
Приложение 
к приказу начальника военного института
от ___.10.2022  № ____

Правила приема на обучение
в федеральное государственное казенное военное образовательное

учреждение высшего образования «Пермский военный институт войск
национальной гвардии Российской Федерации» на 2023 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие  Правила  приема  разработаны  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации.  Комплекс
мероприятий  по  отбору  граждан  на  обучение  курсантами  в  военный
институт,  организация  предварительного  отбора  кандидатов,
профессиональный  отбор  кандидатов,  общие  правила  подачи  и
рассмотрения  апелляций, зачисление на обучение определены Порядком и
условиями  приема  в  военные  образовательные  организации  высшего
образования  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации,
утвержденным  приказом  Федеральной  службы  войск  национальной
гвардии Российской Федерации  от 25 мая 2020 г. № 138 (в редакции от 6
августа 2022 г. № 308).

Правила приема определяют  порядок и условия приема граждан на
обучение курсантами в Федеральном государственном казенном военном
образовательном учреждении высшего  образования  «Пермский военный
институт войск национальной гвардии Российской Федерации»1. 

Военный  институт  осуществляет  прием  на  обучение  на  шесть
факультетов:

факультет (технического обеспечения) по специальности  – 23.05.02
«Транспортные средства специального назначения»;

факультет  (артиллерийского  вооружения)  по  специальности  –
17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»;

факультет (связи) по направлениям подготовки:
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»;
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»;
факультет (кинологический) по направлению подготовки  – 06.03.01

«Биология»;
факультет  (тыла)  по  специальности  – 56.05.01  «Тыловое

обеспечение»;
факультет (инженерного обеспечения) по специальностям:
11.05.02 «Специальные радиотехнические системы»;
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства».

1 Далее – «Военный институт».
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II. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ

Изъявившие  желание  поступать  в  военный  институт  являются
кандидатами  для  прохождения  профессионального  отбора.  Кандидаты
должны соответствовать требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации для граждан, поступающих на военную службу по
контракту. 

В военный институт имеют право поступать1: 
граждане, не проходившие военную службу, – в возрасте от 16 до 22

лет;
граждане,  прошедшие  военную  службу,  и  военнослужащие,

проходящие военную службу по призыву,  – до достижения ими возраста
24 лет;

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме
офицеров), – до достижения ими возраста 27 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа 2023 года.
В  качестве кандидатов  для  зачисления  в  2023  году  в  военный

институт  рассматриваются  граждане Российской  Федерации (мужского
пола) имеющие  среднее (полное)  общее  или  среднее  профессиональное
образование,  прошедшие  проверку в органах  МВД  России  и  имеющие
допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 3.

Граждане  Российской  Федерации  женского  пола  в  качестве
кандидатов  для  поступления  в  2023  году  не  рассматриваются
(рассмотрение  кандидатов  проводится  только  по  отдельному
распоряжению  директора  Федеральной  службы  войск  национальной
гвардии Российской Федерации).

Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в
военный институт граждане2:

в  отношении  которых  вынесено  решение  комиссии  военного
комиссариата о несоответствии кандидата требованиям к 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;

отбывавшие наказание в виде лишения свободы;
подвергнутые  административному  наказанию  за  употребление

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ до окончания
срока,  в  течение  которого  лицо  считается  подвергнутым

1 В соответствии со статьями 33, 35 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе». 
2 Абзац 4, 5 пункта 5 статьи 34, абзац 4 пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
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административному наказанию;
лишенные  на  определенный  срок  вступившим  в  законную  силу

решением суда права занимать воинские должности.
Также  не  могут  рассматриваться  в  качестве  кандидатов  на

поступление  в  военный  институт  граждане  Российской  Федерации,
имеющие гражданство (подданство) иностранного государства1. 

Граждане  Российской  Федерации,  имевшие  ранее  гражданство
(подданство)  иностранного  государства,  либо  вида  на  жительство  или
иного  документа  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание
гражданина  на  территории  иностранного  государства,  должны
предоставить до 20 мая в приемную комиссию документ от компетентных
органов  (дипломатические  и  консульские  представительства,  органы
иностранного государства, осуществляющие учет граждан, а также прием
в гражданство и выход из него) об отсутствии иного гражданства. 

Лица  из  числа  граждан,  постоянно  проживающих  в  Республике
Крым  и городе федерального значения Севастополь,  Донецкой Народной
Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской
областей  по  прибытии  в  военный  институт  представляют  паспорт
гражданина  Российской  Федерации,  подтверждающий  постоянное
проживание  на  указанных  территориях  на  момент  вхождения  в  состав
Российской  Федерации,  и  документ,  выданный  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и
реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  миграции,  подтверждающий  отсутствие  иного
гражданства. 

