Перед Вами открывается много путей
в выборе профессий, но помните, что одна
из самых почетных и уважаемых - героическая
профессия офицера - защитника Отечества.

Специальность подготовки
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным
стандартом
Код

Информация по поступлению только
на официальном сайте www.kvvu.mil.ru.
Только граждане мужского пола.
Только бюджетная основа обучения.
Только очная форма обучения.

К р а с н од а р с ко е в ы с ш е е в о е н н о е
училище - уникальное по своему профилю,
единственное в России, прошло славный
путь от образования 15 ноября 1929 года
специа льных курсов по подготовке
специалистов специальных органов,
до высшего военного учебного заведения.

УЧИЛИЩЕ В ЦИФРАХ
более 100 выпускников окончили
училище с золотой медалью
более 20 генералов и адмиралов
окончили училище
более 2000 обучающихся
более 300 преподавателей
более 100 научных работников
более 90000 экземпляров библиотечного фонда
более 10000 электронных учебных
изданий
16500 квадратных метров учебных
аудиторий

МЕСТА, СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ

Уровень
образования

Квалификация

Срок
обучения

Воинское
звание
выпускника

Уровень
образования

Категория
кандидатов

Место
приема
документов

Сроки подачи
заявления
(рапорта)

Наименование

56.05.06

Защита информации
на объектах информатизации
военного назначения

10.02.05

Обеспечение информационной
безопасности
автоматизированных систем

высшее

специалист
по защите
информации

5 лет

среднее
профессиональное

техник
по защите
информации

2 года
10 месяцев

граждане,
не проходившие
военную
службу
граждане,
прошедшие
военную
службу

лейтенант

прапорщик

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Высшее

Развитие спорта и совершенствование физической подготовки курсантов являются
одним из приоритетных направлений деятельности училища. Спорт прочно вошел в учебу,
жизнь и быт курсантов. Курсанты училища участвуют в чемпионатах военных образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации и соревнования
международного уровня.

УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ И СПАРТАКИАДАХ
ВОЛЕЙБОЛ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

МИНИ-ФУТБОЛ

ОФИЦЕРСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ПЛАВАНИЕ

ВОЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

КУРСАНТСКИЙ БРОСОК

САМБО

С Т Р Е Л Ь Б А И З Ш ТАТ Н О ГО
ОРУЖИЯ

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Среднее
профессиональное

военкомат
по месту
жительства

по месту
службы

граждане,
не проходившие или
прошедшие
военную
службу

военкомат
по месту
жительства

до 1 апреля
года
поступления

ИНФОРМАТИКА

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА

ТВОРЧЕСТВО КУРСАНТОВ
В училище созданы вс е условия
для творчества курсантов. Коллективы
художественной самодеятельности училища
принимают участие в праздничных
концертах на концертных площадках города
Краснодара. Ни один Краснодарский
городской фестиваль героико-патриотической
песни «Пою моё Отечество» не проходит
без участия курсантов училища.
Курсанты училища принимают участие
во всероссийском фестивале народного
творчества воинов Вооруженных Сил
«Катюша», проходящем в городе Москва.
В училище создана команда КВН,
кото р а я н е од н о к р ат н о у ч а с т в о ва л а
в финальных играх КВН среди команд

военно-учебных заведений на кубок
Министра обороны Российской Федерации
в городе Москве, а также получала почетное
право выступать в телевизионной премьерлиге КВН и фестивалях КВН города Сочи.

2
3
среднее
общее,
среднее
профессиональное

форма 1

4

до 1 марта
года
поступления
до 27 лет

5

до 1 апреля
года
поступления
от 16
до 30 лет

по месту
службы

до 1 марта
года
поступления

среднее
общее,
среднее
профессиональное
с присвоением
квалификации
квалифицированного
рабочего
или
служащего

6
форма 1

7

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ОТБОР КАНДИДАТОВ

Цели организации и проведения олимпиад:
1) Развитие и стимулирование творческих способностей участников
2) Формирование современного естественно-научного мировоззрения
3) Развитие здорового духа конкурентной борьбы и стремления к победе
4) Совершенствование умения работать самостоятельно и в команде
5) Закрепление профессиональных знаний и навыков

ФИЗИКА

от 16
до 22 лет

до 24 лет

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАДАХ

МАТЕМАТИКА

№
п/п
1

военнослужащие,
проходящие
военную
службу
по призыву
военнослужащие,
проходящие
военную
службу
по контракту

военнослужащие,
проходящие
военную
службу
по призыву
(контракту)

Требования,
предъявляемые к кандидатам
Возраст
Допуск
(на 1 августа
к государОбразование
года
ственной
поступления)
тайне

ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПРИ ПРИЕМЕ КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ
Кандидаты, к заявлению (рапорту)
прилагают:
1 ксерокопию свидетельства о рождении
и паспорта;
2 ксерокопию документа государственного
образца об уровне образования (табель
успеваемости);
3 автобиографию;
4 характеристику с места работы, учебы
или службы;
5 справку о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну по первой форме;
6 служебную карточку (военнослужащие);
7 карту медицинского освидетельствования;
8 карту профессионального отбора;
9 три фотографии размером 4,5x6 см;
10 ксерокопии документов, дающих право
поступления на льготных основаниях или
подтверждающие наличие индивидуальных
достижений (при наличии).

Военный комиссариат (суворовское
военное училище, воинская часть) формируют из представленных кандидатом
документов личное дело. Высылает личное
дело кандидата в училище.
Приемная комиссия училища рассматривает поступившее личное дело кандидата.
Принимает решение о допуске кандидата
к профессиональному отбору. Доводит
до военного комиссариата (суворовского
военного училища, воинской части)
решение с указанием времени и места
проведения профессионального отбора или
причин отказа.
Направление кандидатов в училище для
прохождения профессионального отбора:
военный комиссариат (суворовское
военное училище) на основании решения
приемной комиссии направляет кандидата
в училище для прохождения профессионального отбора;
воинская часть направляет кандидата
в училище для участия в учебных сборах
по подготовке к прохождению и последующего прохождения профессионального
отбора независимо от получения воинской
частью решения приемной комиссии:
к 1 июня - кандидатов, поступающих
на обучение по программам с полной
военно-специальной подготовкой;
к 10 июня - кандидатов, поступающих
на обучение по программам со средней
военно-специальной подготовкой.

8

9

10
11

12

13

14

Полное наименование индивидуального достижения,
статус или награда его обладателя
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата
о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью,
или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
серебряной медалью
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
Наличие выданного общеобразовательными организациями со специальными
наименованиями, перечисленными в статье 86 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
аттестата о среднем общем образовании (диплома о среднем профессиональном
образовании) с не менее 50% итоговыми отметками «отлично» (остальные «хорошо») от всех учебных предметов основной образовательной программы,
а также по интегрированным с ней дополнительным общеразвивающим
программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся
к военной или иной государственной службе (при условии поступления
в училище в год окончания общеобразовательной организации)
Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах (не используемые
для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение
по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема)
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых центральными
органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации,
подтвержденные наличием соответствующего документа (победитель/призер)
Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах школьников
(не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ
при поступлении на обучение) по дисциплине Математика, проводимых
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в течение
четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады
при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 60 баллов по дисциплине
Математика (победитель/призер)
Наличие атте стата одной из общеобразовательных организаций
со специальными наименованиями, перечисленными в статье 86 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (диплома выпускника профессиональных образовательных
организаций), находящихся в ведении Минобороны России (при условии
поступления в училище в год окончания общеобразовательной организации)
Наличие спортивного разряда или спортивного звания:
1. По видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр
или по военно-прикладным видам спорта:
мастер спорта;
кандидат в мастера спорта;
первый спортивный разряд.
2. По остальным видам спорта:
мастер спорта, кандидат в мастера спорта
Наличие наград, подтвержденных соответствующим документом
(удостоверением к ним):
государственная награда Российской Федерации;
ведомственный знак отличия Министерства обороны Российской Федерации
(приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 777)
Наличие удостоверения ветерана боевых действий
Наличие документа участника сообщества «Братство Авангарда»
при условии, что кандидат является выпускником учебно-методического центра
военно-патриотического воспитания «Авангард»
Наличие личной книжки юнармейца Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее Движение) при условии, что кандидат является участником Движения не менее
одного года.
Срок определяется по состоянию на 1 июля года приема в училище.
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца при условии сдачи кандидатом вступительного
испытания по физической подготовленности на оценку «отлично», если
поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение
нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения
Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился)
в текущем году и (или) предшествующем году
За участие в волонтерской деятельности (при условии представления
в приемную комиссию выписки (распечатки) из единой информационной
системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), другие
виды документов приемной комиссией не рассматриваются)

Баллы
за индивидуальное
достижение
10 баллов

10 баллов
10 баллов

7 баллов

7/5 баллов

7/5 баллов

5 баллов

10 баллов
7 баллов
6 баллов
5 баллов

10 баллов
7 баллов
6 баллов
5 баллов

5 балла

3 балла

до 4 баллов*

* с учетом Методических рекомендаций по осуществлению учета добровольческой (волонтерской)
деятельности (письмо Минпросвещения России от 12 марта 2020 г.) (www.docs.edu.gov.ru).

