ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
ГРАЖДАН К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВВУЗЫ МО РФ.

В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 7 апреля
2015 года № 185 «Об утверждении порядка и условий приема в
образовательные организации высшего образования, находящиеся
в ведении МО Российской Федерации» в отделении подготовки и
призыва граждан на военную службу Военного комиссариата
Выборгского района города Санкт-Петербурга в 2018 году был
организован и проведен предварительный отбор и направление
юношей и девушек в военные институты для получения высшего и
среднего военного образования.
По плану предварительного отбора кандидатов по
программам с полной военно-специальной подготовкой (высшее
профессиональное образование) необходимо было отправить на
обучение в ВВУЗы 87 человек, по окончании отбора направлено
для сдачи вступительных испытаний 95 человек, в том числе 9
девушек; со средней военно-специальной подготовкой (среднее
профессиональное образование) было запланировано направить на
обучение 12 человек, отобрано 4 человека, из них 2 девушки.
В ходе отбора кандидатов были проведены мероприятия
по военно-профессиональной ориентации юношей и девушек в
общеобразовательных учреждениях среднего общего образования и
среднего профессионального образования, встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны и ветеранами военной службы,
медицинское освидетельствование граждан и оформление допуска
к сведениям, составляющим государственную тайну. Также в
установленные сроки была организована отправка личных дел в
военно-учебные заведения МО РФ, а в дальнейшем и самих
кандидатов для сдачи вступительных испытаний.

Особо хочется обратить внимание на то, что в ВВУЗы МО РФ на
обучение но программам со средней военно-специальной
подготовкой имеют право поступать граждане до достижения ими
возраста 30 лет, годные но состоянию здоровья и уровню
физической подготовленности, имеющие документ о среднем
полном общем образовании.
Также увеличилось количество ВВУЗов, готовых принять на
обучение девушек, это и Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище, и Военная академия радиационной
химической и биологической защиты (г. Кострома), и
Краснодарское высшее авиационное училище летчиков, и Военная
академия связи (г. Санкт-Петербург), и Военно-медицинская
академия (г. Санкт-Петербург), и ряд других.
Всю необходимую информацию о поступлении в ВВУЗы МО
РФ вы можете получить по адресу: Лесной проспект, д 39, корпус 4
5 этаж кабинет №2
Приемные дни: понедельник, среда с 10 до 17 часов
Пятница с 10 до 13 часов
Обеденный перерыв с 13 до 14 часов
Мы всегда будем рады
видеть Вас в отделении подготовки и
призываграждан на военную службу
Военного комиссариата
Выборгского района города Санкт-Петербурга.

