
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА 

проведения предварительного отбора и мероприятий конкурсного отбора 

для допуска к обучению по программе военной подготовки в военном 

учебном центре при Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации  

 

(План утвержден приказом федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации» 

 от 11 марта 2022 г. № 32) 

 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Отметка 

о вып. 

 I. Подготовка к конкурсному отбору  14-31.03.2022  

1 Организация доведения до студентов  

2 курса сведений о дате, времени и способе 

проведения собрания с доведением 

требований руководящих документов, по 

вопросам проведения конкурсного отбора 

для допуска к обучению по программе 

военной подготовки в военном учебном 

центре (далее – ВУЦ) 

Декан факультета 

подготовки 

следователей 

До 14.03.2022 

 

2 Общее собрание со студентами, 

изъявившими желание пройти обучение по 

программе военной подготовки в ВУЦ  

(с применением дистанционных 

образовательных технологий Академии) 

Начальник ВУЦ, 

НУЧ-ЗН ВУЦ 

Ст. инспектор 

16.03.2022 

 

3 Прием заявлений от студентов, изъявивших 

желание пройти обучение по программе 

военной подготовки в ВУЦ 

Ст. инспектор 16-31.03.2022 

 

4 Выдача студентам направлений на 

диспансерные исследования, а также 

направлений для прохождения 

медицинского освидетельствования и 

проведения профессионального 

психологического отбора 

Ст. инспектор 01-05.04.2022 

 

5     

6 Составление списка граждан из числа 

студентов, изъявивших желание пройти 

обучение по программе военной 

подготовки в ВУЦ 

Ст. инспектор До 01.04.2022 

 

7 Утверждение ректором списка студентов, 

изъявивших желание пройти обучение по 

программе военной подготовки в ВУЦ 

Начальник ВУЦ 04.04.2022 

 



2 
 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Отметка 

о вып. 

 II. Предварительный отбор 
01.04 – 

10.06.2022 
 

8     

9 Прохождение студентами диспансерных 

исследований, а также медицинского 

освидетельствования и профессионального 

психологического отбора  

Студенты 04.04 – 

10.06.2022 
 

10 Прием документов для формирования 

личного дела, результатов ВВК и ППО 

НУЧ-ЗН ВУЦ 

Ст. инспектор 

04.04 – 

10.06.2022 
 

11     

12     

 III. Мероприятия конкурсного отбора 
15.06 –  

13.07. 2022 
 

13 Определение среднего балла текущей 

успеваемости студентов академии 

Конкурсная 

комиссия 

Минобороны России 

15-17.06.2022 

 

14 Проверка уровня физической 

подготовленности студентов, прошедших 

предварительный отбор 

Конкурсная 

комиссия 

Минобороны 

России 

20-24.06.2022 

 

15 Доведение результатов этапов конкурсного 

отбора до сведения студентов, 

принимавших участие в конкурсном отборе 

Конкурсная 

комиссия 

Минобороны России 

27.06.2022 

 

16     

17     

18     

19 Утверждение ректором приказа о допуске 

студентов к обучению по программе 

военной подготовки в ВУЦ 

Начальник ВУЦ 13.07.2022  

20     

21     

22 Организация общего собрания со 

студентами, допущенными к обучению по 

программе военной подготовки в военном 

учебном центре с заключением между 

Министерством обороны Российской 

Федерации и студентами договоров об 

обучении по программе военной 

подготовки офицеров запаса в военном 

учебном центре 

Начальник ВУЦ 

НУЧ-ЗН ВУЦ 

Ст. инспектор 

01.09.2022 

 

23 Начало обучения в военном учебном центре 

по программе военной подготовки 

офицеров запаса 

Начальник ВУЦ 

НУЧ-ЗН ВУЦ 

Ст. инспектор 

03.09.2022 

 

 

 