Кандидаты,  желающие поступить на обучение в  военный институт,
подают рапорта (заявления):

кандидаты из числа военнослужащих  –  рапорт по команде на имя
командующего  округом  войск  национальной  гвардии,  начальника
территориального  органа  Росгвардии,  командира  (начальника)  воинской
части (организации)  по месту прохождения военной службы до 1 марта
года приема в военный институт,  в котором указывают: воинское звание,
фамилию,  имя,  отчество,  занимаемую  воинскую  должность  и
наименование  воинской  части  (организации)  в  которой  они  проходят
военную службу, число, месяц и год рождения, образование, наименование
факультета,  избранную специальность (направление подготовки)  на
обучение  по  которой  кандидат  планирует  поступать,  и  по  желанию
кандидата адрес электронной почты и контактный телефон (рекомендуется
для организации обратной связи);

кандидаты  из  числа  граждан,  прошедших  или  не  проходивших
военную службу  –  заявление  в  военные  комиссариаты  муниципального
образования  или  в  территориальные  органы  Росгвардии  по  месту
воинского  учета  до  1  апреля  года  поступления,  в  котором  указывают:

1 В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе».
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фамилию,  имя  и  отчество,  число,  месяц  и  год  рождения,  адрес  места
жительства,  наличие  гражданства  Российской  Федерации  (с  указанием
отсутствия  иного  гражданства),  наименование  факультета,  избранную
специальность (направление подготовки) на обучение по которой кандидат
планирует поступать, и по желанию кандидата адрес электронной почты и
контактный телефон (рекомендуется для организации обратной связи).

К заявлению (рапорту) прилагаются: 
автобиография; 
характеристика с места работы, учебы или военной службы; 
копия документа об образовании и (или) квалификации;
3 заверенные фотографии (размером 4  x 6 см, с уголком на левой

стороне, в черно-белом или цветном исполнении, матовые); 
копия свидетельства о рождении; 
копия документа удостоверяющего личность и гражданство; 
копия военного билета или удостоверение гражданина, подлежащего

призыву на военную службу; 
копии документов, дающих право поступления на учебу в вузы на

льготных  основаниях,  установленных  законодательством  Российской
Федерации;

справка об обучении или о периоде обучения (для обучающихся в
профессиональных  образовательных  организациях  и  образовательных
организациях высшего образования).

Рекомендуется приложить к заявлению:
результаты профессионального психологического отбора;
материалы специальной проверки МВД России;
карточку-допуск (форма №1);
медицинские документы1;
расписку об  ознакомлении  с  размерами  затраченных  средств

федерального бюджета на военную подготовку курсантов2;
письменное согласие на поступление в военный институт и согласие

возместить средства  федерального  бюджета,  затраченные на  военную
подготовку  в  случаях отчисления из  военного института  по
недисциплинированности, неуспеваемости или нежеланию учиться,  либо
отказавшихся  заключить  контракт  о  прохождении  военной  службы,  а
также  граждан  Российской Федерации,  окончивших  военный институ и
уволенных с военной службы ранее срока, установленного контрактом, по
основаниям,  предусмотренным  подпунктами  "д",  "е"  и  "з"  пункта  1  и
подпунктами  "в"  и  "д"  пункта  2  статьи  51  Федерального  закона  "О
воинской обязанности и военной службе".

Граждане, которым на момент поступления в военный институт не

1 См. раздел VIII. Порядок проведения медицинского освидетельствования кандидатов.
2 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  25  июня  2007  г.  № 402  «Об
исчислении размера подлежащих возмещению средств федерального бюджета, затраченных на
военную  или  специальную  подготовку  граждан  Российской  Федерации  в  военных
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования».
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исполнилось 18 лет, рекомендуется представить в приемную комиссию:
расписку законных представителей – родителей, усыновителей или

попечителей  (опекунов)  об  ознакомлении  с  размерами  затраченных
средств федерального бюджета на военную подготовку курсантов;

письменное  согласие  законных  представителей  –  родителей,
усыновителей  или  попечителей  (опекунов)  на  поступление  в  военный
институт  и  возмещение  и  согласие  возместить  средства  федерального
бюджета,  затраченные  на  военную подготовку  в  случаях  отчисления  из
военного  института  по  недисциплинированности,  неуспеваемости  или
нежеланию  учиться,  либо  отказавшихся  заключить  контракт  о
прохождении военной службы, а также граждан Российской Федерации,
окончивших военный институ и уволенных с военной службы ранее срока,
установленного  контрактом,  по  основаниям,  предусмотренным
подпунктами "д",  "е"  и "з"  пункта  1  и  подпунктами "в"  и "д"  пункта  2
статьи  51  Федерального  закона  "О  воинской  обязанности  и  военной
службе".

Для кандидатов из числа военнослужащих, не имеющих результатов
ЕГЭ, приемная комиссия военного института обеспечивает  организацию
сдачи  ЕГЭ  в  июне 2023  года.  С  ними  до  начала  проведения
профессионального  отбора  проводится  учебный  сбор  для  подготовки  к
ЕГЭ и  дополнительным вступительным  испытаниям.  Сроки  проведения
учебных сборов определяются Росгвардией.

