СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ОТБОРА КАНДИДАТОВ
Личные дела должны поступить в приемную комиссию военного
института:
кандидатов из числа военнослужащих – до 15 апреля;
кандидатов из числа граждан, не проходивших и прошедших военную
службу – до 20 мая года поступления.
В электронной форме документы для поступления на обучение не
принимаются.
Приемная комиссия на основании рассмотрения поступивших
документов кандидатов определяет их соответствие требованиям настоящих
Правил и принимает решение о допуске кандидатов к профессиональному
отбору.
Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, подлинный документ государственного образца
об образовании (с копией), оригиналы документов, дающих право
поступления на учебу в высшие учебные заведения на льготных основаниях,
установленных законодательством Российской Федерации, предоставляются
кандидатом в приемную комиссию военного института по прибытии.
Поступающие в военный институт несут ответственность за
достоверность сведений и подлинность поданных документов.
Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью
сведений об участии поступающих в едином государственном экзамене1 и о
его результатах путем направления в Федеральную информационную
систему2 соответствующего запроса, о сверке сведений, представленных
поступающим об участии в ЕГЭ и его результатах, со сведениями,
содержащимися в ФИС.
Приемная комиссия также имеет право осуществлять проверку иных
документов об образовании, представляемых кандидатом. В целях
подтверждения
достоверности
иных
документов,
представляемых
кандидатом, приемная комиссия вправе обращаться в государственные
(муниципальные) органы и организации.
Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в военный
институт, проводится приемной комиссией вуза в целях определения
способности
кандидатов
осваивать
образовательные
программы
соответствующего уровня.
Профессиональный отбор кандидатов включает:
1. Определение годности кандидатов к поступлению в военный
институт по состоянию здоровья (медицинское освидетельствование).
2. Определение категории профессиональной пригодности кандидата
на основе его психологического и психофизиологического обследования.
3. Вступительные испытания.
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Далее – «ЕГЭ».
Далее – «ФИС».

Профессиональный отбор для поступления на обучение в военный
институт проводится со всеми категориями кандидатов с 1 по 27 июля 2021
года. Заключительные заседания приемной комиссии по зачислению
состоятся 28, 29, 30 июля 2021 года.
Кандидаты, принятые решением приемной комиссии на учебу,
зачисляются в военный институт и назначаются на воинские должности
курсантов приказом начальника военного института с 1 августа. Начало
учебных занятий на вновь набранном первом курсе – 1 августа.
Для кандидатов из числа военнослужащих, не имеющих результатов
ЕГЭ, приемная комиссия военного института обеспечивает организацию
сдачи ЕГЭ в июне 2021 года. С ними проводится учебный сбор для
подготовки к ЕГЭ и дополнительным вступительным испытаниям.
Подготовительные курсы для поступающих кандидатов из числа
граждан, прошедших и не проходящих военную службу, в военном
институте не проводятся.

