ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
Кандидаты, желающие поступить на обучение в военный институт,
подают рапорта (заявления):
кандидаты из числа военнослужащих – рапорт по команде на имя
командующего округом войск национальной гвардии, начальника
территориального органа Росгвардии, командира (начальника) воинской
части (организации) по месту прохождения военной службы до 1 марта года
приема в военный институт, в котором указывают: воинское звание,
фамилию, имя, отчество, занимаемую воинскую должность и наименование
воинской части (организации) год и месяц рождения, образование,
наименование факультета и специальности, по которой кандидат желает
обучаться, адрес электронной почты и контактный телефон (по желанию
кандидата).
кандидаты из числа граждан, прошедших или не проходивших
военную службу, – заявление в военные комиссариаты муниципального
образования и в территориальные органы Росгвардии по месту воинского
учета до 1 апреля года поступления, в котором указывают: фамилию, имя и
отчество, год, число и месяц рождения, адрес места жительства, наличие
гражданства Российской Федерации (с указанием отсутствия иного
гражданства), наименование факультета и специальности, по которой
кандидат желает обучаться, адрес электронной почты и контактный телефон
(по желанию кандидата).
К заявлению (рапорту) прилагаются:
автобиография;
характеристика с места службы (работы) или учебы;
копия документа государственного образца о среднем общем
образовании или среднем профессиональном образовании (документ о
начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования, и документ о начальном
профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного)
общего образования, приравниваются к документу о среднем
профессиональном образовании) или сведения о текущей успеваемости для
не завершивших обучение по указанным уровням образования. Лица,
которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г.
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики
Крым и города федерального значения Севастополя», а также лица, которые
являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на
день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и
(или) учебным планом общего среднего образования;
результаты профессионального психологического отбора;

4 заверенные фотографии (размером 4 x 6 см, с уголком на левой
стороне, в черно-белом или цветном исполнении, матовые);
материалы специальной проверки МВД и ФСБ России;
карточка-допуск (форма № 1);
копия свидетельства о рождении;
копия паспорта;
копия военного билета или удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу;
копии документов, дающих право поступления на учебу в вузы на
льготных основаниях, установленных законодательством Российской
Федерации;
справка об обучении или о периоде обучения (для обучающихся в
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования);
медицинские документы..
Граждане, которым на момент поступления в военный институт не
исполнилось 18 лет, представляют в приемную комиссию:
письменное согласие законных представителей – родителей,
усыновителей или попечителей (опекунов) на поступление в военный
институт и возмещение в случае отчисления гражданина из военного
института за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание
учиться, а также в случае отказа от заключения контракта о прохождении
военной службы средств федерального бюджета, затраченных на военную
или специальную подготовку гражданина, за время до заключения им
контракта о прохождении военной службы;
расписку об ознакомлении с размерами затраченных средств федерального
бюджета, на военную или специальную подготовку курсантов.