Подготовительные  курсы  для  поступающих  кандидатов  из  числа
граждан,  прошедших  и  не  проходящих  военную  службу,  в  военном
институте не проводятся.

III. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

Количество  мест  для  приема  на  обучение  в  2023  году
устанавливается распоряжением Росгвардии.

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОТБОРА КАНДИДАТОВ

Заявления  (рапорта)  и  прилагаемые  документы  формируются  в
личное дело кандидата. В электронной форме документы для поступления
на обучение не принимаются.

Приемная  комиссия  на  основании  рассмотрения  поступивших
документов  кандидатов  определяет  их  соответствие  требованиям  п. 6
Порядка  и  условий  приема  в  ВООВО  войск  национальной  гвардии
Российской  Федерации,  утвержденных  приказом  Росгвардии  от
25.05.2022 г. №138, требованиям настоящих Правил и принимает решение
о допуске кандидатов к профессиональному отбору.

Паспорт,  военный  билет  или  удостоверение  гражданина,
подлежащего  призыву  на  военную  службу,  подлинный  документ
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государственного  образца  об  образовании  (с  копией),  оригиналы
документов, дающих право поступления в  высшие учебные заведения на
льготных  основаниях,  установленных  законодательством  Российской
Федерации, предоставляются кандидатом в приемную комиссию военного
института по прибытии для прохождения профессионального отбора.

Кандидаты для зачисления несут персональную ответственность за
достоверность сведений и подлинность поданных документов.

Приемная  комиссия  осуществляет  контроль  за  достоверностью
сведений об участии поступающих в едином государственном экзамене1 и
о результатах ЕГЭ путем направления в Федеральную информационную
систему2 соответствующего  запроса  о  сверке  сведений,  представленных
поступающим  об  участии  в  ЕГЭ  и  его  результатах,  со  сведениями,
содержащимися в ФИС.

Приемная комиссия также имеет право осуществлять проверку иных
документов  об  образовании,  представляемых  кандидатом.  В  целях
подтверждения  достоверности  иных  документов,  представляемых
кандидатом,  приемная  комиссия  вправе  обращаться  в  государственные
(муниципальные) органы и организации.

Профессиональный  отбор  кандидатов,  поступающих  в  военный
институт,  проводится  приемной  комиссией  военного  института в  целях
определения  способности  кандидатов  осваивать  образовательные
программы  соответствующего  уровня.  Профессиональный  отбор
кандидатов включает:

1.  Определение годности  кандидатов к  поступлению  в  военный
институт по состоянию здоровья (медицинское освидетельствование).

2. Определение категории профессиональной пригодности кандидата
на основе его психологического и психофизиологического обследования.

3. Вступительные испытания.
Профессиональный отбор для поступления на обучение в военный

институт проводится  со  всеми категориями кандидатов  с  1  по 27 июля
2023 года. Заключительные заседания приемной комиссии по зачислению
состоятся 28, 29 и 30 июля 2023 года. 

Кандидаты,  прошедшие  профессиональный  отбор,  заносятся  в
конкурсные  списки  по  специальностям  (направлениям  подготовки).
Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, в конкурсные списки
не заносятся.

Кандидаты,  рекомендованные  решениями  приемной комиссии  к
зачислению, зачисляются в военный институт и назначаются на воинские
должности  курсантов  приказом  начальника  военного  института  с  1
августа. До 1 сентября зачисленные курсантами проходят общевойсковую
подготовку.

Кандидаты из числа военнослужащих после зачисления убывают в
воинские части их направившие для сдачи дел и должности.

1 Далее – «ЕГЭ».
2 Далее – «ФИС».
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Учебный  год  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  бакалавриата  и  специалитета
начинается 1 сентября.

V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Вступительные испытания состоят из:
оценки уровня физической подготовленности кандидата;
оценки по дополнительному вступительному испытанию;
оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов

по  результатам  ЕГЭ  (оценки  уровня  подготовленности  кандидата  по
общеобразовательным  вступительным  экзаменам  поступающего  на  базе
среднего профессионального образования).

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов
осуществляется по результатам ЕГЭ, срок действия которых не истек, при
их соответствии минимальному проходному баллу 2023 года.

При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не
истек, кандидат указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким
общеобразовательным предметам он использует. 

Для кандидатов, имеющих среднее профессиональное образование,
оценка  уровня  общеобразовательной  подготовленности  производится  по
результатам письменных экзаменов, проводимых военным институтом по
общеобразовательным  предметам,  соответствующим  специальности,  на
которую осуществляется прием. 

Результаты всех вступительных  испытаний,  в  том  числе  и
дополнительных,  оцениваются  по  100-балльной  шкале и  учитываются
наряду с результатами ЕГЭ при проведении конкурса.

Вступительные  испытания  проводятся  на  русском  языке  в
письменной форме.

Вступительные  испытания,  установленные  для  поступления  в
военный  институт  представлены  по  факультетам,  специальностям
(направлениям подготовки в таблице.

