
ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 
 
1. Студенты изъявившие желание обучаться на военно-транспортном 
факультете (далее – ВТФ) по программам подготовки офицеров запаса в 
период с 5 по 20 января 2023 года подают заявление на имя начальника 
ВТФ (образец заявления в ауд. 315). 
К заявлению прилагаются:  
копия паспорта (стр. 31-33 и страница с пропиской (регистрацией)) или 
иного документа, его заменяющего;  
копия удостоверения призывника (военного билета);  
характеристика с места обучения;  
письменное согласие студента на проведение в отношении его 
проверочных мероприятий в связи с предоставлением допуска к 
государственным секретам (при необходимости); 
выписка из единого государственного банка данных о правонарушениях с 
указанием сведений о совершенных преступлениях и правонарушениях. 
При подаче документов студент должен иметь при себе оригиналы 
документов указанных в настоящем пункте. 
2. После подачи заявления по направлению начальника ВТФ студент, 
изъявивший желание обучаться (подлежащий обучению) по программам 
военной подготовки, направляется на медицинское освидетельствование 
для определения категории годности к военной службе по состоянию 
здоровья. 
3. С 10 января по 10 марта 2023 г. осуществить медицинское 
освидетельствование при военном комиссариате по месту жительства. 
Для прохождения медицинского освидетельствования по месту жительства 
необходимо уточнить в военном комиссариате по месту жительства день 
прохождения медицинской комиссии (предпочтительнее в период зимних 
каникул). При себе иметь направление для прохождения медицинского 
освидетельствования, выданное на ВТФ. 
4. По окончанию медицинского освидетельствования студент должен 
подать до 10 апреля 2023 г. справку о результатах медицинского 
освидетельствования на ВТФ в ауд. 315. 
5. С 10 по 13 мая 2023 года студент должен пройти профессионально-
психологический отбор, который состоит из тестирования студентов, 
проводимого в соответствии с методикой о профессиональной пригодности 
гражданина к обучению по программам военной подготовки. 
Студенты, несвоевременно представившие в комиссию по отбору 
необходимые документы, студенты, по состоянию здоровья признанные 
негодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными к 
военной службе в военное время, негодными к военной службе с 
исключением с воинского учета, временно негодными к военной службе, 
не прошедшие профессионально-психологический отбор, для обучения по 
программам военной подготовки не допускаются. 
6. Результаты зачисления на ВТФ будут представлены в деканаты 
факультетов в августе 2023 г. 
 


