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§ 1. ВВЕДЕНИЕ 
 

 
В соответствии с Положением об учебных военных центрах 

при федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования и Положением о 
факультетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 марта 2008 года № 152 
«Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной 
подготовки в федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования», и согласно 
приказа Министра обороны Российской Федерации и Министра 
образования и науки Российской Федерации  
от 10 июля 2010 года № 666/249 при Санкт-Петербургском 
национальном исследовательском университете информационных 
технологий, механики и оптики организована военная кафедра. 

В данном пособии рассмотрен порядок поступления, обучения 
на военной кафедре Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, 
механики и оптики, окончания её и порядок присвоения воинского 
звания «лейтенант» с зачислением в запас. 
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§ 2. Порядок поступления на военную кафедру 
 

На военную кафедру имеют право поступить студенты, 
обучающиеся на третьем курсе Университета по очной форме 
обучения (на бюджетной или контрактной основе) по направлениям 
подготовки или специальностям согласно перечню, установленному 
квалификационными требованиями по военно-учётным 
специальностям (ВУС) выпускников военной кафедры (Прил. 1), 
имеющие возраст на момент подписания приказа Ректора о допуске к 
военной подготовке на военной кафедре – до 30 лет и являющиеся 
гражданами Российской Федерации. 

Студенты, после предварительного информирования 
сотрудниками военной кафедры, изъявившие желание пройти военную 
подготовку, подают заявления установленного образца на имя Ректора 
Университета (Прил. 8). 

На основании поданных заявлений на военной кафедре 
составляется список, утверждаемый Ректором. 

Студенты, внесённые в указанный список, проходят 
Конкурсный отбор, который состоит из: 

- предварительного отбора; 
- основного отбора. 
Предварительный отбор имеет своей задачей определить 

пригодность студентов к обучению на военной кафедре, для чего 
осуществляется ряд следующих мероприятий: 

- изучение граждан на предмет соответствия их требованиям   
законодательства РФ (Прил. 2); 

- медицинское освидетельствование (Прил. 3); 
- профессионально-психологическое тестирование (Прил. 4); 
- сдача нормативов военно-спортивного комплекса (Прил.5); 
- определение среднего балла успеваемости в Университете 

(Прил. 15). 
Предварительный отбор осуществляется сотрудниками 

Университета и представителями военных комиссариатов г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

Последовательность мероприятий, проводимых в рамках 
предварительного отбора, (алгоритм действий студентов при 
поступлении на военную кафедру представлен на схеме 1) следующая: 

а) получение студентами на военной кафедре Направления в 
военный комиссариат по месту их воинского учёта (месту 
пребывания); 
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б) представление студентами в военный комиссариат 
документов из медицинских организаций для факта неподтверждения 
их пребывания на учёте (наблюдении) по поводу: 

- психических расстройств; 
- наркомании; 
- алкоголизма; 
- токсикомании; 
- злоупотребления наркотическими средствами; 
- инфицирования ВИЧ; 
- других заболеваний (определяется путем сдачи анализов и 

рентгенограмм по направлениям, выдаваемым в военном 
комиссариате). 

в) прохождение студентами в военном комиссариате 
медицинского освидетельствования и профессионально-
психологического тестирования (примечание: профессионально-
психологического тестирование, по согласованию с военкоматами, 
может проводиться на военной кафедре) (Прил. 11, 12); 

г) подача деканатами Университета, по запросу военной 
кафедры, данных на студентов об их успеваемости (средний балл за 
время обучения), о семейном положении и данных на предмет 
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации 
(Прил. 15); 

д) выполнение студентами нормативов военно-спортивного 
комплекса на кафедре  физического воспитания и валеологии 
Университета и представление результатов на военную кафедру; 

е) сдача студентами на военную кафедру  заверенных подписями 
и печатями военного комиссариата результатов медицинского 
освидетельствования и профессионально-психологического 
тестирования. 

Студенты, выполнившие все мероприятия, проводимые в рамках 
предварительного отбора, становятся кандидатами на обучение по 
программе военной подготовки. 

Основной отбор имеет своей задачей утвердить результаты 
предварительного отбора. Он включает в себя: 

- рассмотрение результатов предварительного отбора; 
- принятие решения о допуске кандидатов к военной подготовке 

на военной кафедре. 
Основной отбор осуществляется комиссией, состоящей из 

сотрудников Университета и представителей заказывающих 
управлений МО РФ, возглавляемой представителем Главного ракетно-
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артиллерийского управления Министерства обороны Российской 
Федерации. 

Результаты работы комиссии оформляются Актом, 
выполненным в четырёх экземплярах. Первый экземпляр направляется 
в Главное управление кадров МО РФ, второй экземпляр – в Главное 
ракетно-артиллерийское управление МО РФ, третий экземпляр – в 
отдел городского военного комиссариата г. Санкт-Петербурга по 
Адмиралтейскому и Кировскому районам, четвёртый экземпляр, после 
представления его Ректору, подшивается в дело на военной кафедре. 

Количество кандидатов, допускаемых к военной подготовке на 
военной кафедре НИУ ИТМО, определено Министерством обороны 
Российской Федерации. 

Преимущественным правом при проведении основного отбора 
пользуются: 

- дети – сироты; 
- дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- дети из семей военнослужащих; 
- юноши, прошедшие военную службу по призыву. 
Результаты работы комиссии доводятся до кандидатов в виде 

списков на досках объявления в деканатах. 
Граждане, допущенные согласно этих списков к военной 

подготовке на военной кафедре, обязаны в кратчайший срок: 
1) оформить допуск к работе с документами, имеющими гриф 

«секретно», в отделе кадров и в Первом отделе Университета (Образец 
заполнения анкеты и обязательства для допуска см. Прил. 6, 14); 

2) заключить с Министерством обороны РФ соответствующий 
Договор (Прил. 7). 

Кандидаты, своевременно не предоставившие документы, 
необходимые для оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, или которым контрольными органами 
отказано в допуске к указанным сведениям, к военной подготовке не 
допускаются. 

На основании решения конкурсной комиссии по основному 
отбору Ректор издаёт приказ о допуске студентов к военной 
подготовке на военной кафедре. 

Таким образом, основными юридическими документами, 
подтверждающими начало процесса обучения студента на военной 
кафедре, являются: 

- приказ Ректора «О допуске студентов 3 курса к обучению по 
программе военной подготовки на военной кафедре»; 
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- договор об обучении по программе военной подготовки 
офицеров запаса на военной кафедре при государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики». 

 
 

 
§ 3. Порядок обучения на военной кафедре 
 
 
Студенты, зачисленные на военную кафедру, проходят 

обучение в течение пяти семестров, начиная с шестого. Учебные 
занятия на военной кафедре проводятся методом военного дня, один 
раз в неделю, продолжительностью девять академических часов. Из 
которых шесть часов отводятся на учебные занятия, два часа – на 
самостоятельную работу студентов (СРС) и один час – на 
организационную, воспитательную работу и тренировки. В конце 
«осенних» семестров (во время «зимней» сессии) студенты 
привлекаются к сдаче экзаменов, а в конце «весенних» семестров – к 
сдаче зачетов. 

Занятия организуются на базе двух военно-учебных городков 
(ВУГ): ВУГ № 1 – пер. Гривцова, д. 14 и ВУГ № 2 – ул. 2-ая 
Комсомольская, д. 7, корп. 1, литера «А». 

Форма одежды во время проведения занятий на территории 
военной кафедры – военная. Для профессорско-преподавательского 
состава и студентов, обучающихся по ВУС – 472000, ВУС – 471102 – 
флотская, для студентов, обучающихся по всем остальным ВУС – 
армейская. 