Специальность 
(направление подготовки)

Перечень  
вступительных испытаний 

при приеме на обучение1, 
минимальное количество баллов

Дополнительные
вступительные испытания2,

минимальное количество
баллов

Факультет (технического обеспечения)
23.05.02  «Транспортные  средства русский язык – 36 баллов; физика – 36 баллов;

1 В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом  Министерства  науки  и  высшего
образования  Российской  Федерации  от  6  августа  2021 г.  № 722  «Об  утверждении  перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата и программам специалитета».
2 В соответствии с приложением № 7 к Порядку и условиям приема в военные образовательные
организации  высшего  образования  войск  национальной  гвардии Российской  Федерации,
утвержденному  приказом  Федеральной  службы  войск  национальной  гвардии  Российской
Федерации  от 25 мая 2022 г. № 138 (в ред. от 06.09.2022) «Об утверждении Порядка и условий
приема  в  военные  образовательные  организации  высшего  образования  войск  национальной
гвардии Российской Федерации».
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Специальность 
(направление подготовки)

Перечень  
вступительных испытаний 

при приеме на обучение, 
минимальное количество баллов

Дополнительные
вступительные испытания,

минимальное количество
баллов

специального  назначения»
(специалитет)

математика (профильный уровень)  -
27 баллов

физическая подготовка

Факультет (артиллерийского вооружения)
17.05.02  «Стрелково-пушечное,
артиллерийское  и  ракетное
оружие» (специалитет)

русский язык – 36 баллов;
математика (профильный уровень)  -
27 баллов

физика – 36 баллов;
физическая подготовка

Факультет (связи)
11.03.02 «Инфокоммуникационные
технологии  и  системы  связи»
(бакалавриат)

русский язык – 36 баллов;
математика (профильный уровень)  -
27 баллов

физика – 36 баллов;
физическая подготовка

09.03.01  «Информатика  и
вычислительная  техника»
(бакалавриат)

русский язык – 36 баллов;
математика (профильный уровень)  -
27 баллов

физика – 36 баллов;
физическая подготовка

Факультет (кинологический)
06.03.01 «Биология» (бакалавриат) русский язык – 36 баллов;

биология – 36 баллов
химия – 36 баллов;
физическая подготовка

Факультет (тыла)
56.05.01  «Тыловое  обеспечение»
(специалитет)

русский язык – 36 баллов;
математика (профильный уровень)  -
27 баллов

химия – 36 баллов;
физическая подготовка

Факультет (инженерного обеспечения)
11.05.02  «Специальные
радиотехнические  системы»
(специалитет)

русский язык – 36 баллов;
математика (профильный уровень)  -
27 баллов

физика – 36 баллов;
физическая подготовка

23.05.01  «Наземные  транспортно-
технологические  средства»
(специалитет)

русский язык – 36 баллов;
математика (профильный уровень)  -
27 баллов

физика – 36 баллов;
физическая подготовка

VI. ОСОБЫЕ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КАНДИДАТАМ ПРИ
ПРИЕМЕ В ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ

4.1. Право  на  прием  без  вступительных  испытаний  (без  оценки
уровня  общеобразовательной  подготовленности  кандидатов  по
результатам ЕГЭ и дополнительного испытания) при условии соответствия
кандидатов  всем другим требованиям  профессионального  отбора  имеют
следующие лица:

победители  и  призеры  заключительного  этапа  всероссийской
олимпиады  школьников  в  течение  четырех  лет,  следующих  за  годом
проведения соответствующей олимпиады;

члены  сборных  команд  Российской  Федерации,  участвовавших  в
международных  олимпиадах  по  общеобразовательным  предметам  и
сформированных  в  порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и
реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования,  по специальностям и (или)
направлениям  подготовки,  соответствующим  профилю  всероссийской
олимпиады  школьников  или  международной  олимпиады,  в  течение
четырех  лет,  следующих  за  годом  проведения  соответствующей
олимпиады;
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граждане  других  категорий,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации.

Для использования особого права или преимущества победителям и
призерам  всероссийской  олимпиады  по  прибытию  в  военный  институт
необходимо представить документы, подтверждающие наличие указанного
права.

4.2. Преимущественное право зачисления1 при условиях успешного
прохождения  вступительных  испытаний  (ЕГЭ), дополнительного
испытания и соответствия  всем другим требованиям профессионального
отбора имеют следующие лица:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя –
инвалида  I  группы,  если  среднедушевой  доход семьи  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  в  субъекте  Российской
Федерации по месту жительства указанных граждан;

граждане, на которых распространяется действие закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 г.  № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС»;

дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной  службы  или  умерших  вследствие  увечья  (ранения,  травмы,
контузии),  либо  заболеваний,  полученных  ими  при  исполнении
обязанностей  военной  службы,  в  том  числе  при  участии  в  проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;

дети  умерших  (погибших)  Героев  Советского  Союза,  Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

