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I. Общие положения 

 
   1.        Настоящий Порядок включает: 

       - порядок проведения предварительного отбора студентов, изъявивших желание в процессе 

обучения по основной образовательной программе пройти обучение в Школе по подготовке 

младшего командного звена ГАПОУ РС (Я) «МРТК» имени Кавалера Ордена Мужества 

Станислава Голомарёва (далее Школы); 
      - порядок проведения конкурсного отбора студентов колледжа, изъявивших желание пройти 

обучение в Школе по подготовке младшего командного звена; 
      - методику проведения основного отбора среди студентов преподавателями физической 

подготовки и начального военного обучения. 

   2.   Для участия в конкурсном отборе и для допуска к обучению в Школе по подготовке 

младшего командного звена в колледже рассматриваются юноши в возрасте от 16 лет. 
   Указанные студенты проходят предварительный отбор в ходе образовательного процесса и 

беседах с преподавателями физической подготовки и начального военного обучения колледжа, 

отвечающих за обеспечение учебного процесса Школы. 

  

II.   Требования к курсантам, проходящим обучение по 

программе подготовки младшего командного звена 

 
    В конкурсном отборе для допуска к обучению в Школе не могут участвовать следующие 

граждане: 
  - не соответствующие требованиям, предъявляемым к студентам в физическом и 

психологическом отношении; 
  -   в отношении которых были сделаны неоднократные замечания в дисциплинарном плане; 
  -  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. 

   Основанием для допуска к обучению в Школе являются результаты учебного процесса в ГАПОУ 

РС (Я) «МРТК», по программе военной подготовки, соответствие по физическим и морально-

деловым качествам, наличие уважения среди студентов и не имеющим замечаний в 

дисциплинарном отношении в ходе образовательного процесса. 
 

 

III.   Порядок отбора студентов, для обучения в Школе по 

подготовке младшего командного звена 
   1.  Студенты, изъявившие желание пройти обучение по программам подготовки младшего 

командного звена, подают заявления в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку 

проведения отбора граждан Российской Федерации на имя Руководителя Школы по подготовке 

младшего командного звена. 
   2.   К заявлению прилагаются: копия паспорта, справка «086-У» (о состоянии здоровья), 

характеристика куратора учебной группы 
   На основании поданных заявлений студентов, составляется список кандидатов, который 

утверждается директором образовательного учреждения, проходят конкурсный отбор. 
    3.  Предварительный отбор студентов включает определение их соответствия требованиям, 

установленным в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка отбора, и пригодности к обучению в Школе 

по подготовке младшего командного звена по результатам медицинского освидетельствования и  

психологического отбора. 
    4.  Студентам,  по результатам предварительного отбора признанным не соответствующими 

требованиям, предъявляемым к гражданам, изъявившим желание обучения в Школе разрешение на 

обучение не дается. 



   5.  Для оценки результатов предварительного и проведения основного отборов студентов для 

допуска к обучению в Школе создаётся конкурсная комиссия. 

 
     В состав конкурсной комиссии включаются: 

-  заместитель директора по военной и спортивной работе (Руководитель Школы); 

-  преподаватели колледжа, осуществляющие спортивную и военную подготовку студентов;  

 

     В своей работе конкурсная комиссия руководствуется методикой проведения основного отбора. 

На основании этой методики руководителем Школы и преподавателями, осуществляющих 

спортивную и военную подготовку курсантов, разрабатываются соответствующие инструкции и 

другие документы, необходимые для полного и качественного проведения основного отбора. 
    6.  По результатам предварительного отбора формируются результаты студентов, изъявивших 

желание пройти обучение. Конкурсный список кандидатов составляется в соответствии с 

установленными правилами приема. При проведении отбора с кандидатами в образовательной 

учреждении могут проводиться дополнительные мероприятия по определению пригодности 

студентов для обучения в качестве младших командиров учебных подразделений. 
    7.  Решение конкурсной комиссии учебного заведения не может быть обжаловано студентом 

после объявления результатов отбора. 
    8.    Кандидаты, зачисленные на обучение по программе подготовки младшего командного звена 

и допущенные к военно-спортивной и другим подготовкам на основании результатов конкурсного 

отбора студентов включаются в списки курсантов Школы. 
    9.  Студенты, успешно прошедшие конкурсный отбор, после внесения в списки курсантов 

Школы, приказом директора образовательного учреждения допускаются к обучению по 

подготовке младшего командного звена учебных подразделений. 
   10. Студенты, успешно прошедшие соответствующую подготовку и успешно сдавшие 

квалификационные испытания и признанные годными к выполнению обязанностей в должности 

младших командиров учебных подразделений руководством образовательного учреждения 

допускаются к проводимым военно-полевым сборам колледжа на соответствующих  командных 

должностях.  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Руководителю Школы по подготовке младшего командного звена 

 ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

 имени Кавалера Ордена Мужества Станислава Голомарёва 

Никишкину И.В. 

от студента группы А-16/9 

Иванова В.В. 

 

 

 

Заявление. 

 

 

  Прошу включить в списки курсантов Школы по подготовке младшего командного звена и 

допустить к обучению. 

  С условиями обучения ознакомлен, выполнять – обязуюсь. 

 

 

 

01.09.2017г.                                                                                                        В.В. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


