
 

 

 

 

 
Военный комиссариат (города Барыш, Барышского и Кузоватовского 

районов Ульяновской области) 
   

объявляет набор граждан Российской Федерации (мужского и женского пола) 

для обучения в военно-учебных заведениях Министерства Обороны и Федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации по программам высшего и 

среднего профессионального образования. 

 

В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Федерации                        

от 16 до 24 лет, прошедшие и не проходившие военную службу, имеющие среднее общее 

образование (11 классов) или среднее профессиональное образование, годные по 

состоянию здоровья, физической подготовке, личным и деловым качествам, не судимые.  

Условия обучения 

 Обеспечение денежным довольствием курсантов, обмундированием, питанием, 

общежитием!  

 Бесплатное медицинское обеспечение! 

 Льготы, гарантии и компенсации в соответствии с законодательством РФ! 

 Кандидатам предоставляется право бесплатного проезда к месту проведения 

вступительных испытаний!   

 Проживание в благоустроенных общежитиях.  

 Ежегодное предоставление каникулярных отпусков! 

 Курсанты имеют возможность посещения концертных залов, музеев, выставок на 

льготных условиях!  

 

Прием ЗАЯВЛЕНИЙ осуществляется военным комиссариатом 

до 20 апреля 2019 года по адресу: г. Барыш, ул. Базарная, д. 1а, каб. № 3. 

Тел.: 8 (84253) 21-3-07 
Дополнительная информация на официальном сайте  

Министерства Обороны Российской Федерации 

www.mil.ru    
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

http://www.mil.ru/


 

 

Памятка  
для граждан, поступающих в военно-учебные заведения  

 

Прием заявлений военным комиссариатом 
 

до 20 апреля 

Прохождение медицинского 

освидетельствования на сборном пункте 

Ульяновской области 

 

 март -  апрель 

Прохождение дополнительного медицинского 

обследования 

 

до 10 мая 

Сроки получения личных дел военно-

учебными заведениями 

 
до 20 мая 

Сдача экзаменов в военно-учебных 

заведениях 

 
начало июля 

Приказ о зачислении  1 августа 

 

- справка об уровне физической подготовленности, заверенная  печатью и подписана: 

учителем физкультуры, классным руководителем и директором школы (бег-3000 м., бег-

100 м., подтягивание на перекладине, метание гранаты); 

- копия свидетельства о рождении; 

- справка о составе семьи; 

- справка с места учебы (в справке угловой штамп, номер и дата выдачи); 

- копия страхового медицинского полиса; 

- копия паспорта. 

 

Профессиональный отбор кандидатов приемной комиссией ВУЗа 

осуществляется по:  
 

- определению годности кандидата к поступлению в ВУЗ по состоянию здоровья; 

- определению категории профессиональной пригодности кандидата; 

- оценке уровня физической подготовленности кандидата; 

- оценке уровня общеобразовательной подготовленности кандидата (по результата ЕГЭ). 

 

Перечень документов, 

представляемых кандидатом  

в военный комиссариат:    

- заявление; 

- автобиография; 

- характеристика с места учебы 

(работы); 

- копия документа об образовании 

(справка о текущей успеваемости за  

1 полугодие); 

- 8 фотографий (без головного убора, 

размером 4,5х 6 см., с правым уголком, 

ч/б); 