дети  сотрудников  органов  внутренних  дел,  Федеральной  службы
войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  учреждений  и
органов  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной
противопожарной  службы  Государственной  противопожарной  службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ,  таможенных  органов,  Следственного  комитета  Российской
Федерации,  погибших  (умерших)  вследствие  увечья  или  иного
повреждения  здоровья,  полученных  ими  в  связи  с  выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими
в  период  прохождения  службы  в  указанных  учреждениях  и  органах,  и
лица, находившиеся на их иждивении;

дети  прокурорских  работников,  погибших  (умерших)  вследствие
увечья  или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  ими  в  период
прохождения  службы  в  органах  прокуратуры  либо  после  увольнения
вследствие  причинения  вреда  здоровью  в  связи  с  их  служебной

1 В соответствии с пунктами 9, 10, 11, статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
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деятельностью;
военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет  не  менее  трех  лет,  а  также  граждане,  прошедшие  военную
службу  по  призыву  и  поступающие  на  обучение  по  рекомендациям
командиров,  выдаваемым  гражданам  в  порядке,  установленном
федеральным  органом  исполнительной  власти,  в  котором  федеральным
законом предусмотрена военная служба;

граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу
по  контракту  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  других
войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и
уволенные  с  военной  службы  по  основаниям,  предусмотренным
подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами
«а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из
числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

граждане,  непосредственно  принимавшие  участие  в  испытаниях
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного
оружия под  землей,  в  учениях  с  применением такого  оружия и  боевых
радиоактивных  веществ  до  даты  фактического  прекращения  указанных
испытаний  и  учений,  непосредственные  участники  ликвидации
радиационных  аварий  на  ядерных  установках  надводных  и  подводных
кораблей  и  других  военных  объектах,  непосредственные  участники
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных
веществ,  а  также  непосредственные  участники  ликвидации  последствий
этих  аварий  (военнослужащие и  лица  из  числа  вольнонаемного  состава
Вооруженных Сил Российской Федерации,  военнослужащие внутренних
войск  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,
военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной
гвардии  Российской  Федерации,  лица,  проходившие  службу  в
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники
органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы);

военнослужащие,  сотрудники  Федеральной  службы  войск
национальной  гвардии  Российской  Федерации,  органов  внутренних  дел
Российской Федерации,  уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной  службы  Государственной  противопожарной  службы,
выполнявшие  задачи  в  условиях  вооруженного  конфликта  в  Чеченской
Республике  и  на  прилегающих  к  ней  территориях,  отнесенных  к  зоне
вооруженного  конфликта,  и  указанные  военнослужащие,  выполняющие
задачи  в  ходе  контртеррористических  операций  на  территории  Северо-
Кавказского региона;

дети  граждан,  проходящих  военную  службу  по  контракту  и
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имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более, дети
граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельного
возраста  пребывания  на  военной службе,  по  состоянию здоровья  или  в
связи  с  организационно-штатными  мероприятиями,  общая
продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более;

дети сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
имеющих  общую  продолжительность  службы  20  лет  и  более,  дети
граждан,  проходящих  службу  по  контракту  в  войсках  национальной
гвардии  Российской  Федерации  и  имеющих  общую  продолжительность
службы двадцать лет и более, дети граждан, которые уволены со службы в
органах внутренних дел Российской Федерации или войсках национальной
гвардии Российской Федерации по достижении ими предельного возраста
пребывания на службе в органах внутренних дел Российской Федерации
или  войсках  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  по  выслуге
лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья в связи с
болезнью  либо  сокращением  должности  в  органах  внутренних  дел
Российской  Федерации  или  войсках  национальной  гвардии  Российской
Федерации  и  общая  продолжительность  службы  которых  в  органах
внутренних дел Российской Федерации или войсках национальной гвардии
Российской Федерации составляет 20 лет и более;

выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных  организаций,  находящихся  в  ведении  федеральных
государственных  органов  и  реализующих  дополнительные
общеобразовательные  программы,  имеющие  целью  подготовку
несовершеннолетних  обучающихся  военной  или  иной  государственной
службе;

граждане  других  категорий,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации.

4.3. Преимущественное  зачисление  в  соответствии  с  указом
Президента  Российской  Федерации  от  9  мая  2022 г.  №268  «О
дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников
некоторых  федеральных  государственных  органов»1 в  пределах
специальных квот, устанавливаемых решением Росгвардии для отдельных
категорий граждан. 

На  места  в  пределах  специальной  квоты  проводится  отдельный
конкурс,  порядок  проведения  которого  устанавливается  федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования  и отдельными нормативно-
правовыми актами.