Баллы за индивидуальные достижения суммируются, поступающему может быть
начислено не более 10 баллов. При наличии индивидуальных достижений, по сумме
превышающих 10 баллов, поступающему начисляется максимальное значение - 10 баллов.

КВВУ ПРЕДЛАГАЕТ
Перспективные направления
подготовки.
Уникальную систему подготовки
специалистов для службы защиты
государственной тайны от солдата
и курсанта до полковника, от соискателя
(научного работника) до профессора.
Современную учебно-материальную
базу для подготовки специалистов
по защите государственной тайне всех
уровней.
П о л н о е го с уд а р с т в е н н о е
обеспечение.
Лучшие условия проживания
обучающихся среди вузов Минобороны
России.
Распределение после окончания
обучения в престижные подразделения
В о о р у ж е н н ы х С и л Ро с с и й с ко й
Федерации с возможностью выбора
дальнейшего места прохождения
военной службы.
Выпускники училища, успешно
освоившие учебные программы
по специальностям высшего или среднего
профе ссионального образования,
назначаются на воинские должности
Службы защиты государственной тайны
Вооруженных Сил Российской Федерации
всех видов и родов войск Вооруженных сил
Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и , гл а в н ы х
и центральных управлений Министерства
обороны Российской Федерации и других
федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации.
Быть выпускником училища почетно
и престижно.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА
Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией в период
с 1 по 30 июля и включает в себя:
1) определение годности кандидатов к поступлению в училище по состоянию здоровья;
2) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе
их социально-психологического изучения и психологического обследования;
3) оценку уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов;
4) оценку уровня профессиональной подготовленности кандидатов;
5) оценку уровня физической подготовленности кандидатов.
Кандидаты, не прибывшие по уважительной причине в установленное время и место
проведения профессионального отбора, допускаются для участия в профессиональном
отборе до завершения его мероприятий в соответствии с расписанием.
Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального отбора
не осуществляется.
На весь период проведения профессионального отбора кандидаты обеспечиваются
бесплатным питанием и проживанием на территории училища.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ
1. По программам высшего образования - программам специалитета
Проводится по результатам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ).
Отдельные категории поступающих могут сдавать общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые училищем самостоятельно:
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ - лица,
поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном
году:
а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил
документ о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую аттестацию
по образовательной программе среднего общего образования в форме государственного
выпускного экзамена по одному или нескольким предметам;
б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной
организации.
Указанные лица могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей
общеобразовательных вступительных испыт аний, проводимых училищем
самостоятельно.
Минимальное количество баллов ЕГЭ (вступительного испытания, проводимого
училищем самостоятельно), по общеобразовательным предметам по специальности
56.05.06 Защита информации на объектах информатизации военного назначения,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания по оценке уровня
общеобразовательной подготовленности:
Русский язык
- 50 баллов;
Математика
- 39 баллов;
Физика
- 41 балл.
Кандидаты, получившие меньшее количество баллов, считаются не прошедшими
профессиональный отбор и не допускаются к дальнейшему его прохождению.
2. По программам подготовки среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена
Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов проводится
по результатам освоения поступающими образовательной программы среднего общего
образования или среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих (величина среднего балла аттестата
о среднем общем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих).