Гражданам, проходящим военную подготовку, и обучающимся 
в Университете на бюджетной форме обучения, имеющим право на 
получение стипендии, выплачивается дополнительная надбавка к 
стипендии в следующих размерах: 

+ 15% от установленного законом размера стипендии – лицам, 
не проходившим военную службу по призыву; 

+ 25% от установленного законом размера стипендии – лицам, 
прошедшим военную службу по призыву. 

Выплата указанных надбавок производится финансовой 
службой Университета один раз в месяц. 
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Студенты, проходящие военную подготовку, могут быть 
отстранены от обучения на военной кафедре приказом Ректора 
Университета. Основание для отстранения от обучения на военной 
кафедре являются: 

- отчисление гражданина из высшего учебного заведения; 
- невыполнение гражданином условий Договора; 
- нарушение Устава Университета, правил его внутреннего 

распорядка; 
- нарушение воинской дисциплины, правил внутреннего 

распорядка военной кафедры; 
- несоответствие гражданина установленным 

законодательством РФ требованиям, предъявляемым к получаемой 
ВУС; 

- состояние здоровья гражданина (на основании ВВК из 
военного комиссариата); 

- невозможность продолжения военной подготовки по 
независящим от гражданина причинам; 

- личное желание гражданина; 
- инициатива Министерства обороны РФ, в случае 

невозможности продолжения гражданином военной подготовки по 
независящим от Министерства причинам; 

- перевод в другое учебное заведение; 
- перевод внутри Университета на другой факультет, другую 

специальность, направление подготовки; 
- перевод внутри Университета на курс младше или старше (в 

связи с болезнью, неуспеваемостью и т.п.); 
- неуспеваемость по дисциплинам военной подготовки. 
В случае отстранения гражданина от обучения на военной 

кафедре заключенный с ним Договор подлежит расторжению и 
повторно такой гражданин к военной подготовке не допускается. 

При отчислении студента из Университета или переводе в 
другое высшее учебное заведение по его письменному заявлению на 
имя начальника военной кафедры ему выдается справка, где 
указывается: 

- перечень изученных студентом учебных дисциплин (тем) по 
программе военной подготовки; 

- количество пройденных учебных часов; 
- результаты промежуточных аттестаций (экзаменов, зачетов). 
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§ 4. Порядок окончания обучения на военной кафедре. 
Учебные сборы. 

Итоговая аттестация. 
 
 
Окончанию обучения на военной кафедре предшествует ряд 

организационных мероприятий, которые необходимо выполнить 
студенту для оформления документов персонального учета офицеров 
запаса. С этой целью в середине десятого семестра (в марте – апреле) 
гражданин, проходящий обучение по военной подготовке, сдает в 
учебную часть военной кафедры следующие документы: 

- автобиографию (на стандартном листе формата А4, по строго 
по установленной форме, в рукописном и машинописном вариантах, 
заверенных своей подписью) (Прил. 9, 9а); 

- фотографии (черно-белые, на матовой бумаге, в парадной 
военной форме. Размером 9х12 – 1 шт., размером 3х4 с правым углом –  
3 шт.); 

- копию паспорта гражданина РФ (разворот страницы с 
фотографией и разворот страницы с регистрацией); 

- характеристику из деканата (заверенную подписью Декана и 
печатью Университета) (Прил. 10); 

- второй экземпляр Договора об обучении по программе 
военной подготовки (Прил. 7). 

Студенты, успешно прошедшие военную подготовку, перед 
итоговой аттестацией направляются на учебные сборы. Направлению 
на учебные сборы предшествует прохождение медицинского 
освидетельствования в военном комиссариате по месту расположения 
образовательного учреждения на предмет пригодности к военной 
службе. 

На учебные сборы не направляются: 
- граждане, не прошедшие медицинского 

освидетельствования; 
- по результатам освидетельствования признанные не годными 

по состоянию здоровья к прохождению учебных сборов; 
- не сдавшие предусмотренные программой военной 

подготовки зачеты и экзамены; 
- не имеющие допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну, либо имеющие допуска, срок действия 
которых истек или был прекращен. 
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Данные студенты установленным порядком отстраняются от 
обучения на военной кафедре. 

Направление граждан на учебные сборы производится 
начальником отдела городского военного комиссариата г. Санкт-
Петербурга по Адмиралтейскому и Кировскому районам на основании 
списков, подписанных начальником военной кафедры и утвержденных 
Ректором Университета. 

Продолжительность учебных сборов – 30 суток. 
Время следования к месту проведения учебных сборов и 

обратно в продолжительность учебных сборов не засчитывается. 
Местами проведения учебных сборов являются воинские части 

и учебные центры Министерства обороны РФ, имеющие 
соответствующие условия для размещения граждан, необходимую 
учебно-материальную базу и личный состав, способный осуществлять 
подготовку граждан по программе учебных сборов. 

Оплата проезда граждан к месту проведения учебных сборов и 
обратно на железнодорожном, морском и авиатранспорте, проживание, 
питание, банно-прачечное и медицинское обеспечение, 
обмундирование, обеспечение техникой и вооружением 
осуществляется за счет средств Министерства обороны РФ. 

Выплаты стипендий студентам, находящимся на учебных 
сборах, осуществляется Университетом. 

Началом учебных сборов считается день прибытия гражданина 
в воинскую часть, а окончанием – день убытия гражданина из этой 
воинской части. 

На граждан, направленных на учебные сборы, 
распространяются права и обязанности призванных на военные сборы 
граждан РФ, пребывающих в запасе. 

По окончании учебного сбора на каждого гражданина, 
прошедшего сборы, составляется служебная характеристика, которая 
подписывается начальником учебного сбора и заверяется печатью 
воинской части, в которой проводились учебные сборы. (Прил. 13). 

Прохождение гражданами учебного сбора может быть 
приостановлено с последующим отчислением в следующих случаях: 

- по недисциплинированности; 
- в связи с невыполнением условий Договора; 
- при возникновении обстоятельств, являющихся основанием 

для отказа в допуске к работе со сведениями, составляющими 
государственную тайну. 
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Отчисления граждан с учебных сборов осуществляются 
решением командира части с обязательным уведомлением об этом 
Ректора Университета и начальника отдела городского военного 
комиссариата г. Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому и Кировскому 
районам, направившего гражданина на сборы. 

Студенты, не прибывшие на учебные сборы или отчисленные 
с них, отстраняются от обучения на военной кафедре с расторжением 
Договора. 

Повторное направление указанных студентов на учебные 
сборы запрещено. 

По завершении учебных сборов организуется итоговая 
аттестация, формой которой является Государственный выпускной 
экзамен. Местом проведения итоговой аттестации определена воинская 
часть, где проводятся сборы и, как исключение, военная кафедра 
Университета. 

На проведение итоговой аттестации выделяется не менее 
четырех дней (два – три дня на подготовку и один – два дня на сдачу 
экзамена). 

Время, выделенное на проведение итоговой аттестации, в 
продолжительность времени учебных сборов не засчитывается. 

Для приема у студентов экзамена создается Государственная 
выпускная экзаменационная комиссия, состоящая из подкомиссий по 
количеству военно-учетных специальностей. Председатели и состав 
комиссии (подкомиссий) назначаются приказами Начальника ГРАУ 
МО РФ, Начальника 8-го Управления ГШ ВС РФ, Начальника ГУВР 
МО РФ и Главнокомандующего ВМФ. 

Студенты, не прибывшие на экзамен, отказавшиеся отвечать 
или получившие оценку «неудовлетворительно», к аттестации на 
присвоение воинского звания «лейтенант» не представляются. По 
письменному заявлению указанных студентов им может быть 
предоставлена справка о том, что они прослушали курс дисциплин по 
военной подготовке. 

