
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Приём в военные образовательные организации высшего образования 

Министерства обороны включает в себя комплекс мероприятий по отбору 

кандидатов на обучение курсантами, соответствующих требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации и приказами 

Министра обороны Российской Федерации, а также определению их 

способности осваивать профессиональные образовательные программы 

соответствующего уровня. 

Приём в вузы Министерства обороны осуществляется на основе 

ежегодных правил приёма, которые разрабатываются и утверждаются 

начальниками вузов в части, не противоречащей законодательству 

Российской Федерации. 

Настоящие правила приёма в Военный учебно-научный центр Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж) разработаны в 

соответствии с требованиями: 

Федеральных законов Российской Федерации: 

 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от   03.07.2016 года); 

2014 года №84-ФЗ (в редакции от 03.07.2016 года «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в ФЗ об образовании в РФ»; 

           1998 года № 53-ФЗ (в редакции от 02.07.2013 года) «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 2013 года № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе». 

Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

2015 года № 1147 (в редакции от 30.03.2016 года) «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 2014 года № 1204 (в редакции от 22.07.2016 года) «Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета»;  

           2013 года № 1400 (в редакции от 24.03.2016 года) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

 Приказов Министра обороны Российской Федерации: 

2015 года № 185 «Об утверждении Порядка и условий приёма в 

образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении 

Министерства обороны РФ»; 



 2014 года № 770 « О мерах по реализации в ВС РФ правовых актов по 

вопросам проведения военно-врачебной экспертизы»; 

2000 года № 50 «Об утверждении Руководства по профессиональному 

психологическому отбору в ВС РФ»; 

           1999 года № 455 «Об утверждении Положения о медицинском 

освидетельствовании летного состава ВС РФ». 

 

Распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: 

2015 года № 794-10 «Об установлении минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и 

минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования». 

Руководящих документов вышестоящих органов военного управления: 

Методических рекомендаций по организации и проведению 

профессионального психологического отбора в военно-учебных заведениях 

МО РФ (утверждены в 2002 году). 

Пособие предназначено для кандидатов, поступающих в ВУНЦ ВВС 

«ВВА»    (г. Воронеж), и содержит правила и порядок приёма в академию и 

филиалы кандидатов для обучения курсантами по программам высшего 

образования (подготовка офицеров). 
 