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ
Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности
проводится для поступающих на обучение по специальности 56.05.06 Защита
информации на объектах информатизации военного назначения.
К дополнительному вступительному испытанию допускаются кандидаты, имеющие
необходимые результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике, физике
и соответствующие общим требованиям, предъявляемым для поступления в училище.
Оценивание производится в баллах. Каждая тема для собеседования (билет включает
две темы) оценивается отдельно председателем и каждым членом подкомиссии путем
выставления частной оценки по 50-балльной шкале. Итоговая оценка определяется
суммой оценок, полученных кандидатом по двум темам.
Кандидат считается не прошедшим дополнительное вступительное испытание
(к дальнейшему участию в конкурсе не допускается) если:
в сумме по двум темам набрал менее 60 баллов;
по любой из тем набрал менее 21 балла.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ
Оценка уровня физической подготовленности кандидатов проводится по результатам выполнения упражнений по физической
подготовке по 100-балльной шкале. Кандидаты сдают физические упражнения в течение одного дня в следующей последовательности:
упражнения на выносливость, упражнение на быстроту, упражнения на силу. В отдельных случаях порядок выполнения физических
упражнений может быть изменен.
Условия выполнения упражнений:
1. Упражнение на выносливость. Бег на 3 км.
Упражнение проводится на любой местности с общего или раздельного старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте.
2. Упражнение на быстроту. Бег на 100 м.
Упражнение выполняется с высокого старта на беговой дорожке стадиона или на ровной площадке с любым покрытием.
3. Упражнение на силу. Подтягивание на перекладине.
Исходное положение: вис на прямых руках на перекладине (хват сверху, ноги вместе). Выполнение упражнения: сгибая руки,
подтянуться (подбородок выше грифа перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется. Допускается
незначительное сгибание и разведение ног, незначительное отклонение тела от неподвижного положения. Запрещаются рывки и маховые
движения ногами.
Физические упражнения выполняются в спортивной форме одежды. Повторное выполнение физических упражнений с целью
улучшения полученной оценки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Кандидат, не выполнивший назначенное физическое упражнение
или не прибывший на проверку без уважительной причины, оценивается по нему неудовлетворительно.
Оценка уровня физической подготовленности определяется по сумме баллов, набранных в трех упражнениях.
Минимально необходимое количество баллов по результатам выполнения кандидатами упражнений по физической подготовке:
по каждому отдельному упражнению - 26 баллов;
в сумме, по результатам выполнения трех упражнений - 120 баллов.
Кандидаты, не набравшие минимально необходимое количество баллов оцени-ваются на неудовлетворительно, считаются
непрошедшими профессиональный отбор и не допускаются к дальнейшему его прохождению.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ
Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся с использованием социально-психологического
изучения и психологического обследования.
Проведение социально-психологического изучения направлено на оценку условий воспитания и развития обследуемых лиц,
их военно-профессиональной направленности, организаторских способностей, особенностей общения и поведения в коллективе,
образовательной и профессиональной подготовленности. В ходе социально-психологического изучения проводятся: анализ документов,
наблюдение, опрос (анкетирование), беседа (в том числе с родственниками и знакомыми (при их согласии) изучаемых, а также экспертный
опрос и мониторинг направленности и активности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для проверки сведений,
полученных при социально-психологическом изучении, в целях выявления факторов риска в отношении кандидатов с их письменного
согласия может проводиться опрос с использованием полиграфа.
Проведение психологического обследования направлено на определение уровня развития профессионально важных качеств.
Психологическое обследование проводится в индивидуальном порядке или в составе группы с помощью психодиагностических методик,
в том числе с применением технических средств профессионального психологического отбора.
По результатам профессионального психологического отбора определяется категория профессиональной психологической
пригодности и выносится одно из следующих заключений:
1) рекомендуются в первую очередь - первая категория;
2) рекомендуется - вторая категория;
3) рекомендуется условно - третья категория;
4) не рекомендуется - четвертая категория.
Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к четвертой категории, считаются
не прошедшими профессиональный отбор и не допускаются к дальнейшему его прохождению.
Предварительное ознакомление кандидатов и других лиц с методиками профессионального психологического отбора, а также
повторное проведение профессионального психологического отбора, ЗАПРЕЩЕНО.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
Под медицинским освидетельствованием понимается изучение и оценка состояния здоровья и физического развития кандидатов
в целях определения их годности к обучению. Кандидаты поступающие в училище, во время проведения профессионального отбора
проходят окончательное медицинское освидетельствование.
Проведение предварительного медицинского освидетельствования кандидатов, изъявивших желание к поступлению в училище,
возлагается:
на военно-врачебные комиссии военного комиссариата - для граждан прошедших и не проходивших военную службу;
на военно-врачебные комиссии военно-медицинских организаций (по направлению командира воинской части) - для
военнослужащих, а также граждан, проживающих в воинских частях, дислоцирующихся за пределами России.
Кандидаты, не представившие в военно-врачебную подкомиссию училища медицинские документы, подтверждающие прохождение
предварительного медицинского освидетельствования с заключением годности к поступлению в училище, на окончательное
медицинское освидетельствование не допускаются и подлежат отчислению.
Окончательное медицинское освидетельствование кандидатов, поступающих в училище, проводят врачи-специалисты: врач-хирург,
врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-дерматовенеролог, при
необходимости - врачи других специальностей.
При окончательном медицинском освидетельствовании кандидатов могут проводиться диагностические исследования, в том числе
повторно. Военно-врачебнойподкомиссией по результатам освидетельствования кандидатов выносится заключение
о годности их к поступлению в училище.
Кандидаты, при наличии заболевания, увечья, по которому расписанием болезней предусматривается негодность к военной службе,
в том числе временная, ограниченная годность к военной службе, индивидуальная оценка категории годности к военной службе,
признаются негодными к поступлению в училище по состоянию здоровья.
Кандидаты, признанные негодными к поступлению в училище, считаются не прошедшими профессиональный отбор и не
допускаются к дальнейшему его прохождению.

