ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

13.03.2012

839/1

I О порядке и сроках проведения конкурсного отбора
граждан для прохождения военной подготовки на
факультете военного обучения
при СПбГУ в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», Постановлением Правительства РФ от 06.03.2008
N 152 «Об обучении граждан РФ по программе военной подготовки в федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования», совместным Приказом Министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.07.2009 N 666/249
«Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного
обучения и военных кафедр при федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования», Уставом Университета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить сроки приема документов для участия в конкурсном отборе
граждан для прохождения военной подготовки на Факультете военного обучения
при СПбГУ по соответствующим военно-учетным специальностям (приложение к
настоящему Приказу) и для получения направлений для прохождения
предварительного отбора в военном комиссариате в 2012 году до 20.04.2012.
2. Установить срок представления кандидатами, допущенными к участию
в предварительном отборе в 2012 году, результатов
предварительного отбора на Факультет военного обучения до 30.05.2012,
3. Начальнику Факультета военного обучения при СПбГУ Короткову
В.И.:
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3.1. Обеспечить прием заявлений, поданных в соответствии с пунктом 1
настоящего Приказа.
3.2. Обеспечить выдачу направлений для прохождения предварительного
отбора в военных комиссариатах в соответствии с пунктом 1 настоящего Приказа в
течение 10 дней со дня подачи заявления, но не позднее 20.04.2012.
3.3. В срок до 27.04.2012 представить проректору по учебной работе проект
представления о составе конкурсной комиссии на 2012 год для направления в
Министерство Обороны РФ.
3.4. Предоставить проректору по учебной работе до 01.05.2012 списки
кандидатов, допущенных до прохождения предварительного отбора.
3.5. Предоставить проректору по учебной работе, заведующему
Общеуниверситетской кафедрой физической культуры и спорта до 31.05.2012
списки кандидатов, прошедших предварительный отбор в военных комиссариатах
и допущенных к основному отбору.
3.6. Довести до сведения кандидатов, допущенных к основному отбору,
информацию о расписании проверки уровня физической подготовленности,
полученную в соответствии с пунктом 4 настоящего Приказа, не позднее, чем за
неделю до начала проверки уровня физической подготовленности.
3.7. Довести до сведения кандидатов, принимавших участие в основном
отборе, и проректора по учебной работе решение конкурсной комиссии 30.07.2012.
3.8. Обеспечить рассмотрение заявлений об обжаловании решений
конкурсной комиссии в день их подачи.
3.9. Организовать работу по заключению договоров об обучении по
программе военной подготовки на Факультете военного обучения на основании
решения конкурсной комиссии до 12.08.2012.
3.10. В срок до 22.08.2012 представить проекты приказов о допуске к
военной подготовке кандидатов, прошедших конкурсный отбор.
4. Заведующему Общеуниверситетской кафедрой физической культуры и
спорта Намозовой С.Ш. в срок до 01.06.2012 представить на утверждение
проректору по учебной работе Бабелюк Е.Г. расписание проверки уровня
физической подготовленности кандидатов, прошедших предварительный отбор, на
основании данных, представленных в соответствии с пунктом 3.5 настоящего
Приказа. Расписание должно включать в себя даты проверки уровня физической
подготовленности с поименным указанием кандидатов, в отношении которых
будет проводиться проверка уровня физической подготовленности.
5. Начальнику Учебного управления по итогам зимней и летней
промежуточных аттестаций 2011/2012 учебного года в срок до 20.07.2012
предоставить начальнику Факультета военного обучения при СПбГУ
Короткову В.И. сведения об академической успеваемости (средний балл
успеваемости) кандидатов, допущенных к основному отбору, на основании
данных, представленных в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Приказа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Проректор по учебной работе

Е.Г. Бабелюк

Приложение
к Приказу О порядке и сроках проведения конкурсного отбора граждан для
прохождения военной подготовки на факультете военного обучения

Перечень ВУС и потребность в гражданах,
привлекаемых к военной подготовке на ФВО
№ п/п
1.

2.

ВУС
030400 - Боевое
применение соединений,
воинских частей и
подразделений наземной
артиллерии

По направлениям подготовки:

010400 «Прикладная математика и
информатика»
010900 «Прикладные математика и
физика»
230700 «Прикладная информатика»
231000 «Программная инженерия»
231300 «Прикладная математика»
080100 «Экономика» 080200
«Менеджмент» 080400 «Управление
персоналом» 080500
«Бизнес-информатика» 081100
«Государственное и муниципальное
управление»
431100 - Эксплуатация и 011200 «Физика»
ремонт радиотехнических 011800 «Радиофизика»
средств РВиА и
010900 «Прикладные математика и
береговых
физика»
ракетно-артиллерийских
соединений и воинских
частей

Потребность в
гражданах (чел.)

80

20

