ПЛАН
мероприятий по проведению конкурсного отбора студентов для прохождения
военной подготовки на военной кафедре при ВГУЮ (РПА Минюста России)
№
пп

Выполняемые мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Место проведения

1

2

3

4

5

06.04–
16.04.2018
9:00–16:00
(пятница
9:00–13:00)

Москва, ул.
Молодогвардейская,
д. 46, к.2
(далееВоенная кафедра)

1. Предварительный отбор
1.1 Прием заявлений от граждан,
изъявивших желание пройти
обучение на военной кафедре

Комиссия ВГУЮ
(РПА Минюста
России)

1.2 Составление и утверждение
списка граждан из числа
студентов, изъявивших
желание пройти обучение на
военной кафедре
1.3 Выдача студентам направлений
для прохождения
медицинского
освидетельствования и
проведения профессиональнопсихологического отбора
1.4 Прохождение медицинского
освидетельствования и
профессиональнопсихологического отбора в
военном комиссариате
1.5 Проверка уровня физической
подготовленности студентов
(тестовая)
1.6 Прием документов для
формирования личного дела:
результаты медицинского
освидетельствования и
профессиональнопсихологического отбора

Комиссия ВГУЮ До 20.04.2018
(РПА Минюста
России)

Военная кафедра

Комиссия ВГУЮ
(РПА Минюста
России)

16.04–
30.04.2018
9:00–16:00
(пятница
9:00–13:00)

Военная кафедра

Студенты

16.04.15.06.2018

Военный комиссариат
(по месту постановки на
воинский учет)

Военная кафедра,
кафедра ФК и СП

23.04–
21.05.2018

Комиссия ВГУЮ
(РПА Минюста
России)

10.05–
15.06.2018
9:00–16:00
(пятница
9:00–13:00)

Определяется и
доводится
дополнительно
Военная кафедра

2.1 Определение среднего балла
текущей успеваемости
студентов в университете

2. Конкурсный отбор
Комиссия
17.09.2018
Минобороны
России
(по представлению
декана

Военная кафедра

юридического
факультета)
Комиссия
Минобороны
России

2.2 Проверка уровня физической
25.09–
подготовленности студентов,
15.10.2018
прошедших предварительный
отбор
2.3 Собеседования с кандидатами
Комиссия
15.10–
на заседании аттестационной
Минобороны
01.11.2018
комиссии для определения
России
степени мотивации к военной
службы
2.4 Составление и утверждение
Комиссия
До 12.11.2018
протоколов конкурсного
Минобороны
отбора граждан, изъявивших
России
желание пройти обучение по
программе подготовки
офицеров запаса на военной
кафедре
2.5 Организация заключения
Командование
19.11.2018
между Министерством
военной кафедры
обороны Российской
Федерации и студентами,
допущенными к военной
подготовке, договоров об
обучении по программе
военной подготовки офицеров
запаса на военной кафедре
2.6 Подготовка и представление
Командование До 01.12.2018
ректору проекта приказа а о военной кафедры

допуске студентов,
прошедших конкурсный
отбор, к военной подготовке
на военной кафедре

Определяется
и доводится
дополнительно
Военная кафедра

Военная кафедра

Военная кафедра

Военная кафедра

