – третья категория профессиональной пригодности; 
«не рекомендуется» – четвертая категория профессиональной пригодности. 
Кандидаты, отнесенные к первым трем категориям профессиональной 

пригодности, считаются прошедшими профессиональный психологический отбор. 
Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной 

пригодности, считаются не прошедшими профессиональный психологический отбор 
и не допускаются к дальнейшему прохождению профессионального отбора. 

Вынесение заключения о категории профессиональной пригодности 
кандидатов завершается не позднее одного дня до окончания профессионального 
отбора кандидатов. 

21. Оценка уровня общеобразовательной подготовленности 
осуществляется в отношении кандидатов, поступающих для получения высшего 
образования, по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности, на которую 
осуществляется прием: 

на специальности высшего образования (кроме «Военная картография» и 
«Метеорология специального назначения»): 

1) математика (профильный); 
2) физика; 
3) русский язык; 
на специальности высшего образования «Военная картография» и 

«Метеорология специального назначения»: 
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1) география (профильный); 
2) математика; 
3) русский язык. 
В качестве результатов вступительных испытаний принимаются результаты 

ЕГЭ, срок действия которых не истек: 
результаты ЕГЭ, полученные в 2013 и 2014 годах; 
результаты ЕГЭ, полученные лицами, проходившими военную службу по 

призыву и уволенными с военной службы, в течение года до призыва на военную 
службу, если после увольнения с военной службы до прохождения 
профессионального отбора в Академии прошло не более одного года. 

Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, а также граждане, имеющие среднее 
общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 
государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в основной период 
проведения, сдают ЕГЭ в дополнительный период проведения в субъекте 
Российской Федерации по месту дислокации Академии (филиала). 

Информацию о минимальном количестве баллов по результатам ЕГЭ, 
подтверждающем успешное прохождение вступительных испытаний по оценке 
уровня общеобразовательной подготовленности кандидатами, сроках и местах 
регистрации и проведения ЕГЭ можно уточнить на официальном информационном 
портале ЕГЭ по адресу: http://www.ege.edu.ru. 

Победителям и призерам олимпиад школьников всех уровней, проводимых в 
соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным 
приказом министра образования и науки Российской Федерации от 22 октября 
2007 года № 285, и включенных в Перечень олимпиад школьников на 2013/2014 
учебный год, поступающим в Академию предоставляется льгота – быть 
приравненными к лицам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

Результаты оценки уровня общеобразовательной подготовленности 
кандидатов по результатам ЕГЭ объявляются кандидатам не позднее одного дня 
после окончания проверки достоверности сведений об участии кандидата в ЕГЭ и о 
результатах ЕГЭ, указанных им или содержащихся в представленном им 
свидетельстве, а также после получения результатов ЕГЭ в случае сдачи кандидатом 
ЕГЭ в дополнительный период. 

22. Оценка уровня физической подготовленности кандидатов проводится в 
соответствии с Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, утвержденным приказом министра обороны Российской 
Федерации от 21 апреля 2009 года № 200, по результатам выполнения определенных 
для кандидатов упражнений по физической подготовке по 100-бальной шкале в 
соответствии с приведенными таблицами. 

 
 
 
 
 

http://www.ege.edu.ru/
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Таблица начисления баллов за выполнение упражнений 
по физической подготовке 

 

Баллы 

Результаты выполнения упражнений по физической подготовке 
кандидаты мужского пола кандидаты женского пола 

подтягивание 
на перекладине 

(кол-во раз) 

бег 100 м 
(сек.) 

бег 3 км 
(мин., сек.) 

наклоны 
туловища из 

положения лежа 
(кол-во раз за 

1 мин.) 

бег 100 м 
(сек.) 

бег 1 км 
(мин., сек.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
0 менее 4 более 15,4 более 14,56 менее 18 более 19,6 более 5,20 

26 4 15,4 14,56 18 19,6 5,20 
27  15,3 14,52  19,4 5,15 
28  15,2 14,48 19 19,2 5,10 
29  15,1 14,44  19,0 5,09 
30 5 15,0 14,40 20 18,9 5,07 
31  14,9 14,36  18,8 5,05 
32  14,8 14,32 21 18,7 5,03 
33   14,28  18,6 5,01 
34 6 14,7 14,24 22  4,59 
35   14,20  18,5 4,57 
36  14,6 14,16 23 18,4 4,55 
37   14,12  18,3 4,53 
38 7 14,5 14,08 24 18,2 4,51 
39   14,04   4,49 
40  14,4 14,00 25 18,1 4,47 
41   13,56  18,0 4,45 
42 8 14,3 13,52 26  4,43 
43   13,48  17,9 4,41 
44  14,2 13,44 27 17,8 4,39 
45   13,40  17,7 4,37 
46 9 14,1 13,36 28  4,35 
47   13,32  17,6 4,33 
48  14,0 13,28 29 17,4 4,31 
49   13,24  17,3 4,29 
50 10  13,20 30  4,27 
51  13,9 13,16  17,2 4,25 
52   13,12 31 17,1 4,22 
53   13,08  17,0 4,19 
54 11 13,8 13,04 32  4,16 
55   13,00  16,9 4,13 
56   12,56 33 16,8 4,00 
57  13,7 12,52   4,07 
58 12  12,48 34 16,7 4,04 
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1 2 3 4 5 6 7 
59   12,44   4,02 
60  13,6 12,40 35 16,6 4,00 
61   12,36    
62 13  12,32 36   
63  13,5 12,28  16,5 3,59 
64   12,24 37   
65   12,20    
66 14 13,4 12,16 38 16,4 3,58 
67   12,12    
68   12,08 39   
69  13,3 12,04  16,3 3,57 
70 15  12,00 40   
71   11,56    
72 16 13,2 11,52 41 16,2 3,56 
73   11,48    
74 17 13,1 11,44 42  3,55 
75   11,40  16,1  
76 18 13,0 11,36 43  3,54 
77   11,32  16,0  
78 19 12,9 11,28 44  3,53 
79   11,24  15,9  
80 20 12,8 11,20 45  3,52 
81   11,16  15,8  
82 21 12,7 11,12 46  3,51 
83   11,08  15,7  
84 22 12,6 11,04 47  3,50 
85   11,00  15,6  
86 23 12,5 10,58 48  3,49 
87   10,56  15,5  
88 24 12,4 10,54 49  3,48 
89   10,52  15,4  
90 25 12,3 10,50 50  3,47 
91   10,48  15,3  
92 26 12,2 10,46 51  3,46 
93   10,44  15,2  
94 27 12,1 10,42 52  3,45 
95   10,40  15,1  
96 28 12,0 10,38 53  3,44 
97   10,35  15,0 3,43 
98 29 11,9 10,34 54  3,42 
99   10,32  14,9 3,41 