VII. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КАНДИДАТОВ
ПРИ ПРИЕМЕ В ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ

1 Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://pravo.gov.ru,  09.05.2022,  «Российская
газета», № 99», 11.05.2022, «Собрание законодательства РФ», 16.05.2022, №20, ст. 3271.

http://pravo.gov.ru/
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Поступающему  в  военный  институт  начисляются  баллы  за
следующие индивидуальные достижения:

наличие  статуса  чемпиона,  призера  Олимпийских  игр,  чемпиона
мира,  чемпиона  Европы,  лица,  занявшего  первое  место  на  первенстве
мира,  первенстве  Европы  по  видам  спорта,  включенным  в  программы
Олимпийских игр – 4 балла;

наличие  статуса  чемпиона  мира,  чемпиона  Европы,  победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр – 4 балла;

наличие  золотого  знака  отличия  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения
к  нему,  полученных  поступающим  в  соответствии  с  Порядком
награждения  лиц,  выполнивших  нормативы  испытаний  (тестов)
Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и
обороне» (ГТО),  соответствующими  знаками  отличия  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
14  января  2016 г.  № 1624,  если  поступающий  награжден  указанным
золотым  знаком  за  выполнение  нормативов  Комплекса  ГТО,
установленных для возрастной группы населения Российской Федерации,
к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в
предшествующем году – 2 балла;

наличие  полученных  в  образовательных  организациях  Российской
Федерации  документов  об  образовании  или  об  образовании  и
квалификации  с  отличием  (аттестата  о  среднем  общем  образовании  с
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием,
аттестата  о  среднем  (полном)  общем  образовании  для  награжденных
золотой  (серебряной)  медалью,  диплома  о  среднем  профессиональном
образовании  с  отличием,  диплома  о  начальном  профессиональном
образовании  с  отличием,  диплома  о  начальном  профессиональном
образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 4 балла;

участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не
используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества
при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления)  и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и
спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи
77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности – 4 балла;

участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в
перечень,  утвержденный  Министерством  просвещения  Российской
Федерации  в  соответствии  с  пунктом  4  Правил  выявления  детей,
проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего
развития,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 – 4 балла;
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участие в волонтерской (добровольческой) деятельности – 2 балла.
Для  использования  баллов  за  индивидуальные  достижения

кандидату  необходимо  представить  в  приемную  комиссию  документы,
подтверждающие результаты индивидуальных достижений. 

Сумма  баллов,  начисленных  поступающему  за  индивидуальные
достижения, не может быть более 10 баллов.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.

VIII.  ОБЩИЕ  ПРАВИЛА  ПОДАЧИ  И  РАССМОТРЕНИЯ
АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ ВОЕННЫМ ИНСТИТУТОМ 

Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных
испытаний  приказом  начальника  военного  института  создается
апелляционная подкомиссия. 

Кандидат  и  (или)  его  родители  (законные  представители)  после
объявления  решения  экзаменационной  комиссии  о  прохождении
вступительного  испытания  вправе  подать  письменное  заявление  (далее
апелляция) в  апелляционную  подкомиссию  о  нарушении,  по  мнению
кандидата  и  (или)  его  родителей  (законных  представителей),  порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной
на вступительном испытании оценкой.

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня на имя председателя
апелляционной подкомиссии.

Члены  экзаменационной  комиссии,  а  также  кандидат,  подавший
апелляцию,  имеют  право  присутствовать  при  рассмотрении  апелляции.
Рассмотрение  апелляции  не  является  пересдачей  экзамена.  В  ходе
рассмотрения  апелляции  проверяется  только  правильность  оценки
результатов сдачи вступительного испытания. 

Кандидат для зачисления, подавший апелляцию и претендующий на
ознакомление  со  своей  работой,  обязан  иметь  при  себе  документ,
удостоверяющий  его  личность.  Родитель  (или  законный  представитель)
кандидата так же должен иметь при себе соответствующие документы. 

Секретарь  приемной  комиссии  на  заседание  апелляционной
подкомиссии представляет  экзаменационный лист  кандидата,  подавшего
апелляцию.

После рассмотрения апелляций апелляционная подкомиссия выносит
решение об оценках рассмотренных экзаменационных работ:

1) изменяет оценку путем повышения или понижения.
2) сохраняет оценку без изменения. 
При  возникновении  разногласий  в  апелляционной  подкомиссии

проводится  голосование,  решение  утверждается  большинством  голосов.
При  равенстве  голосов  решающим  является  голос  председателя
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апелляционной  подкомиссии  или  председательствующего  на  заседании
апелляционной подкомиссии.

Оформленное  протоколом  решение  апелляционной  подкомиссии
доводится  до сведения  кандидата  и  хранится  в  его  учетном деле.  Факт
ознакомления  кандидата  с  решением  апелляционной  подкомиссии
заверяется его подписью.

Решение  апелляционной  подкомиссии  доводится  до  членов
приемной  комиссии.  Члены  приемной  комиссии  обязаны  учитывать
решение апелляционной подкомиссии в дальнейшей работе. 

IX.  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  МЕДИЦИНСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ КАНДИДАТОВ

Перед  поступлением  в  военный  институт  кандидаты  из  числа
граждан не проходивших военную службу и прошедшие военную службу
проходят  предварительное  медицинское  освидетельствование  в
поликлиниках  по  месту  жительства  по  направлению  военных
комиссариатов. 

