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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Прием в Военную академию связи слушателей из числа офицеров на
обучение по программам с высшей военной оперативно-тактической подготовкой осуществляется в соответствии с требованиями Порядка и условий
приема в образовательные организации высшего образования, находящиеся в
ведении Министерства обороны Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации № 185 от 7 апреля 2015 года
(далее – Порядок).
Прием в академию осуществляется на конкурсной основе. Условиями
конкурса обеспечивается зачисление в академию на обучение слушателями
наиболее достойных кандидатов, способных к освоению образовательных
программ с высшей военной оперативно-тактической подготовкой.
Перечень граждан, которым предоставляются особые права при приеме
в высшие военно-учебные заведения, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Количество кандидатов из числа офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих зачислению в академию по каждой военной
специальности (специализации), определяется расчетом комплектования военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации
слушателями из числа офицеров, утверждаемым статс-секретарем – заместителем Министра обороны Российской Федерации.
2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ ИЗ ЧИСЛА
ОФИЦЕРОВ, ПОСТУПАЮЩИМ В ВОЕННУЮ АКАДЕМИЮ СВЯЗИ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ
В качестве кандидатов на поступление в академию для обучения слушателями по программам с высшей военной оперативно-тактической подготовкой по очной форме обучения рассматриваются офицеры Вооруженных Сил
Российской Федерации, проходящие военную службу не менее 7 лет (срок
определяется на 1 сентября года поступления в вуз) в воинском звании офицера, имеющие высшее образование, завершившие обучение по образовательным программам (бакалавриат, специалитет), в воинском звании «капитан»,
ему равном и выше, с которыми может быть заключен контракт на время обучения в академии и на 5 лет военной службы после ее окончания:
проходящие (проходившие) военную службу не менее одного года на
воинских должностях, для которых штатом предусмотрено воинское звание
«майор», ему равных и выше;
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проходящие военную службу на воинских должностях, для которых
штатом предусмотрено воинское звание «капитан», назначенные на эти должности в связи организационно-штатными мероприятиями, если до назначения
на эти должности они не менее одного года проходили военную службу на воинских должностях, для которых штатом предусмотрено воинское звание
«майор», ему равных и выше;
состоящие не более одного года в распоряжении командиров (начальников) в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, до зачисления в распоряжение не менее одного года проходившие военную службу на
воинских должностях, для которых штатом предусмотрено воинское звание
«майор», ему равных и выше.
Военно-учетные специальности по занимаемым воинским должностям
кандидатов из числа офицеров, поступающих в академию на обучение по программам с высшей военной оперативно-тактической подготовкой, должны соответствовать военным специальностям (специализациям), на обучение по которым они рассматриваются в качестве кандидатов.
В качестве кандидатов из числа офицеров рассматриваются также офицеры, военно-учетные специальности которых по занимаемым ими воинским
должностям не соответствуют военным специальностям (специализациям)
обучения в академии, если они были назначены на эти должности в связи с организационно-штатными мероприятиями с воинских должностей, по которым
военно-учетные специальности соответствовали военным специальностям
(специализациям) обучения в академии, и проходят военную службу на них не
более одного года.
Офицеры, имеющие высшую военную оперативно-тактическую подготовку, в качестве кандидатов не рассматриваются.
Офицеры, изъявившие желание поступить на обучение в академию, до
1 января подают рапорт непосредственному командиру (начальнику), в котором указывают: воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, дата назначения на эту должность, дата рождения, уровень
образования (подготовки), присвоенная квалификация и наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании. К рапорту
прилагаются копия документа об образовании и три фотографии размером
4,5x6 см.
Предварительный отбор кандидатов из числа офицеров проводится на
конкурсной основе с учетом результатов их служебной деятельности, а также
оценок по предметам профессионально-должностной подготовки.
С кандидатами из числа офицеров, положительно рассмотренных аттестационной комиссией воинской части, до 1 марта проводятся сборы в целях
проверки уровня физической и профессионально-должностной подготовленности к поступлению в академию.
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Личные дела кандидатов из числа офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации, прошедших предварительный отбор и рекомендованных военными советами военных округов (аттестационными комиссиями центральных органов военного управления) для прохождения профессионального отбора в Военную академию связи, к 15 апреля направляются в приемную комиссию академии.
К личным делам кандидатов приобщаются их служебные карточки и
учебные дела, которые содержат: рапорт офицера, служебную характеристику,
автобиографию, выписку из протокола заседания военного совета военного
округа (аттестационной комиссии центрального органа военного управления),
карту медицинского освидетельствования, копию документа об образовании,
справку о штатной категории занимаемой воинской должности по воинскому
званию с указанием номера штата, военно-учетной специальности и тарифного разряда (на офицеров, находящихся в распоряжении – справку о последней
занимаемой воинской должности; на офицеров, не соответствующих требованиям к кандидатам по штатной категории занимаемой воинской должности –
дополнительно справку о предпоследней занимаемой воинской должности с
указанием даты освобождения от этой воинской должности), выписку из оценочных ведомостей результатов служебной деятельности, карточку учета результатов физической подготовки и уровня спортивной подготовленности, три
заверенные фотографии размером 4,5 х 6 см, справку о допуске к сведениям,
составляющим государственную тайну.
Кандидаты из числа офицеров, предварительно отобранные на поступление в академию, вызываются через соответствующие органы военного управления и в установленные сроки направляются в приемную комиссию академии
для прохождения профессионального отбора.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ВОЕННОЙ
АКАДЕМИИ СВЯЗИ В 2018 ГОДУ
Для проведения мероприятий профессионального отбора кандидатов из
числа офицеров приказом начальника Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации в академии создается приемная комиссия.