Повторно данные студенты по военной подготовке не 
экзаменуются. 
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§ 5. Порядок аттестации на присвоение воинского 
звания «лейтенант» с зачислением в запас. 
 
 
К присвоению воинского звания «лейтенант» с зачислением в 

запас представляются граждане, успешно завершившие обучение на 
военной кафедре, прошедшие учебные сборы, сдавшие 
Государственный выпускной экзамен, закончившие обучение в 
Университете и получившие при этом квалификацию «специалист» 
или квалификацию (степень) «магистр».  

Проект Приказа Министра обороны РФ о присвоении 
воинского звания «лейтенант» разрабатывается в установленном 
порядке на военной кафедре, визируется начальником отдела 
городского военного комиссариата г. Санкт-Петербурга по 
Адмиралтейскому и Кировскому районов и за три месяца до 
завершения учебы студентов в Университете направляется в ГРАУ МО 
РФ для согласования и дальнейшего представления в Главное 
управления кадров МО РФ. Вместе с проектом Приказа высылаются 
именные списки граждан, аттестованных в офицерский состав. Списки 
подписываются начальником военной кафедры, утверждаются 
Ректором и заверяются печатью Университета на каждом листе. 

На выпускников, успешно завершивших обучение в 
Университете и защитивших диплом, издаются приказы Ректора об 
окончании Университета отдельно по каждому факультету. В 
соответствии с этими приказами, переданными из Общего отдела 
Университета, военной кафедрой направляется Справка в Главное 
управление кадров МО РФ, подтверждающая факт получения высшего 
образования. 

Приказ МО РФ подписывается, как правило, в течение трех – 
шести месяцев. 

После получения военной кафедрой Приказа МО РФ о 
присвоении воинского звания «лейтенант» личные дела выпускников 
высылаются в отдел городского военного комиссариата г. Санкт-
Петербурга по Адмиралтейскому и Кировскому районам, а оттуда 
установленным порядком рассылаются в военные комиссариаты 
муниципальных образований по месту воинского учета граждан. 

В Приказе МО РФ о присвоении воинского звания 
«лейтенант» могут отсутствовать фамилии выпускников, если они: 

- не защитили диплом и не получили высшего образования; 
- осуществили перенос защиты диплома; 
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- сменили место учебы; 
- изменили фамилию (имя, отчество) даже на одну букву; 
- изменили пол. 
Успешно завершившие обучение на военной кафедре и 

прошедшие итоговую аттестацию, но которым, по вышеизложенным 
причинам, не было присвоено офицерское воинское звание, могут 
получить на военной кафедре справку строгой отчетности по форме   
№9/ОФ. На основании данной справки и документа о высшем 
образовании выпускники имеют право пройти аттестование в 
офицерский состав через военные комиссариаты по месту своего 
воинского учета. 

Примечание: 
Выпускнику необходимо прибыть в отдел городского 

военного комиссариата г. Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому и 
Кировскому районам, чтобы сделать запись в приписном свидетельстве 
о том, что он аттестован в офицерское звание). 
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Схема 1 
АЛГОРИТМ 

ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ВОЕННУЮ КАФЕДРУ 
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Приложение 1 
 

Перечень 
военно-учетных специальностей, по 

которым проводится обучение на 
военной кафедре 

 

№ 
п/п ВУС 

№ цикла военной 
кафедры, где 
проводится 

обучение 
студентов 

Факультет  Примечание 

1 2 3 4  

1 472000 Цикл № 1 ФКТиУ  

Распоряжением 
Министра обороны РФ 

с 2012 года набор 
временно 

приостановлен 

2 471102 Цикл № 1 
ФТМиТ; 

ФИТиП; ЕНФ; 
ФКТиУ 

 

3 750200 Цикл № 1 ИКВО; ФКТиУ  

4 430700 Цикл № 2 

ИФФ; ФТСиТ; 
ФОИСТ; 
ФФиОИ, 
ФКТиУ; 
ФТМиТ; 

ФИТиП; ЕНФ 

 

5 360200  Цикл № 2 ГФ; ЕНФ; 
ФИТиП 

Распоряжением 
Министра обороны РФ 

с 2010 года набор 
временно 

приостановлен 
6 360203  Цикл № 2 ГФ; ЕНФ; 

ФИТиП 
 

Примечание: 
а) цикл № 1- переулок Гривцова, д.14; 

цикл № 2 – улица 2-ая Комсомольская, д.7, корп.1, лит. «А»; 
 
б) в связи с переходом обучения на ФГОС – 3 вышеуказанный 

перечень ВУС, по которым проводится обучение на военной кафедре, 
в ближайшее время будет пересмотрен Министерством обороны РФ. 
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Приложение 2 
 

Перечень 
ограничений, по которым студентам будет 

отказано в приёме на военную кафедру. 
 
 

1. Наличие обвинительного приговора, по которому назначено 
наказание. 

2. Наличие проведения дознания, предварительного следствия 
или уголовного дела, которые переданы в суд. 

3. Неснятая или непогашенная судимость за совершённое 
преступление. 

4. Наличие наказания в виде лишения свободы. 
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Приложение 3 
 
 

Перечень 
категорий годности, в соответствии с которыми, 

после медицинского освидетельствования, студент имеет 
право обучаться на военной кафедре 

 
 
А1, А2, А3, А4 – годен без ограничений. 
 
Б1, Б2, Б3, Б4 – годен с незначительными ограничениями. 
 
 
Примечание: рассматриваются к зачислению граждане с 

группами здоровья: 
 А1, А2 – в первую очередь; 
 А3, А4 – во вторую очередь; 
 Б1, Б2 – в третью очередь; 
 Б3, Б4 – в четвертую очередь. 
Не рассматриваются к зачислению граждане с категориями 

годности по здоровью – В, Г, Д. 
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Приложение 4 
 

Перечень 
результатов профессионально-психологического 

отбора, в соответствии с которыми студент имеет право 
обучаться на военной кафедре 

 
 

Первая категория 
     

 рассматриваются к 
зачислению в первую 
очередь. 

Вторая категория   
 

Третья категория   – рассматриваются к зачислению  
во вторую очередь. 

 
Четвёртая категория не рассматриваются к 
зачислению. 
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Приложение 5 
 
 
 

Порядок 
оценки физической подготовленности студентов согласно 

нормативам 
военно-спортивного комплекса. 

 
При поступлении на военную кафедру физическая 

подготовленность студентов оценивается по трём упражнениям в 
переводе на условные баллы: 

- подтягивание на перекладине; 
- бег на 100 метров; 
- бег на три километра. 
Сумма баллов по трём упражнениям составляет: 
1) «отлично» - 170 баллов; 
2) «хорошо» - 150 баллов; 
3) «удовлетворительно» - 120 баллов. 
При этом пороговый уровень минимума баллов в одном 

упражнении составляет – 26 баллов. 
 

Таблица 
начисления баллов за выполнения упражнения 

 

Баллы 
Подтягивание на 

перекладине 
(количество раз) 

Бег на 100 
метров (сек.) 

Бег на три 
километра (мин. 

сек.) 
1 2 3 4 

100 30 11,8 9.50 
99 - - 9.52 
98 29 11,9 9.54 
97 - - 9.57 
96 28 12,0 10.00 
95 - - 10.03 
94 27 12,1 10.07 
93 - - 10.10 
92 26 12,2 10.13 
91 - - 10.16 
90 25 12,3 10.19 
89 - - 10.22 

24 
 



Баллы 
Подтягивание на 

перекладине 
(количество раз) 

Бег на 100 
метров (сек.) 

Бег на три 
километра (мин. 