Военнослужащие,  проходящие  военную  службу  проходят
обследование в  военно-медицинских организациях Федеральной службы
войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации,  Министерства  обороны
Российской  Федерации  по  месту  прохождения  военной  службы  по
направлению командира воинской части.

Для  кандидатов,  поступающих  в  военный  институт  установлен
следующий  перечень  представляемых  результатов  обязательных
медицинских обследований1:

флюорография (рентгенография) легких в 2-х проекциях (прямой и
боковой) с обязательным предоставлением флюорограмм (рентгенограмм);

рентгенография придаточных пазух носа со снимками и описанием;
общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи;
электрокардиография в покое и с физическими упражнениями;
исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека,

маркеры  гепатита «В» и «С», серологические реакции на сифилис;
исследование  на  наркотические  средства  (включает  7  групп

наркотических средств и психотропных веществ);
прививочный сертификат (оригинал).
Срок  действия  результатов  обследования  –  3  месяца,

флюорографического (рентгенологического) – 6 месяцев.
По прибытию в военный институт кандидат представляет:
справку из  наркологического  и  психиатрического  диспансера  о

пребывании  на  учёте  по  поводу  психических  расстройств,  наркомании,
алкоголизма, токсикомании, злоупотреблении наркотическими средствами

1 В соответствии с п. 43 Положения о военно-врачебной экспертизе, утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 565.
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и другими токсическими веществами;
справку из  кожно-венерологического  диспансера  о  пребывании на

учёте  как  ВИЧ-инфицированный,  а  также  с  венерическими  и  кожными
заболеваниями;

справку из  противотуберкулезного  диспансера  о  пребывании  на
учете по поводу туберкулеза;

справку от  врача-инфекциониста  о  пребывании  на  учете  после
перенесенных инфекционных заболеваний, об отсутствии инфекционных
заболеваний за последние 12 месяцев;

выписку от участкового врача-педиатра или терапевта о взятии на
учет  с  хроническими  заболеваниями,  перенесенными  заболеваниями,
состоянии  здоровья  за  последние  5  лет,  сведения  о  вакцинации,  о
непереносимости  (повышенной  чувствительности)  медикаментозных
средств и других веществ.

Все  кандидаты  должны  быть  привиты  в  соответствии  с
национальным  календарем  профилактических  прививок  и  календарем
профилактических прививок по эпидемическим показаниям:

№ 
п/п

Инфекционное заболевание

Национальный календарь профилактических прививок
1 Корь, краснуха, эпидемический паротит
2 Полиомиелит
3 Гепатит В
4 Дифтерия, столбняк, коклюш
5 Туберкулёз

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

6 Менингококковая инфекция
7 Пневмококковая инфекция
8 Ветряная оспа
9 Новая короновирусная инфекция COVID-19

Данные  о  прививках  должны  быть  отражены  в  прививочных
паспортах (сертификатах), имеющих печать лечебного учреждения.

Кроме того, для беспрепятственного оказания медицинской помощи
в  системе  обязательного  медицинского  страхования  гражданского
здравоохранения  абитуриентам  необходимо иметь  с  собой  медицинские
страховые полисы, действующие на территории Российской Федерации и
прививочные паспорта (сертификаты).

Каждый  кандидат  проходит  военно-врачебную  комиссию  и
скрининговое  исследование  на  предмет  употребления  наркотических,
психотропных веществ и алкоголя. Указанное исследование проводится за
счет абитуриента.

Окончательное  медицинское  освидетельствование  кандидатов
проводится в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе,
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утверждённым постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 565
и  приказом  Росгвардии  от  2  апреля  2018  г.  №  113  «Об  утверждении
порядка  применения  показателя  предназначения  для  распределения
граждан,  поступающих  на  военную  службу  по  контракту  в  войска
национальной  гвардии  Российской  Федерации  на  воинские  должности,
замещаемые солдатами,  матросами,  сержантами,  старшинами,  и порядка
применения  показателя  предназначения  для  граждан,  не  проходящих
военную  службу,  военнослужащих  войск  национальной  гвардии
Российской  Федерации,  поступающих  в  военные  образовательные
организации  высшего  образования  войск  национальной  гвардии
Российской Федерации».

Для проведения окончательного медицинского освидетельствования
кандидатов создаётся временно действующая военно-врачебная комиссия1.
Освидетельствование  проводится  по  расписанию  болезней  и  Таблице
дополнительных  требований  к  состоянию  здоровья  кандидатов  на
зачисление2.

В состав ВВК входят: 
врач-хирург;
врач-стоматолог; 
врач-невролог; 
врач-психиатр; 
врач-офтальмолог; 
врач-оториноларинголог; 
врач-терапевт; 
врач-дерматовенеролог. 
По необходимости и для установления диагноза могут привлекаться

врачи  других  специальностей,  кандидат  может  направляться  для
верификации  диагноза  в  медицинские  организации  города  (некоторые
заболевания первично устанавливаются в стационарных условиях).

Обжалование  результатов  ВВК  производится  в  соответствии
Положением  о  военно-врачебной  экспертизе,  утверждённым
постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 565.

