
ПОРЯДОК ПРИЁМА В ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ «ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(г. Воронеж) 
1. Требования, предъявляемые к кандидатам для зачисления в  

ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) курсантами, и приём документов 

В качестве кандидатов для поступления в академию на обучение курсантами по программам 

с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане Российской Федерации, 

имеющие документ государственного образца о среднем общем, среднем профессиональном 

образовании или документ государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, если в нём есть запись о получении гражданином среднего общего образования, из 

числа: 

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, - до достижения ими возраста 24 лет; 

военнослужащих, проходящих службу по контракту (кроме офицеров), поступающих в 

академию на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, - до 

достижения ими возраста 27 лет. 

        Возраст кандидата определяется на 1 августа года приема. 

Кандидаты на поступление на обучение курсантами должны соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации для граждан, поступающих на военную 

службу по контракту. 

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступить в 

академию, подают заявления в отдел военного комиссариата субъекта Российской Федерации 

(муниципальный) по месту жительства (выпускники суворовских военных училищ подают 

заявление на имя начальника суворовского военного училища, в котором они обучаются) до 20 

апреля года приема. 

Военнослужащие, изъявившие желание поступить в академию, подают рапорт на имя 

командира воинской части до 1 апреля года приема, а поступающие на специальности, 

предварительный отбор на которые производится после оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, подают рапорт до 1 марта. 

В заявлении (рапорте) кандидата указываются: фамилия, имя, отчество, воинское звание и 

занимаемая должность (для военнослужащих), дата рождения, сведения о гражданстве, реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность (в том числе реквизиты выдачи указанного документа), 

сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) о квалификации, 

его подтверждающем, почтовый  адрес места постоянного проживания, условное наименование 

воинской части (для военнослужащих), электронный адрес и контактный телефон (по желанию 

кандидата), наименование высшего военно-учебного заведения и специальность подготовки, на 

обучение по которой кандидат планирует поступать.  

К заявлению (рапорту) прилагаются:  

ксерокопии свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего личность и 

гражданство; 

автобиография;  

характеристика с места работы, учебы или службы (с выводом о целесообразности 

направления кандидата для поступления в академию); 

ксерокопия документа об образовании;  

три заверенные фотографии размером 4,5 x 6 см; 

карта медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в военно-учебные 

заведения, с заключением военно-врачебной комиссии субъекта РФ; 

карта профессионального психологического отбора, служебная карточка военнослужащего; 

для обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

образования – ксерокопия академической справки или о периоде обучения.  

На кандидатов, поступающих  в «ВВА» на специальности, предварительный отбор на 

которые производится после оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну, до 1 мая года приема оформляется допуск по соответствующей форме.  



 Учебные дела на кандидатов с вышеперечисленными документами военные комиссариаты 

субъектов Российской Федерации (начальники суворовских военных училищ) направляют в 

академию до 20 мая (а на кандидатов из числа военнослужащих – к 15 мая) года приема.  

Приемная комиссия академии, на основании рассмотрения поступивших документов 

кандидатов, определяет соответствие отобранных кандидатов требованиям к поступающим, и 

принимает решение об их допуске к прохождению профессионального отбора. Решение 

оформляется протоколом, который подписывается членами приемной комиссии, утверждается ее 

председателем и направляется в отделы военных комиссариатов субъектов Российской Федерации 

(муниципальных) по месту жительства кандидатов, в суворовские военные училища, воинские 

части и лично кандидатам в срок не позднее 1 дня со дня принятия решения с указанием времени 

и места проведения профессионального отбора или причин отказа. 

На основании решения приемной комиссии о допуске к прохождению профессионального 

отбора, кандидаты из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, 

направляются военными комиссариатами субъектов Российской Федерации в ВУНЦ ВВС «ВВА» 

(г. Воронеж) и филиалы «ВВА» (г. Сызрань, г. Челябинск), (кандидаты из числа выпускников 

суворовских военных училищ - суворовскими военными училищами).  

Кандидаты из числа военнослужащих направляются командирами воинских частей в ВУНЦ 

ВВС «ВВА» для участия в учебных сборах по подготовке к прохождению профессионального 

отбора и последующего прохождения профессионального отбора независимо от получения 

воинской частью решения приемной комиссии о допуске к профессиональному отбору: 

поступающие на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой к 1 июня, 

где с ними проводятся 25-дневные учебные сборы. 

 Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу, оригинал документа об образовании и (или) о квалификации, представляются 

кандидатом в приемную комиссию академии по прибытии, но не позднее одних суток до 

заседания приемной комиссии для принятия решения о зачислении кандидата, а также оригиналы 

документов, дающих особые права при приеме на обучение в вузы, установленные 

законодательством Российской Федерации, свидетельство о результатах сдачи ЕГЭ (до 2014 года), 

о наличии индивидуальных достижений. 