сек.) 
1 2 3 4 
88 24 12,4 10.25 
87 - - 10.28 
86 23 12,5 10.30 
85 - - 10.33 
84 22 12,6 10.36 
83 - - 10.39 
82 21 12,7 10.42 
81 - - 10.45 
80 20 12,8 10.48 
79 - - 10.51 
78 19 12,9 10.54 
77 - - 10.57 
76 18 13,0 11.00 
75 - - 11.03 
74 17 13,1 11.06 
73 - - 11.09 
72 16 13,2 11.12 
71 - - 11.15 
70 15 - 11.18 
69 - 13,3 11.21 
68 - - 11.24 
67 - - 11.27 
66 14 13,4 11.30 
65 - - 11.34 
64 - - 11.38 
63 - 13,5 11.42 
62 13 - 11.46 
61 - - 11.50 
60 - 13,6 11.54 
59 - - 11.57 
58 12 - 12.00 
57 - 13,7 12.03 
56 - - 12.06 
55 - - 12.09 
54 11 13,8 12.12 
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Баллы 
Подтягивание на 

перекладине 
(количество раз) 

Бег на 100 
метров (сек.) 

Бег на три 
километра (мин. 

сек.) 
1 2 3 4 
53 - - 12.15 
52 - - 12.18 
51 - 13,9 12.21 
50 10 - 12.24 
49 - - 12.27 
48 - 14,0 12.30 
47 - - 12.39 
46 9 14,1 12.36 
45 - - 12.40 
44 - 14,2 12.46 
43 - - 12.52 
42 8 14,3 12.58 
41 - - 13.04 
40 - 14,4 13.10 
39 - - 13.16 
38 7 14,5 13.22 
37 - - 13.28 
36 - 14,6 13.34 
35 - - 13.40 
34 6 14,7 13.46 
33 - - 13.52 
32 - 14,8 13.58 
31 - 14,9 14.04 
30 5 15,0 14.10 
29 - 15,1 14.20 
28 - 15,2 14.30 
27 - 15,3 14.40 
26 4 15,4 14.50 

25 - 15,6 15.00 
24 - 15,8 15.15 
23 - 16,0 15.30 
22 3 16,2 15.40 
21 - 16,4 15.50 
20 - 16,7 16.00 
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Баллы 
Подтягивание на 

перекладине 
(количество раз) 

Бег на 100 
метров (сек.) 

Бег на три 
километра (мин. 

сек.) 
1 2 3 4 
19 - 16,9 16.08 
18 - 17,1 16.15 
17 - 17,3 16.22 
16 2 17,5 16.30 
15 - 17,6 16.43 
14 - 17,7 16.55 
13 - 18,8 17.08 
12 - 18,0 17.20 
11 - 18,1 17.35 
10 - 18,2 17.50 
9 - 18,3 18.05 
8 - 18,4 18.20 
7 - 18,5 18.35 
6 1 18,9 18.50 
5 - - - 
4  - - 
3 - - - 
2 - - - 
1 - - - 

 
Примечание: форма одежды для оценки физической подготовленности 
– спортивная. 
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Приложение 6 
 

Форма № 2 
 

Обязательство 
граждан перед государством по соблюдению законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне 
 

Я, Иванов Иван Иванович    , 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Оформляясь на должность в НИУ ИТМО, будучи поставлен(а) в 

известность о том, что по роду своей деятельности и обязанностям буду 
допущен(а) к государственной тайне, добровольно принимаю на себя 
обязательства, связанные с допуском к государственной тайне, на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации «О 
государственной тайне» и иными нормативными правовыми актами о 
государственной тайне, с которыми меня ознакомили, принимая на себя перед 
государством обязательства по неразглашению доверенных мне сведений, 
составляющих государственную тайну, даю согласие на частичные, 
временные ограничения моих прав, которые могут касаться: 

- права на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня 
последнего ознакомления со сведениями особой важности и совершенно 
секретными сведениями; 

- права на распространение сведений, составляющих 
государственную тайну, и на использование открытий и изобретений, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну; 

- права на неприкосновенность частной жизни при проведении 
проверочных мероприятий в период оформления (переоформления) допуска к 
государственной тайне. 

Принимаю на себя обязательства: 
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне; 
- документально согласовывать выезд за границу с руководителем 

НИУ ИТМО; 
- в случае принятия решения о временном ограничении моего права 

на выезд из Российской Федерации в 5-дневный срок предать имеющийся 
заграничный паспорт на хранение в режимно-секретное подразделение НИУ 
ИТМО до истечения установленного срока ограничения моих прав; 

- в полном объеме и своевременно информировать кадровое 
подразделение НИУ ИТМО об изменениях в анкетных и автобиографических 
данных и о возникновении оснований для отказа мне в допуске к 
государственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации «О 
государственной тайне»; 
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- представлять в установленном порядке в кадровое подразделение 
НИУ ИТМО документы об отсутствии медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государственной 
власти, уполномоченным в области здравоохранения и социального развития; 

- в случае попытки посторонних лиц получить информацию 
секретного характера немедленно сообщить об этом в режимно-секретное 
подразделение НИУ ИТМО или в органы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае даже однократного нарушения 
мною принятых на себя обязательств, а также при возникновении 
обстоятельств, являющихся основанием для отказа мне в допуске к 
государственной тайне, мой допуск к государственной тайне может быть 
прекращен и я буду отстранен(а) от работы со сведениями, составляющими 
государственную тайну, а трудовой договор (контракт) со мной может быть 
расторгнут. 

Мне известно, что в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О государственной тайне» в случае прекращения допуска к государственной 
тайне я не освобождаюсь от взятых обязательств по неразглашению сведений, 
составляющих государственную тайну. 

Обязуюсь добросовестно выполнять свои обязательства, строго 
сохранять доверенные мне сведения, составляющие государственную тайну. 

Я предупрежден(а), что за разглашение сведений, составляющих 
государственную тайну, или утрату носителей сведений, составляющих 
государственную тайну, а также за нарушение режима секретности буду 
привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

______________    И.И.Иванов 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 
''_____'' ________________ 20____ г. 
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Приложение 7 
(образец заполнения) 

 
Д О Г О В О Р 

 
об обучении по программе военной подготовки офицеров запаса  

на военной кафедре при 
 
 Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования  
  «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики»    
     ______ 

(наименование федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования) 

 
г. Санкт-Петербург       
 "19" января 2011 г. 
 

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военной 
кафедры при федеральном государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургском национальном 
исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики» 
(далее соответственно - военная кафедра, высшее учебное заведение),  капитана 1 ранга 
Глотова И.В.,  (далее - Министерство обороны Российской Федерации) 
на основании решения конкурсной комиссии  
от 23 декабря 2010 года
  

(№ протокола, дата) 
и гражданин Российской Федерации     Иванов Иван 

Иванович  _______,  
(ф.и.о.) 

обучающийся в указанном высшем учебном заведении по очной форме обучения по 
направлению подготовки (специальности)     
      

(наименован

ие направления подготовки 
 200200 «Оптотехника»     
     

(специальности)) 
(далее - Гражданин), заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
 

Министерство обороны Российской Федерации организует обучение 

Гражданина по программе военной подготовки офицеров запаса по военно-учетной 
специальности  
    430700     

(наименование специальности) 
(далее - программа военной подготовки) на военной кафедре при указанном высшем 
учебном заведении, а Гражданин проходит непрерывное обучение по этой программе, 
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выполняет требования, установленные уставом высшего учебного заведения, правилами 
его внутреннего распорядка, а также правилами внутреннего распорядка военной 
кафедры. 
 

II. Обязанности сторон 
 

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется: 
а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации условия для организации обучения Гражданина по программе военной 
подготовки на военной кафедре; 

б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе 
военной подготовки на военной кафедре и окончившему указанное в настоящем 
Договоре высшее учебное заведение, при зачислении в запас воинское звание офицера. 