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
КАНДИДАТОВ КУРСАНТАМИ

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
УПРАЖНЕНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсные списки.
Конкурсные списки на зачисление
кандидатов курсантами составляются
по каждой военной специальности.
При составлении конкурсных списков
кандидаты, отнесенные по результатам
профессионального психологического
отбора к третьей категории профессиональной пригодности, располагаются в конкурсном списке после кандидатов, отнесенных
к первой и второй категориям профессион а л ь н о й п р и год н о с т и , н е з а в и с и м о
от количества набранных баллов (величины
среднего балла аттестата о среднем общем
образовании или диплома о среднем
п р о ф е с с и о н а л ь н ом о б р а зо ва н и и п о
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих).
Кандидаты, поступающие на обучение
по программам высшего образования
Располагаются в конкурсных списках
в зависимости от категории профессиональной пригодности и количества набранных
баллов. Суммируются баллы по каждому
общеобразовательному предмету, дополнительному вступительному испытанию,
физической подготовленности и индивидуальным достижениям (при наличии подтверждающего документа).
Кандидаты, набравшие равное количество
баллов, заносятся в конкурсный список
в следующей последовательности:
в первую очередь - кандидаты, пользующиеся
преимущественным правом зачисления;
во вторую очередь - кандидаты, получившие более высокий балл по математике.
Кандидаты, поступающие на обучение
по программам среднего профессионального образования
Располагаются в конкурсных списках
в зависимости от категории профессиональной пригодности и величины среднего балла
аттестата о среднем общем образовании
или диплома о среднем профессиональном
образовании по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих.
Ка н д и д ат ы , и м е ю щ и е од и н а ко ву ю
величину среднего балла, зано сятся
в конкурсный список в следующей последовательности:
в первую очередь - кандидаты, пользующиеся
правом преимущественного зачисления;
во вторую очередь - кандидаты, получившие
более высокий балл при оценке уровня
физической подготовленности.
Приемная комиссия, на о сновании
рассмотрения конкурсных списков принимает решение о зачислении в училище
установленного расчетами комплектования
количества кандидатов.
Кандидаты, зачисленные в училище
курсантами, остаются в расположении
училища. Учебный год курсантов 1 курса
начинается с 1 августа.

кандидаты мужского пола
Баллы

подтягивание
на перекладине
(количество раз)

бег на 100 м
(сек.)

бег на 3 км
(мин., сек.)

0

менее 4

более 15,4

более 14,56

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

4

15,4
15,3
15,2
15,1
15,0
14,9
14,8

14,56
14,52
14,48
14,44
14,40
14,36
14,32
14,28
14,24
14,20
14,16
14,12
14,08
14,04
14,00
13,56
13,52
13,48
13,44
13,40
13,36
13,32
13,28
13,24
13,20
13,16
13,12
13,08
13,04
13,00
12,56
12,52
12,48
12,44
12,40
12,36
12,32
12,28
12,24
12,20
12,16
12,12
12,08
12,04
12,00
11,56
11,52
11,48
11,44
11,40
11,36
11,32
11,28
11,24
11,20
11,16
11,12
11,08
11,04
11,00
10,58
10,56
10,54
10,52
10,50
10,48
10,46
10,44
10,42
10,40
10,38
10,36
10,34
10,32
10,30 и менее

5

6

14,7
14,6

7

14,5
14,4

8

14,3
14,2

9

14,1
14,0

10
13,9

11

13,8

13,7
12
13,6
13
13,5

14

13,4

13,3
15
16

13,2

17

13,1

18

13,0

19

12,9

20

12,8

21

12,7

22

12,6

23

12,5

24

12,4

25

12,3

26

12,2

27

12,1

28

12,0

29

11,9

30 и более

11,8 и менее

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Результат оценки уровня физической подготовленности кандидатов определяется путем
перевода суммы набранных ими баллов за выполнение трех упражнений по физической
подготовке в 100-балльную шкалу:
Сумма баллов за выполнение трех упражнений

Менее 120

120

121

... + 1

194

195 и более

Результат оценки уровня физической подготовленности

0

25

26

... + 1

99

100

Почтовый адрес: ул. Красина 4, г. Краснодар,
350063 Адрес электронной почты: kvvu@mil.ru
Телефон (факс) по вопросам поступления:
8 (861) 268-37-18
Официальный сайт: www.kvvu.mil.ru.
Военный комиссариат Костромской области
8 (4942) 31-31-08