Граждане Российской Федерации, проживающие за её пределами, где нет воинских частей 

Вооруженных Сил, прибывают в «ВВА» не позднее 28 июня года приема с документом об 

образовании и (или) о квалификации и документом, удостоверяющим личность кандидата, для их 

рассмотрения приемной комиссией академии в качестве кандидатов  на поступление с 

оформлением личного дела и решения  об их допуске к профессиональному отбору.  

 

2. Состав и основные направления работы  

приёмной комиссии академии 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в ВУНЦ ВВС «ВВА» курсантами 

проводится приёмной комиссией академии.  

Состав приёмной комиссии ежегодно утверждается начальником академии, который 

является её председателем. Срок полномочий приёмной комиссии устанавливается на 1 год и 

начинается с 1 октября года, предшествующего году поступления. 

Начальником академии ежегодно утверждаются обязанности членов приёмной комиссии. 

Заместителем председателя приёмной комиссии назначается заместитель начальника 

академии по учебной и научной работе. 

Приёмная комиссия ВУНЦ ВВС «ВВА» состоит из следующих подкомиссий: 

нештатная военно-врачебная (врачебно-летная); 

по профессиональному психологическому отбору; 

по оценке уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, поступающих на 

обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой; 

по оценке уровня физической подготовленности; 

апелляционная. 

Комплектование подкомиссий осуществляется военнослужащими и гражданским 

персоналом из числа постоянного состава академии. 

Председатель приёмной комиссии обеспечивает гласность и открытость работы приёмной 

комиссии, объективность оценки способностей и склонностей кандидатов, доступность 

руководства приёмной комиссии на всех этапах проведения приёма. 



Приёмная комиссия осуществляет контроль достоверности сведений об участии кандидатов 

в ЕГЭ и результатах ЕГЭ. 

Контроль достоверности сведений об участии кандидатов в ЕГЭ, при приеме на обучение по 

программам с полной военно-специальной подготовкой, осуществляется путём направления в 

федеральную базу данных об участниках ЕГЭ и его результатах соответствующего запроса, и 

подтверждения правильности сведений о полученных результатах. 

Приёмная комиссия также имеет право осуществлять проверку иных документов об 

образовании, представляемых кандидатами. 

С целью ознакомления кандидатов и их родителей (законных представителей) с уставом 

академии, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации академии по каждому из направлений подготовки (специальности), 

основными образовательными программами высшего образования, реализуемыми академией, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 

приёмной комиссии, указанные документы размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приёмной комиссии. 

В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно информирует о количестве 

поданных заявлений и конкурсе по специальностям подготовки, организует работу пунктов для 

ответов кандидатам на все возникающие вопросы. 

 

3. Порядок проведения профессионального отбора кандидатов для зачисления в ВУНЦ ВВС 

«ВВА» курсантами 

Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в академию для обучения курсантами, 

проводится приёмной комиссией ВУНЦ ВВС «ВВА» в целях определения способности 

кандидатов осваивать образовательные программы соответствующего уровня и включает в себя: 

а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья (приложение 

№1); 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования 

(приложение №2); 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по результатам ЕГЭ 

(при приеме на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой);  

оценки уровня физической подготовленности кандидатов.  

Профессиональный отбор кандидатов для поступления в академию из числа граждан, 

прошедших и не проходивших военную службу, и военнослужащих проводится в период с 1 по 30 

июля: по инженерно-техническим специальностям подготовки в «ВВА» (г. Воронеж), по летным 

специальностям подготовки в филиалах «ВВА»        (г. Сызрань и г. Челябинск). 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, поступающих на 

обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой проводится  по результатам 

ЕГЭ), согласно перечню вступительных испытаний:  

а) для всех специальностей:  математика (профильный), физика, русский язык; 

б) для специальностей: «Метеорология специального назначения» - география 

(профильный), математика, русский язык; «Тыловое обеспечение» и «Управление персоналом» - 

математика (профильный), информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), русский язык. 

Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по каждой 

основной образовательной программе высшего образования, не должны быть ниже 

установленных, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, минимального 

количества баллов по результатам ЕГЭ.  

Результаты ЕГЭ, полученные в 2013 году и позднее, учитываются. 

Распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 марта 

2015 года № 794-10 установлено минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам, подтверждающее освоение выпускниками основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования: 

 Русский язык               - 36 баллов. 

 Математика (профильный уровень)          - 27 баллов. 



 Физика              - 36 баллов. 

 География              - 37 баллов. 

 Информатика и  

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)              -        40 баллов. 

Проверка физической подготовленности кандидатов осуществляется по упражнениям: 

подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, бег на 3000 метров. 

Результаты уровня физической подготовленности оцениваются по 100-балльной шкале 

(приложение №3).  