2. Гражданин обязуется: 
а) пройти обучение по программе военной подготовки на военной кафедре  

в течение 2,5 (двух с половиной) лет (5 (пяти) семестров); 
б) выполнять требования устава высшего учебного заведения, правила его 

внутреннего распорядка, а также правила внутреннего распорядка военной кафедры. 
 

III. Дополнительные условия Договора 
 

В период обучения Гражданина на военной кафедре высшее учебное 
заведение выплачивает ему ежемесячную дополнительную стипендию в порядке и 
размерах, установленных Правительством Российской Федерации. 

 

IV. Срок действия Договора 
 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается 
после окончания Гражданином высшего учебного заведения. 

 

V. Условия и порядок прекращения (расторжения) Договора 
 

1. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
а) по инициативе Гражданина в случае невозможности продолжения обучения 

по программе военной подготовки на военной кафедре по независящим от Гражданина 
причинам; 

б) по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в случае 
невозможности продолжения обучения Гражданина по программе военной подготовки 
на военной кафедре по независящим от Министерства причинам. 

2. Настоящий Договор подлежит расторжению в следующих случаях: 
а) несоответствие Гражданина установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям к получаемой военно-учетной специальности, в том числе к 
состоянию здоровья; 

б) отчисление Гражданина из высшего учебного заведения либо отстранение 
от обучения по программе военной подготовки на военной кафедре по следующим 
основаниям: 

- невыполнение условий настоящего Договора; 
- нарушение устава высшего учебного заведения, правил его внутреннего 

распорядка. 
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VI. Порядок разрешения споров 
 

1. Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.  

Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в высшем учебном 
заведении, второй экземпляр выдается Гражданину. 

 
Гражданин  Иванов И.И. 

                               (ф.и.о.) 

    ____________________ 
                      (подпись) 

Паспорт серия:0000 № 000000 
 
Выдан 10 о/м г. Самары 10.05.2001 г. 

(кем выдан, дата выдачи) 

За Министерство обороны Российской 
Федерации - начальник военной кафедры при 
ГОУ ВПО НИУ ИТМО___________________ 

(наименование федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования) 
 капитан 1 ранга Глотов И.В. 

 (воинское звание, ф.и.о.) 

________________________ 
                                                           (подпись) 

 СОГЛАСОВАНО 
Ректор ____ГОУ ВПО НИУ ИТМО_ 
(наименование федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования) 
профессор Васильев В.Н. 

(ф.и.о.) 

______________________ 
                           (подпись) 

М.П. 
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Приложение 8 
 

(образец) 
 

 
РЕКТОРУ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ 

И ОПТИКИ 
 

от студента 2-го курса 
ИВАНОВА 

Ивана Ивановича, 
12 июня 1984 г.р., 

группа 2604, 
специальность 

«Ракетостроение» 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к 

военной подготовке на военной кафедре по военно-учетной специальности 
       430700 
     

(наименование военно-учетной специальности, реализуемой военной кафедрой) 
 

С Положением о факультетах военного обучения (военных кафедрах) 
при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 марта 2008 г. № 152, ознакомлен. 

Состою на воинском учете в отделе городского военного комиссариата 
г.Санкт-Петербурга по Приморскому району. 

 

Студенческий билет № 123456 . 
 
 
 
 

      И.Иванов 
(подпись, инициал имени, фамилия) 

 
 

«12»  апреля 2010 г. 
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Приложение 9 
 

(для холостого) 
 
 

АВТОБИОГРАФИЯ 
 

студента 5 курса НИУ ИТМО, гр. 5155 
 
 

Я, Иванов Сергей Николаевич, родился 8 февраля 1978 г. в г.Санкт-
Петербурге (поселок, деревня, район, область, край – по административному 
делению ко дню заполнения). Русский, из рабочих (или - из служащих, из 
крестьян). Образование: средняя школа № 26 г. Санкт-Петербурга. В ИТМО 
поступил в 1997 г. на факультет КТиУ. Владею  английским языком – читаю и 
перевожу со словарем (или - читаю и могу объясняться, свободно). Не работаю, 
нахожусь на иждивении родителей. Правительственных наград не имею. Семейное 
положение –– холост, детей не имею. (Если есть дети – указать пол, имя, дату 
рождения). В ВС РФ не служил. (Если служил – указать время прохождения 
службы, должность, звание, ВУС, войсковую часть, округ (флот)). 

Мои родители:  
Отец – Иванов Николай Васильевич, 22.02.1953 г.р., русский, из рабочих. 

Работает в ОАО «Север-Сталь» ЛПЦ-3 электромонтером. 
Адрес прописки: 322232, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д.22, 

кв.121 
Мать – Иванова (Фетисова) Людмила Павловна, 08.03.1956 г.р., русская, из 

рабочих. Работает в ОАО «Ижорские заводы», бухгалтер. 
Адрес прописки: 322232, г. Санкт-Петербург,  г. Колпино, пр. Ленина, д.22, 

кв.121 
Брат - Иванов Алексей Николаевич, 22.07.1985 г.р., русский, из рабочих. 

Учащийся средней школы № 478. 
Адрес прописки: 322232, г. Санкт-Петербург,  г. Колпино, пр. Ленина, д.22, 

кв.121 
(Если братьев и сестер нет – «Родных братьев и сестер не имею»). 

За границей не был. (Если был, то указать где, с какого по какое время, цель 
(например, турпоездка; обучение и т.д.). Состою на воинском учете в отделе военного 
комиссариата г. Санкт-Петербурга по Колпинскому району. Ни я, ни мои родственники  
к уголовной ответственности не привлекались. 

Адрес регистрации в г. Санкт-Петербурге: 322232, г. Санкт-Петербург, Колпино, 
пр. Ленина, д.22, кв.121, тел.: 8 (812) 461-24-64. 

 
 

"_____"____________20___  г.      
 Иванов С.Н. 

__________________________ 
                  (подпись) 
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Приложение 9 - а 

 
(для женатого) 

 
АВТОБИОГРАФИЯ 

 
студента 5 курса НИУ ИТМО, гр. 5110 

 
Я, Иванов Сергей Николаевич, родился 8 февраля 1978 г. в г. Санкт-Петербурге 

(поселок, деревня, район, область, край – по административному делению ко дню 
заполнения). Русский, из рабочих (из служащих, из крестьян). Образование: средняя 
школа № 26 г. Санкт-Петербурга. В ИТМО поступил в 1997 г. на факультет КТиУ. 
Владею английским языком – читаю и перевожу со словарем (или - читаю и могу 
объясняться, свободно). Не работаю, нахожусь на иждивении родителей. 
Правительственных наград не имею. В ВС РФ не служил. (Если служил – указать 
время прохождения службы, должность, звание, ВУС, войсковую часть, округ 
(флот)). Семейное положение – женат. Свидетельство о заключении брака I-АК № 
638629 выдано Дворцом бракосочетания № 1  
г. Санкт-Петербурга, 02 апреля 2002 г.  

Жена: Иванова (Свиридова) Алла Леонидовна, 08.03.1978 г.р., русская, из 
служащих. Родилась в г. Санкт-Петербурге. Работает в страховой компании ОАО 
«РОСНО» ведущим специалистом экономического отдела.  

Адрес прописки: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 2, кв. 8. 
Дочь – Анастасия, родилась 21 марта 2003 г. 

Отец – Иванов Николай Васильевич, 22.02.1953 г.р., русский, из рабочих. 
Работает в ОАО «Север-Сталь» ЛПЦ-3 электромонтером. 