 
X.  ПРОГРАММЫ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА

Мероприятия  по  психологическому  отбору  кандидатов,
поступающих  в  военный  институт,  проводят  специалисты  по
психологическому отбору в соответствии с требованиями определенными
приказом  Росгвардии  от  16  ноября  2016  г.  №  357  «Об  утверждении
Инструкции  об  организации  и  проведении  профессионального
психологического  отбора  в  войсках  национальной  гвардии  Российской
Федерации» и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1 Далее – «ВВК».
2 Приложение к Положению о Военно-врачебной экспертизе, утвержденному постановлением 
Правительства РФ от 4 июля 2013 г.  № 565.



17

Профессиональный психологический отбор кандидатов на обучение
в  военный  институт  осуществляется  поэтапно  и  состоит  из
предварительного и основного этапов.

На  предварительном  этапе  психологического  отбора  проводится
социально-психологическое  изучение  кандидатов  на  обучение  (изучение
поступивших в военный институт личных дел).

По  результатам  социально-психологического  изучения  кандидатов
вырабатываются рекомендации для приемной комиссии об их допуске к
вступительным испытаниям.

На  основном  этапе  психологического  отбора  специалисты
лаборатории  профессионального  отбора  определяют  категорию
профессиональной  психологической  пригодности  кандидатов  путем
проведения психодиагностического обследования, включающего изучение
социально-психологических,  психологических  и  психофизиологических
качеств  кандидатов  на  обучение  с  использованием  методов  (методик),
отражающих их специфику, а также проведением опроса с использованием
полиграфа.

Психологическое  обследование  состоит  из  группового  и
индивидуального обследований. 

Процедура  группового  психологического  обследования  граждан
заключается  в  проведении  ряда  тестовых  заданий (с  использованием
психодиагностических методик) с целью получения стандартизированных
данных  о  психологических  особенностях  кандидата  и  осуществляется  с
использованием  основных  психодиагностических  методик. На  его
проведение отводится 4–6 ч.

Индивидуальное  обследование  проводится  в  форме
психодиагностической  беседы  после  изучения  первичных  материалов
группового психологического обследования.

При выявлении в процессе психодиагностического обследования у
кандидата  утомления,  выраженного  психоэмоционального  стресса,
состояний  после  перенесенного  заболевания,  проведение  обследований
переносится на другой день, согласованный с приемной комиссией.

В целях выявления у кандидата факторов риска проводится опрос с
использованием полиграфа. 

По результатам психологического  обследования выносится одно из
следующих  заключений  о  профессиональной  психологической
пригодности кандидата:

рекомендуется  в  первую очередь  –  первая  категория пригодности
(полностью соответствует требованиям обучения);

рекомендуется  –  вторая  категория пригодности  (в  основном
соответствует требованиям обучения);

рекомендуется  условно  –  третья категория пригодности  (частично
соответствует требованиям обучения);

не  рекомендуется  –  четвертая  категория  пригодности  (не
соответствует требованиям обучения).
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Кандидаты, отнесенные  к  четвертой  категории  профессиональной
пригодности, из конкурса выбывают и в военный институт не зачисляются.

Кандидаты,  отнесенные  к  четвертой  категории  профессиональной
пригодности, информируются о вынесенном заключении индивидуально.

Кандидаты,  отнесенные  к  другим  категориям  профессиональной
пригодности,  полагаются  прошедшими  профессиональный
психологический отбор.

Кандидаты,  имеющие  пограничные  показатели  по  результатам
первичного  обследования,  могут  подвергаться  дополнительному
обследованию  с  применением  соответствующих  методов
психодиагностики.

Повторное  определение  категории  профессиональной  пригодности
проводится  в  случае,  если  требуется  определить  профессиональную
пригодность  кандидата  к  иной  специальности,  иному  виду  служебной
деятельности, чем при предыдущем психологическом обследовании.

На основании данных,  полученных в ходе изучения и обследования
кандидата,  поступающего  на  обучение  в  военный  институт,  выносится
заключение о его профессиональной пригодности, которое представляется
в приемную комиссию.

Результаты  прохождения  кандидатом  профессионального
психологического  отбора  доводятся  до  него и  (или)  его  родителей
(законных  представителей)  -  не  позднее  одного  дня  до  проведения
заключительных заседаний приемной комиссии.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все  кандидаты,  прибывшие  в  военный институт,  обеспечиваются

бесплатным проживанием, питанием по установленным нормам, учебными
пособиями и литературой.

Справки  по  условиям  приема  можно  получить  по  телефонам
приемной комиссии: (342) 270-39-39; 274-52-55.

Информация  о  работе  приемной  комиссии  размещается  на сайте:
www  .  pvi  .  rosgvard  .ru  

Почтовый  адрес:  614112,  г.  Пермь,  ул.  Гремячий  Лог,  д.  1,  ПВИ
войск национальной гвардии РФ, приемная комиссия. 

E-mail приемной комиссии: pvipriem  @  mail  .  ru  
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