100 30 
и более 

11,8 
и менее 

10,30 
и менее 

55 
и более 

14,8 
и менее 

3,40 
и менее 
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Таблица перевода суммы набранных баллов за выполнение упражнений 
по физической подготовке в 100-балльную шкалу оценки уровня 

физической подготовленности 
 

 

Сумма баллов за выполнение трех 
упражнений по физической подготовке 

Менее 
120 120 121 …+1 194 195 и 

более 
Перевод набранных баллов 

в 100-бальную шкалу 0 25 26 …+1 99 100 

 
Минимальное количество баллов по результатам выполнения кандидатами 

упражнений по физической подготовке, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний по оценке уровня физической подготовленности 
кандидатами: 

по каждому отдельному упражнению – 26 баллов; 
в сумме, по результатам выполнения трёх упражнений – 120 баллов. 
В случае не преодоления минимального порога по одному из упражнений или 

по сумме результатов выполнения трех упражнений, требования к кандидату 
считаются невыполненными, кандидат признается не годным к поступлению по 
уровню физической подготовленности и отстраняется от дальнейшего прохождения 
профессионального отбора. 

Упражнения выполняются в спортивной форме одежды. 
Результаты оценки уровня физической подготовленности кандидатов 

доводятся до кандидатов не позднее одного дня после проведения вступительного 
испытания. 

23. Кандидаты, не прибывшие в установленное время и место проведения 
профессионального отбора по уважительной причине, допускаются для участия в 
профессиональном отборе до завершения его мероприятий в соответствии с 
расписанием. 

Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального отбора 
не осуществляется. 

24. Во время прохождения профессионального отбора кандидаты 
обеспечиваются бесплатным питанием и проживанием в помещениях казарменного 
типа. 

V. Порядок зачисления кандидатов курсантами Академии 

25. Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсные 
списки. 

Конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами в Академию 
составляются по уровням профессионального образования, военным 
специальностям (специализациям). 

Кандидаты располагаются в зависимости от суммы баллов, полученных по 
каждому предмету вступительных испытаний. При этом кандидаты, отнесенные по 
результатам профессионального психологического отбора к третьей категории 



12 

профессиональной пригодности, располагаются в конкурсном списке после 
кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям профессиональной 
пригодности, независимо от полученной суммы баллов. 

Кандидаты, поступающие в Академию для получения высшего образования, 
набравшие равное количество баллов, заносятся в конкурсный список в следующей 
последовательности: 

в первую очередь − кандидаты, пользующиеся преимущественным правом 
зачисления; 

во вторую очередь − кандидаты, получившие более высокий балл по 
профильному общеобразовательному предмету. 

Кандидаты, поступающие в Академию для получения среднего 
профессионального образования, набравшие равное количество баллов, заносятся в 
конкурсный список в соответствии с результатами освоения образовательной 
программы среднего общего образования, указанными в представленном документе 
об образовании. 

26. Категории граждан, которым предоставляется преимущественное право 
зачисления в Академию, определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

27. Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся на 
вступительные испытания без уважительной причины, изъявившие отказ от 
поступления в Академию после начала профессионального отбора, а также 
кандидаты, которым отказано в дальнейшем прохождении профессионального 
отбора по недисциплинированности, из конкурса выбывают и в Академию не 
зачисляются. 

28. Приемная комиссия Академии на основании рассмотрения конкурсных 
списков принимает решение о зачислении установленного расчетами 
комплектования количества кандидатов. 

Кандидаты, зачисленные решением приемной комиссии, принимаются в 
Академию приказом министра обороны Российской Федерации по личному составу 
и назначаются на воинские должности курсантов приказом начальника Академии 
с 1 августа 2014 года. 

29. Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор или конкурс 
откомандировываются в военные комиссариаты по месту жительства, а 
военнослужащие – в свои воинские части. 

Личные дела с указанием причин отказа в зачислении на учебу выдаются 
кандидатам на руки под расписку. 

Кандидаты из числа выпускников суворовских военных училищ, которые 
отказались от поступления в Академию или которым отказано в установленном 
порядке в зачислении, направляются к месту жительства родителей (законных 
представителей), а их документы – в военные комиссариаты субъектов Российской 
Федерации по месту регистрации для постановки на воинский учет. 

 
 

Начальник учебно-методического отдела 
полковник                В.Гришин 