Адрес прописки: 322232, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д.22, 
кв.121 

Мать – Иванова (Фетисова) Людмила Павловна, 08.03.1956 г.р., русская, из 
рабочих. Работает в ОАО «Ижорские заводы», бухгалтер. 

Адрес прописки: 322232, г. Санкт-Петербург,  г. Колпино, пр. Ленина, д.22, 
кв.121 

Брат - Иванов Алексей Николаевич, 22.07.1985 г.р., русский, из рабочих. 
Учащийся средней школы № 478. 

Адрес: 322232, г. Санкт-Петербург,  г. Колпино, пр. Ленина, д.22, кв.121 
(Если братьев и сестер нет – «Родных братьев и сестер не имею»). 

Родители жены: 
Отец: Свиридов Леонид Иванович, 06.08.1952 г.р., русский, из рабочих. Работает 

в «Промстройбанке», водитель. 
Проживает по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 2, кв. 8. 
Мать: Свиридова (Петрова) Ольга Матвеевна, 06.09.1953 г.р., русская, из 

служащих. Работает в детском саду № 8, воспитатель старшей группы. 
 Проживает по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 2, кв. 8. 
За границей не был. (Если был, то указать где, с какого по какое время, цель 

(например, турпоездка; обучение и т.д.)).    
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Состою на воинском учете в военном комиссариате Колпинского района г. 
Санкт-Петербурга. Ни я, ни мои родственники  к уголовной ответственности не 
привлекались. 

Адрес проживания: 322232, г. Санкт-Петербург,  Колпино, пр. Ленина, д.22, 
кв.121, тел.: 461-24-64. 

 
"_____"____________2004 г.      
 Иванов С.Н. 

__________________________ 
(подпись) 
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Приложение 10 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
студента группы    №  5661  

Санкт-Петербургского национального исследовательского 
университета 

информационных технологий,  механики и оптики 
 

___________________Иванова Ивана Ивановича_____________________ 
(фамилия,  имя, отчество) 

 

1. Год рождения     1980  
2. Национальность  русский  
3. Служба в РА и ВМФ 
     с  «____» не служил    ______г.      по  «____»_______    ______г. 
4. Образование: 
а) гражданское  студент 5 курса, специальность № 200100 
«Приборостроение»      
         
 
б) военное       военная подготовка по программе офицера запаса  
 

5. Участие в боевых действиях __________не участвовал  
     
 

6. Семейное положение               холост    
 
 

 

Поступил в университет в 2004 году на факультет точной 
механики  и технологий. Изучал предмет стандартизации и 
сертификации. За время обучения в университете проявил себя 
дисциплинированным, инициативным, исполнительным и 
трудолюбивым студентом, среднеуспевающим. К занятиям по 
специальности относился добросовестно и серьезно.   

Имеет наклонности к научной и конструкторской работе. 
Принимал участие в работе студенческого научного общества.  

Принимает участие в общественной жизни факультета, 
является членом студенческого совета. Активно участвует в 
спортивной жизни университета, имеет первый взрослый разряд по 
футболу. 
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По характеру спокойный, общительный, уравновешенный. С 
преподавательским составом и товарищами вежлив. Внешне опрятен, 
культурный студент. Проживает в общежитии университета, правила 
внутреннего распорядка выполняет. 

  
Вывод: 
1. К самостоятельной работе по изучаемой специальности подготовлен.
   
2. Достоин представления к присвоению воинского звания лейтенант 
по запасу.  
 
Проректор по У и ВР ________________________________(_ИВАНОВ А.Ю.) 
 
Декан факультета      ________________________________(_______________) 
 
Секретарь                ___________________________________(______________) 
«____»_____________20____ г. 
 
 м.п.
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Приложение 11 

2  3  4  5 

II.Результаты 
социально-
психологического 
изучения в воен- 
ном комиссариате 

 

III. Результаты 
психологического 
(психофизиологического) 
обследования в военном 
комиссариате 

 

V. Заключение о 
профпригодности при 
призыве (поступлении) 
на военную службу 

 

VII. Результаты 
профессионального 
отбора в воинских 
частях 

 

Увлечения и успехи 
 в учебе, спорте  
и труде 

   а) к обучению в 
ВОУПО    

  Познавательные 
способности ОПС -  б) к подготовке и службе н  

воинских должностях   

  S-test -   
           КОТ -   командных    

    операторских    

  НПУ При ППВУ -   связи и 
наблюдения    

   При призыве -   водительских    
Организаторские 
способности  
особенности 

 Отдельные профессиональн  
важные качества  технологических    

в 
общении   

Н -  
 К -  
 Оп -  

 спецназа    

  Св -             В -              Сн -        
Т -  Рекомендации    

       
Военно-профессион. 
направленность        

 

 

IV. Заключение о 
профпригодности при 
первоначальной 
постановке  
на воинский учет 

 

(подпись и фамилия 
специалиста по 
профотбору) 

 

 

   

 М.П.   

  Св -  
 В -  

(воинское звание ,подпись  
фамилия военного комиссар  
района) 

  

       
Другие 
качества:   ВОУПО -  «_____» _____ ______ г.   

       
  Рекомендации      

   
 

VI. Дополнительные 
сведения о 
профпригодности 

 
 

    
       
       

    Специалист по 
профотбору военного   

    комиссариата    

     

(наименование 
субъекта 
Российской 
Федерации) 

  

       

    (воинское звание, 
подпись и фамилия)   

       

    «_____» 
__________________   
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______ г. 
       
       
       
       

 
 

6  7  8  Форма № 15 
к пп. 12, 23 Инструкции 

VIII. Заключение о 
профпригодности  

IX. Результаты 
подготовки в учебной 

воинской части (на 
рабочем месте) 

 

XI. Другие 
сведения о 

профпригодности 
и результатах 

служебной 
деятельности 

 

 

(наименование военного комиссариата района) 
 

1) на пункте приема 
пополнения       

  Подготовлен по ВУС 
на должность     КАРТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОТБОРА 

      

  Итоговая 
оценка     

  Воинское 
звание      

Начальник   Классная 
квалификация      

 (подразделение профотбор  
войсковая часть)  Командир роты 

войсковой части      

      (фамилия, имя, отчество) 
 

(воинское звание, подпись и фамилия)  (воинское звание, подпись и фамилия)     

«____»_____ _____ г. 
 

«____»_________ _____ г. 
 

 
 I. Общие сведения 

 

      Дата рождения 
«_____»__________ ____ г. 

2) в процессе 
подготовки       Образование  

       Гражданская специальность и 
стаж работы 

       

  X. Результаты 
служебной деятельности     

Начальник        

 
(подразделение 

профотбора, войсковая 
часть) 

 Наименование 
ВУС     Подготовка по 

ВУС  

  Занимаемая должность и 
соответствие ей     

(воинское звание, подпись и фамилия)       

«____»___________ 
_____ г. 

 
 

 
 

 

Дополнительные 
сведения:  

Воинское 
звание    

  Классная 
квалификация      

3) о профпригодности к 
военной службе   Итоговая оценка по 

специальности      

по контракту        
       

  Начальник штаба 
войсковой части      

Начальник   М.П.      
 

(подразделение 
профотбора, войсковая 

часть) 
 (воинское звание, подпись и 

фамилия)     
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«____»___________ 
_____ г. 

 «____»___________ 
_____ г. 
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Приложение 12 
 

Приложение № 7 
К Инструкции (пп. 121.123.205.239) 

 

КАРТА 
медицинского освидетельствования гражданина, пребывающего 

в запасе 
1. Фамилия, имя, отчество   Иванов Иван Иванович  
2. Дата рождения   01.01.1990 г.    
3. Воинское звание        
4. Военно-учетная специальность   430700   
5. Результаты освидетельствования: 
 

Исследования, 
врачи-

специалисты 

"___"________20 
__г. 

