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                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отбора, комплектования, отчисления и восстановления граждан 

при обучении призывников 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N273-ФЗ (ред.от 21.07.2014) "Об образовании в Российской 

Федерации" и Приказом Министра обороны РФ от 3 мая 2001 г. N 202 "Об 

утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по 

военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 

общественных объединениях и образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования" 

 

I. Предварительный отбор граждан 

 

МО ДОСААФ России Старооскольского городского округа ведет 

образовательную деятельность за счет предоставляемых субсидий Министерства 

Обороны Российской Федерации. Курсанты, проходящие подготовку по 

направлению военкоматов обучаются бесплатно. МО ДОСААФ России 

Старооскольского городского округа, при подготовке призывников платных услуг 

не оказывает, согласно решения президиума РО ДОСААФ Белгородской области. 

Предварительный отбор граждан для подготовки по военно-учетным 

специальностям осуществляется военными комиссариатами районов совместно с 

представителями МО ДОСААФ России Старооскольского городского округа в 

период проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет после 

определения их годности к военной службе по состоянию здоровья и 

профессиональной пригодности к подготовке по военно-учетным 

специальностям. 

С учетом заключений о годности граждан к военной службе по состоянию 

здоровья и их профессиональной пригодности к подготовке по военно-учетным 

специальностям, вынесенных соответствующими комиссиями, в военном 

комиссариате формируются списки граждан с указанием возможности их 

подготовки по военно-учетным специальностям на очередной учебный год и 

распределения по потокам обучения. 



Граждане, которые после окончания обучения в МО ДОСААФ России 

Старооскольского городского округа будут направлены в режимные воинские 

части, отбираются в соответствии с Положением об отборе граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, а также граждан, поступающих на военную службу 

по контракту, для исполнения специальных обязанностей военной службы в 

установленном порядке. 

В течение месяца до завершения отбора в военном комиссариате 

проводится контрольный медицинский осмотр и собеседование с кандидатами 

для подготовки по военно-учетным специальностям. 

Отбор граждан должен заканчиваться не позднее, чем за 10 дней до начала 

занятий. 

Решение о направлении граждан на обучение в МО ДОСААФ России 

Старооскольского городского округа принимают военные комиссары районов 

Белгородской области, которые несут ответственность за своевременное и 

качественное комплектование образовательных учреждений гражданами для 

подготовки по военно-учетным специальностям. 

При отсутствии необходимого количества граждан для выполнения 

планового задания по подготовке специалистов в субъекте Российской Федерации 

(районе), где расположены образовательные учреждения, по распоряжению штаба 

военного округа (военного комиссариата субъекта Российской Федерации) 

комплектование МО ДОСААФ России Старооскольского городского округа 

может проводиться гражданами других субъектов Российской Федерации 

(районов). 

Направление граждан в МО ДОСААФ России Старооскольского городского 

округа проводится приказами военных комиссаров районов, в которых 

указывается список граждан, военно-учетная специальность, по которой они 

подлежат обучению и дата передачи в образовательное учреждение. 

После издания приказа военный комиссар района объявляет гражданам, в 

какое образовательное учреждение они зачислены, по какой специальности будут 

проходить подготовку, время начала занятий и подписывает предписание по 

форме согласно приложению N 1 к Инструкции «о подготовке граждан РФ по 

ВУС», первая часть которого выдается гражданину, а вторая часть - "извещение" 

не позднее чем за 5 дней до начала занятий направляется руководителю 

организации по месту работы гражданина. 

По окончанию отбора граждан для подготовки по военно-учетным 

специальностям по форме согласно приложению N 2 Инструкции в двух 

экземплярах составляется именной список. Первый экземпляр указанного списка 

представляется руководителю образовательного учреждения, а второй 

(подписанный руководителем и заверенный гербовой печатью образовательного 

учреждения) хранится в военном комиссариате. Если граждане направляются в 

МО ДОСААФ России Старооскольского городского округа из другого субъекта 

Российской Федерации (района), то именной список составляется в трех 

экземплярах. Третий экземпляр этого списка передается в военный комиссариат 

района, за которым закреплено образовательное учреждение. 

 

II. Комплектование образовательного учреждения 

 

http://base.garant.ru/183553/#block_1000
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МО ДОСААФ России Старооскольского городского округа комплектуются 

только гражданами, подлежащими очередному призыву на военную службу, 

годными по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным качествам и 

образовательному уровню для службы в соответствующем виде Вооруженных 

Сил Российской Федерации по получаемой военно-учетной специальности. При 

этом учитываются наклонности гражданина, его гражданская специальность и 

опыт практической работы. Морские, технические и радиотехнические 

образовательные учреждения общественных объединений комплектуются в 

первую очередь. 

Комплектование учебных групп численностью 25 - 30 чел. осуществляется 

непосредственно образовательными учреждениями на основании именных 

списков, указанных в пункте 21 настоящей Инструкции. При этом издается 

приказ руководителя образовательного учреждения, в котором указываются 

номера учебных групп, их списочный состав, начало и конец обучения, ведущие 

преподаватели (мастера производственного обучения), старшие групп из числа 

обучаемых и руководители групп. Объявление приказа гражданам о зачислении 

их в образовательное учреждение на обучение по военно-учетным 

специальностям производится в торжественной обстановке. 

Доукомплектование учебных групп образовательных учреждений после начала 

образовательного процесса запрещается. 

После зачисления гражданина на обучение в образовательное учреждение, в 

учетной карте призывника делается соответствующая отметка (карандашом) - где, 

по какой специальности он проходит обучение, срок его окончания. 

Граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях общественных 

объединений, именуются курсантами. 

 

III. Отчисление граждан 

 

Отчисление граждан из МО ДОСААФ России Старооскольского городского 

округа по состоянию здоровья, неуспеваемости, недисциплинированности и 

другим причинам производится приказами военного комиссара района, которым 

они комплектовались, по представлениям руководителя МО ДОСААФ России 

Старооскольского городского округа. Копия приказа высылается в 

образовательное учреждение. Об исключении сообщается руководителю 

организации по месту работы гражданина и его родителям (законным 

представителям). 

 

IV. Восстановление граждан 

 

Восстановление отчисленных граждан из МО ДОСААФ России 

Старооскольского городского округа по состоянию здоровья, неуспеваемости, 

недисциплинированности и другим причинам производится по направлению 

военного комиссара района бесплатно. 

 

 

Председатель                                                                                       О.Н. Омельченко 