Председателем приемной комиссии является начальник академии.
Заместителями председателя приемной комиссии назначаются представители Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации и
Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации.
Помощниками председателя приемной комиссии назначаются представители учебно-методического отдела академии и отдела кадров, а ответственным
секретарем – представитель учебно-методического отдела академии.
Ответственный секретарь приемной комиссии организует работу приемной комиссии и ее делопроизводство.
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Приемная комиссия академии состоит из следующих подкомиссий:
нештатная военно-врачебная;
по определению уровня физической подготовленности;
по определению уровня профессиональной подготовленности.
Председателями подкомиссий по определению уровня профессиональной
подготовленности кандидатов по военным специальностям назначаются
начальники (заместители начальников) кафедр, факультетов и выше. В состав
подкомиссий включаются специалисты и привлекается персонал, необходимый
для своевременного и качественного проведения мероприятий по определению
уровня профессиональной подготовленности кандидатов из числа офицеров.
Председателем нештатной военно-врачебной подкомиссии назначается
начальник медицинской службы академии. В состав подкомиссии включаются
врачи-специалисты медицинской службы академии, а также военномедицинских учреждений Министерства обороны по месту дислокации академии.
Председателем подкомиссии по определению уровня физической подготовленности кандидатов назначается представитель Управления физической
подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации. В состав подкомиссии
включаются преподаватели кафедры физической подготовки академии.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ВОЕННУЮ
АКАДЕМИЮ СВЯЗИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ
Профессиональный отбор кандидатов из числа офицеров, поступающих в Военную академию связи для обучения слушателями, проводится приемной комиссией академии с 15 по 30 мая и включает:
а) определение соответствия кандидатов установленным требованиям к
кандидатам;
б) определение годности кандидатов к поступлению в академию по состоянию здоровья;
в) вступительные испытания, состоящие из:
оценки уровня профессиональной подготовленности кандидатов в объеме должностных обязанностей по результатам выполнения и защиты комплексного тактико-специального задания, разрабатываемого академией;
оценки уровня физической подготовленности кандидатов.
Результаты профессионального отбора сообщаются кандидатам из числа офицеров не позднее одного дня после проведения соответствующих мероприятий и отражаются в ежедневном отчете о ходе профессионального отбора, представляемом заместителем председателя приемной комиссии в
Главное управление кадров по установленной форме.
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5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ОФИЦЕРОВ,
ПОСТУПАЮЩИХ В ВОЕННУЮ АКАДЕМИЮ СВЯЗИ
В 2018 ГОДУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ
Кандидаты из числа офицеров, положительно прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсные списки на зачисление в академию
кандидатов из числа офицеров по рекомендуемому образцу, приведенному в
приложении № 4 к Порядку.
Конкурсные списки на зачисление кандидатов из числа офицеров слушателями составляются по военным специальностям (специализациям), по которым организуется обучение в академии офицеров из числа слушателей, а
также по органам военного управления в соответствии с расчетом комплектования и утверждаются решением приемной комиссии академии, которое
оформляется протоколом заседания приемной комиссии о зачислении слушателями в академию по рекомендуемому образцу (приложение № 5 к Порядку).
Кандидаты из числа офицеров располагаются в конкурсном списке в
зависимости от суммы баллов, полученных по результатам оценки уровня
профессиональной и физической подготовленности (по 100-балльной шкале
по результатам вступительных испытаний).
При равенстве сумм баллов в конкурсном списке выше располагается
кандидат из числа офицеров, получивший более высокий балл по результатам оценки уровня профессиональной подготовленности. Оценка уровня
профессиональной подготовленности включает в себя теоретическую и практическую части комплексного тактико-специального задания, каждая из которых оценивается по 100-балльной шкале (минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, составляет 45 баллов).
Приемной комиссии академии в конкурсные списки включаются в качестве резерва для зачисления на учебу по каждой военной специальности
(специализации) до 10 процентов кандидатов из числа офицеров, успешно
прошедших профессиональный отбор. Указанные офицеры заносятся в конкурсные списки с пометкой «резерв».
Кандидаты из числа офицеров, не прошедшие профессиональный отбор, в конкурсные списки не заносятся. На них оформляются списки кандидатов из числа офицеров, которым отказано в приеме в академию, по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении № 6 к Порядку, с указанием причин отказа.
Кандидаты из числа офицеров, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины,
изъявившие отказ от поступления в академию после начала профессионального отбора, а также которым отказано в дальнейшем прохождении профес-
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сионального отбора по недисциплинированности, из конкурса выбывают и
подлежат направлению к местам прохождения ими военной службы.
Кандидаты из числа офицеров, рекомендованные приемной комиссией
академии на зачисление, зачисляются в академию и назначаются на воинские
должности слушателей приказом Министра обороны Российской Федерации
по личному составу с 1 сентября.
Проект указанного приказа с приложением протокола заседания приемной комиссии академии о зачислении в академию, конкурсных списков и
списков кандидатов из числа офицеров, которым отказано в приеме в академию, а также материалы с результатами профессионального отбора до
20 июня направляются в Главное управление кадров для контроля и представления на подпись Министру обороны Российской Федерации.
Выписки из приказов Министра обороны Российской Федерации по
личному составу о зачислении кандидатов из числа офицеров слушателями
Военной академии связи рассылаются отделом кадров академии в соответствующие органы военного управления не позднее 7 дней после подписания
приказа с указанием срока и места прибытия офицеров на обучение.
Личные и учебные дела кандидатов из числа офицеров, не зачисленных
на обучение в академию, возвращаются в кадровые органы по месту прохождения указанными офицерами военной службы.
Заместитель начальника академии
по учебной и научной работе
полковник

С. Ишимов