"___"________20 
__г. 

"___"________20 
__г. 

Общий анализ 

крови 
   

Общий анализ 

мочи 
   

Флюорография 
органов 
грудной 
клетки 

   

ЭКГ 

исследование 
   

Внутриглазное 

давление 
   

Другие 

исследования 
   

Рост/масса 

тела 
   

Хирург    
Терапевт    
Невропатолог    
Окулист    
Отоларинголог    
Стоматолог    
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Диагноз (по-

русски) 
   

Заключение 

ВВК 

На основании статьи ___ 
графы ______ расписания 
болезней и ТДТ 
(приложение к Положению 
о военно-врачебной 
экспертизе, 
утвержденному 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 2003 года № 
123) 

На основании статьи ___ 
графы ______ расписания 
болезней и ТДТ (приложение 
к Положению о военно-
врачебной экспертизе, 
утвержденному 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 2003 года № 123) 

На основании статьи ___ 
графы ______ расписания 
болезней и ТДТ (приложение 
к Положению о военно-
врачебной экспертизе, 
утвержденному 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 2003 года № 123) 

Председатель ВВК Председатель ВВК Председатель ВВК 
_________________ ___________________ ___________________ 
(Воинское звание, подпись, 
инициал имени, фамилия) 

 

(Воинское звание, подпись, 
инициал имени, фамилия) 

 

(Воинское звание, подпись, 
инициал имени, фамилия) 

 

Секретарь ВВК   
_________________ ___________________ ___________________ 
(подпись, инициал имени, 

фамилия) 

(подпись, инициал имени, 
фамилия) 

(подпись, инициал имени, 
фамилия) 

 

М.П. 
 

М.П. 
 

М.П. 
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Приложение  13 
 

СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

курсанта 5 курса  
военной кафедры 
Санкт-Петербургского 
национального 
исследовательского 
университета 
информационных 
технологий,  
механики и оптики 
Иванова Ивана Ивановича 

 
За время прохождения учебных сборов при Морском корпусе 

Петра Великого – Санкт-Петербургском военно-морском институте 
(филиале) военно-учебного научного центра ВМФ «Военно – морская 
академия» с 15 июля по 17 августа 2010 года курсант Иванов Иван 
Иванович зарекомендовал себя дисциплинированным и 
исполнительным военнослужащим. Материальную часть изучил и 
умеет правильно использовать. Уставы Вооруженных сил Российской 
Федерации, руководящие документы знает и правильно ими 
руководствуется в повседневной деятельности. Командные, 
методические и деловые качества развиты хорошо. Обладает 
морально-психологической устойчивостью. 

Изучал и совершенствовал свои знания по вопросам 
устройства и боевого применения вооружения и технических средств 
корабля в объеме программы, успешно сдав зачет по итогам учебных 
сборов. Полученные знания может применять на практике. 

К учебе относится хорошо. Способен преодолевать трудности. 
Аккуратен. Активно участвовал в общественной жизни коллектива. 
Физически развит. Государственную тайну хранить умеет. 

Программу учебных сборов усвоил и успешно сдал 
установленные зачеты. 
ВЫВОД: Достоин присвоения воинского звания «лейтенант» по 
запасу по ВУС-471103. 
Начальник учебных сборов 

капитан 1 ранга      
   Р.Петров 
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Приложение  14 
Форма 4 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
АНКЕТА 

(заполняется собственноручно) 
 

1. Фамилия        Cидоров__________________                                                                         

Место для 
фотографии 

(4 х 6 см) 
 

 Имя                Игорь____________________                                                                            

 Отчество       Сергеевич_________________                                                                      

 
 

 

  
 

 

2. Если изменяли фамилию, имя или 
отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине. 

Фамилию, имя, отчество не 
изменял 
(если изменяли - (изменял 
фамилию - Зарубин, 
01.07.2007 г., ЗАГС 
Курортного р-на, вступление 
в брак)) 

3. Год, число, месяц и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, 
край, республика). 

1986 г., 8 октября, г. 
Ленинград 
(место рождения указать по 
паспорту) 

4. Паспорт (номер, серия, кем и когда 
выдан). 

№ 123456 серия 0203, выдан 
23 отделением милиции 
Курортного района г. Санкт-
Петербурга 

5. Имеете ли Вы заграничный паспорт 
(номер, серия, когда и кем выдан). 

Не имею 

6. Семейное положение (если 
вступали в брак, то укажите с кем, 
когда и где, в случае развода – когда 
развелись) 

Не женат 
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7. Гражданство (если изменяли, то 
укажите, когда и по какой причине, 
прежнее гражданство, если имеете 
гражданство другого государства - 
укажите). 

Гражданин Российской 
Федерации 
(изменял - 01.07.2003 г., 
переезд на ПМЖ 
в РФ из Зимбабве) 

8. Образование (когда и какие 
учебные заведения окончили, форма 
обучения, номера дипломов, 
специальность по диплому). 

Среднее, 2004 г., гимназия № 
1 Адмиралтейского района г. 
Санкт-Петербурга 

9. Оформлялся ли Вам ранее допуск к 
государственной тайне (в какой 
организации, когда и по какой форме). 

Не оформлялся 

10. Ходатайствовали ли Вы о выезде 
(въезде) на постоянное место 
жительства в другое государство 
(когда и в какое). 

Не ходатайствовал 

11. Были ли Вы за границей (где, 
когда и с какой целью). 

За границей был. В Турции, 
2008 г., туристическая 
поездка 

12. Были ли Вы и Ваши близкие 
родственники судимы (когда и за что). 

Ни я, ни мои близкие 
родственники судимы не 
были 

13. Отношение к воинской 
обязанности и воинское звание, в 
каком комиссариате состоите на 
воинском учете. 

Подлежащий призыву, 
состою на учете в отделе 
военного комиссариата г. 
Санкт-Петербурга по 
Петроградскому району 

14. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
(включая учебу в высших и средних учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую 
деятельность и т.п.) * 
 

Месяц и год 

Должность с указанием 
наименования организации 

Адрес 
организации 

(фактический, 
юридический, 

в т.ч. за 
границей) 

поступления увольнения 
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сентябрь  
1993 г.  

июнь 
2004 г. 

Учащийся гимназии № 1 
Адмиралтейского района г. 
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-
Петербург, 
ул. Казанская 
д. 41 

сентябрь 
2004 г 

наст. 
время 

Студент Санкт-
Петербургского 
национального 
исследовательского 
университета 
информационных 
технологий, механики и 
оптики 

г. Санкт-
Петербург, 
Кронверкский 
пр., 
д. 49 

    

    

* Военную службу записывать с указанием должности, номера 
воинской части и места дислокации (населенный пункт, область). В случае 
осуществления предпринимательской деятельности, частной практики и т.п. 
необходимо указать номер патента (договора, лицензии), место регистрации. 
Наименование организации пишется полностью с указанием ведомственной 
принадлежности, страны регистрации (в случае работы в иностранных и 
смешанных фирмах или их представительствах). 
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15. Ваши близкие родственники: жена (муж), в том числе бывшие, отец, 
мать, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные (имеющие 
общих отца или мать) братья и сестры, дети *. 

