
Конкурсный отбор граждан 
для обучения по программе военной подготовки 

в военном учебном центре при Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации 

в 2019 году 
 

Отбор состоит из предварительного и основного. 

 

Предварительный отбор 

В соответствии с требованиями руководящих документов и методикой 
отбора  к предварительному отбору на программы подготовки сержантов 
запаса допускаются граждане Российской Федерации, являющиеся 
студентами 1-3 курсов Академии, обучающиеся по очной форме по 
направлениям подготовки, утвержденным квалификационными 
требованиями по соответствующей военно-учетной специальности. 

 
Для прохождения предварительного отбора студентам необходимо в 

срок с 19 марта по 28 мая 2019 г. подать заявление установленной формы и 
получить направление в отдел военного комиссариата по месту воинского 
учета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

 
Для подачи заявления необходимо лично явиться в военный учебный 

центр (Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 96, лит. Б, ауд. 307), 
имея при себе следующее: 

- паспорт гражданина Российской Федерации и копии разворота с 
фотографией и страницы с регистрацией по месту жительства; 

- свидетельство о временной регистрации (для иногородних) и его 
копию. 

- студенческий билет и его копию; 
- две черно-белые фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге (с 

указанием фамилии на обратной стороне); 
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, и копии первой страницы и страницы со штампом о постановке на 
воинский учет (для студентов мужского пола).  

 
 
 
 
 
 



Основной отбор 
 
Комиссия по основному отбору назначается Приказом руководителя 

Центрального органа военного управления, ответственного за организацию 
военной подготовки в военном учебном центре при Академии. 

 
Задачами основного отбора являются изучение результатов 

предварительного отбора кандидатов, проверка физической 
подготовленности и вынесение решения о пригодности гражданина для 
обучения по программе военной подготовки. 

 
Для прохождения основного отбора необходимо в срок с 24 мая по 15 

июня 2019 г. сдать в аудиторию № 307 Б (г. Санкт-Петербург, набережная 
реки Мойки, дом 96, литер Б) следующие полностью оформленные 
документы: 

- карту медицинского освидетельствования с заключением военно-
врачебной комиссии (оформляется военным комиссариатом); 

- карту профессионального психологического отбора (выдается 
военным комиссариатом); 

- карту оценки профессиональных качеств кандидата (выдается в 
военном учебном центре и оформляется в Академии). 

 
Преимущественным правом при проведении основного отбора 

пользуются кандидаты из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, членов семей военнослужащих, граждан, прошедших 
военную службу по призыву. Кандидатам, имеющим право на льготы, 
необходимо предъявить документы, подтверждающие это право, и их 
ксерокопии, заверенные в установленном порядке. 

 
Комиссия по предварительному отбору:  
Военный учебный центр расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, 

набережная реки Мойки, дом 96, литер Б, аудитория 307 
График работы: вторник, четверг с 13:00 до 16:45 (выдача и прием 

документов). 
Телефон: 8 (812) 318-22-59 (городской),  
Ответственный секретарь - полковник юстиции Лосев Юрий 

Николаевич. 
Время приема ответственного секретаря по личным вопросам 

кандидатов: четверг с 12:30 до 14:00. 