Степень 
родства 

Фамилия, 
имя и отчество 

Число, месяц, 
год  и место 
рождения, 

гражданство 

Место работы, 
должность 

Адрес места 
жительства, а 
также, откуда 

и когда 
прибыл ** 

Отец Сидоров 
Сергей Петрович 

14.08.1920 г.р.  
г. Ленинград, 
гражданство 
Российской 
Федерации 

Открытое 
акционерное 
общество 
«ЛОМО», 
начальник ОТК 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Тележная д. 
36, 
кв. 12 

Мать Сидорова 
(Петрова) 
Антонина 
Михайловна 

26.11.1959 г.р.  
г. Сосновый 
Бор 
Ленинградской 
области, 
гражданство 
Российской 
Федерации 

Гимназия № 1 
Адмиралтейского 
района г.Санкт-
Петербурга, 
завуч  

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Тележная д. 
36, 
кв. 12 

Сестра Орлова-
Гималайская 
(Сидорова)  
Нина Сергеевна 

29.12.1981 г.р. 
г. Ленинград, 
гражданство 
Российской 
Федерации 

Временно не 
работает – 
находится на 
иждивении мужа 

г. Санкт-
Петербург, 
Владимирский 
пр.,  
д. 48, кв. 32 

Брат Сидоров 
Даниил Сергеевич 

20.12.1991 г.р. 
г. Санкт-
Петербург, 
гражданство 
Российской 
Федерации 

Учащийся  
гимназии № 1 
Адмиралтейского 
района г.Санкт-
Петербурга 

г. Санкт-
Петербург,   
ул. Тележная,  
д. 36, кв. 12 
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* Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, то необходимо 
указать их прежние фамилию, имя, отчество. 

** Если родственники проживали на территории одного субъекта 
Российской Федерации, сведения о том, откуда и когда они прибыли, не 
указывается. 

 
16. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие 

(проживавшие) за границей (в том числе в связи с работой или обучением). 
Укажите фамилию, имя, отчество, степень родства, период проживания за 
границей:   близких родственников, постоянно проживающих 
за границей, не имею      
        
        
        
         
 

17. Места Вашего проживания (в случае переездов – адреса в других 
республиках, краях, областях). 

Период проживания Адрес проживания и регистрации 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

18. Дополнительные сведения: государственные награды, участие в 
выборных представительных органах, а также другая информация, которую 
желаете сообщить о себе: 
        
        
         
 

19. С обязательствами по соблюдению законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне ознакомлен (а). 

 
20. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, 

могут повлечь отказ в оформлении допуска. 
 
21. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий 

органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации согласен 
(на). 
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«____»______________ 20___г.    
 Подпись_____________________ 
 

Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют 
представленным документам. 
 
М.П. 
___________________  
 __________________________________________________________ 
 (подпись)    (инициалы, фамилия работника 
кадрового подразделения) 
 
«____»______________ 20___г. 

 
М.П. 
___________________  
 __________________________________________________________ 
 (подпись)       (инициалы, фамилия работника режимно-
секретного подразделения) 
«____»______________ 20___г. 

Пояснение. В случае отсутствия места для полного ответа 
прикладываются дополнительные листы с указанием соответствующих 
пунктов. После заполнения они заверяются в порядке, установленном для 
заверения анкеты.
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Приложение 15 
 
 

СПИСОК 
 

Студентов 2 курса факультета Оптико-информационных систем 
и технологий, рекомендуемых для прохождения обучения по 
программе подготовки офицеров запаса на военной кафедре. 
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1. 
Иванов 

Василий 
Юрьевич 

2301 
09.11.1991 

г. 
(18 лет) 

3,8 200200 
«Оптотехника» Нет Нет Нет Нет 

2. 
Петров 
Даниил 

Вадимович 
2301 31.10.1991 

г. (18 лет) 4 200200 
«Оптотехника» Нет Да Нет Нет 

3. 
Сидоров 

Владимир 
Александрович 

2301 
08.05.1992 

г. 
(18 лет) 

3 200200 
«Оптотехника» Нет Нет Нет Нет 

 
 
ДЕКАН ФОИСТ      
  В.В. КОРОТАЕВ 
 
Секретарь ФОИСТ 
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В 2009 году Университет стал победителем многоэтапного конкурса, в 
результате которого определены 12 ведущих университетов России, 
которым присвоена категория «Национальный исследовательский 
университет». Министерством образования и науки Российской 
Федерации была утверждена программа его развития  на 2009–2018 
годы. В 2011 году Университет получил наименование «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» 

 
ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ВОЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОЕННАЯ КАФЕДРА 

 
Институт комплексного военного образования выпускает 

квалифицированных военных специалистов, как для сухопутных 
войск, так и для военно-морского флота. Выпускники Института 
комплексного военного образования и военной кафедры отвечают 
современным требованиям, предъявляемым к специалистам с высшим 
образованием, обучаются новейшим инновационным и 
информационным технологиям, применяемым в военном деле, а также 
получают навыки работы с различными оптическими оптико-
электронными, радиоэлектронными и другими приборами, 
совершенствуя свои знания, полученные по соответствующим 
гражданским специальностям. 

Вневойсковая подготовка в ЛИТМО началась с октября 1930 г. Ее 
целью было дать студентам теоретические знания и привить 
практические навыки допризывной подготовки. Студенты изучали 
топографию, артиллерийские приборы, тактику, стрелковое оружие, 
ПВХО, уставы, звукометрию и выпускались младшими командирами 
РККА. Первый выпуск в количестве 65 человек состоялся в 1936 г. В 
сентябре 1937 г. в институте вместо вневойсковой подготовки введена 
военная подготовка по профилю общевойсковая артиллерия. 

В 1941 г. с началом Великой отечественной войны институт 
эвакуирован в Череповец и военное обучение прекращено до 1944 г. 
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Постановлением СНК СССР в 1944 г. в институте вновь введено 
военное обучение и 1 мая 1944 г. создана военно-морская кафедра 
(ВМК), которая к началу учебного года была укомплектована 
преподавательским составом. В этот период подготовка проводилась 
по трем профилям: 

• Военно-морские оптические приборы; 
• Радиотехнические средства военно-морского флота; 
• Приборы управления торпедной стрельбой. 
По окончании военной подготовки студентам присваивалось 

воинское звание младший инженер-лейтенант запаса. 
В 1960 г. была введена новая военная специальность – приборы 

управления стрельбой управляемых баллистических ракет, а в 1963 г. 
– приборы управления стрельбой крылатых зенитных ракет. 

В 1963 г. подготовка студентов оптического факультета 
переведена на новый профиль – инженер по приборам управления 
стрельбой морской и зенитной артиллерии и инженер по 
дальномерному делу. 

В 1973 г. на военно-морской кафедре велась подготовка по трем 
специальностям: 

• Приборы управления артиллерийским огнем; 
• Системы управления крылатых ракет; 
• Системы управления торпедного оружия. 
В 1996 г. создан факультет военного обучения (ФВО) в составе 

сначала двух, а потом и трех военно-морских кафедр. В 1997 г. на базе 
ФВО образован Институт комплексного военного образования 
(ИКВО) а правах факультета СПбГУ ИТМО в составе ФВО, в состав 
которого входили четыре военных кафедры, отдельная дисциплина по 
военно-прикладным видам спорта при кафедре физического 
воспитания и спорта и отдельная дисциплина «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях». 

В 2009 г. ФВО преобразован в военную кафедру. 
В настоящее время Институт комплексного военного образования 

состоит из кафедры мониторинга и прогнозирования 
информационных угроз (МиПИУ), военной кафедры и трех базовых 
кафедр: 

• Кафедры инновационных технологий защиты информации; 
• Кафедры специального приборостроения защиты информации; 
• Кафедры бортовых приборов вооружения и военной техники. 
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В ИКВО работают более 60 сотрудников. Военная подготовка 
ведется по следующим специальностям: 

• Ракетное вооружение ВМФ; 
• Торпедное вооружение ВМФ; 
• Технологии защиты информации; 
• Артиллерийское и оптико-электронное вооружение; 
• Морально-психологические обеспечение; 
• Социальная работа и правовое воспитание. 
Выпускники военной кафедры получают воинское звание 

лейтенант запаса. 
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