 Кандидаты, получившие среднее профессиональное образование, а также отдельные 

категории кандидатов (на базе среднего общего образования), могут поступать на обучение по 

результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно: 

  лица, которые получили документ о среднем общем образовании и прошли 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в 

течение 1 года до дня завершения мероприятий профессионального отбора в вузы и не сдавали 

ЕГЭ в указанный период; 

лица, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшие 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, 

утвержденными Кабинетом Министров Украины. 

Данные кандидаты по своему усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые ВВА самостоятельно, либо сдают одно или несколько указанных 

вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ по другим 

общеобразовательным предметам. 

Результаты указанных вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале. 

Примерные задания представлены в приложении № 4.  

Повторная сдача кандидатом вступительных испытаний не допускается. 

 Выпускники прошлых лет – военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и 

по контракту, поступающие на обучение в академию, для участия в ЕГЭ (в дополнительные сроки) 

не позднее, чем за 2 недели до начала проведения соответствующих экзаменов подают заявления в 

места регистрации на сдачу ЕГЭ в субъекте РФ по месту дислокации вуза. 

Кандидаты, не явившиеся на вступительные испытания (дополнительные вступительные 

испытания) по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые 

документально), допускаются к ним в  параллельных группах на следующем этапе сдачи 

вступительных испытаний или индивидуально в период до их завершения.  

Для проведения профессионального отбора из кандидатов формируются экзаменационные 

группы по 25 – 30 человек. 

Приёмная комиссия доводит до кандидатов и их родителей (законных представителей) 

результаты прохождения кандидатами профессионального отбора. 

Результаты медицинского освидетельствования выносятся не позднее одного дня после 

вынесения внештатной военно-врачебной комиссией заключения о состоянии здоровья кандидата. 

В случае признания кандидата не годным по состоянию здоровья к поступлению в академию, он 

имеет право получить разъяснения и рекомендации врача-специалиста. 

Результаты оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по ЕГЭ 

объявляются не позднее одного дня после окончания проверки достоверности сведений об 

участии кандидата в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ, указанных им  или содержащихся в 

представленном свидетельстве. 

Вынесение заключения о категории профессиональной пригодности кандидатов на основе 

их социально-психологического, психологического и психофизиологического обследования 

завершается не позднее одного дня до окончания профессионального отбора кандидатов. При 

вынесении заключения учитываются следующие индивидуальные достижения кандидата: 

наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр; 



наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца; 

наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем 

общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о 

награждении золотой или серебряной медалью; 

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения вступительных испытаний 

прошло не более 4-х лет.   

Кандидаты, не прошедшие обследования, информируются о вынесенном заключении 

индивидуально. При необходимости с указанными кандидатами проводится индивидуальное 

психологическое консультирование, в ходе которого даются разъяснения и рекомендации. 

Результаты оценки уровня физической подготовленности кандидатов доводятся не позднее 

одного дня после проведения вступительного испытания.  

4. Порядок рассмотрения обращений, заявлений и жалоб 

Для рассмотрения обращений, заявлений, жалоб кандидатов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам сдачи вступительных испытаний на период проведения 

профессионального отбора кандидатов на учёбу приказом начальника академии создаётся 

апелляционная подкомиссия. 

Кандидат, по результатам вступительного испытания, проводимого академией 

самостоятельно, имеет право подать в апелляционную подкомиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция). 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

Апелляция по письменным вступительным испытаниям принимается в день объявления 

кандидатам оценки по письменному вступительному испытанию. 

Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее дня после ознакомления с экзаменационными 

работами. 

Апелляции по результатам профессионального психологического отбора и по результатам 

проверки уровня физической подготовленности кандидатов на учёбу в академию апелляционной 

подкомиссией не принимаются и не рассматриваются. 

Кандидат имеет право присутствовать на рассмотрении своей апелляции. При этом он 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

С несовершеннолетним кандидатом (не достигшим возраста 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной подкомиссии об оценке 

по испытанию. Оформленное протоколом решение апелляционной подкомиссии доводится до 

сведения кандидата (под роспись). 

Личный приём кандидатов и их родителей (законных представителей) в целях 

рассмотрения обращений, заявлений и жалоб по проведения профессионального отбора 

организует ответственный секретарь приёмной комиссии в соответствии с порядком, 

устанавливаемым начальником ВУНЦ ВВС «ВВА». При проведении личного приёма кандидатов 

и их родителей (законных представителей) привлекаются должностные лица из состава приёмной 

комиссии в соответствии с их компетенцией. 

 

5. Порядок зачисления кандидатов, поступающих 

в академию для обучения курсантами 

Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсные списки и по 

результатам конкурса зачисляются на учебу в ВУНЦ ВВС «ВВА». 

Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор (признанные не годными по 

состоянию здоровья, или отнесенные к четвертой категории профессиональной пригодности, или 

результаты ЕГЭ, которых по общеобразовательным предметам, или их физическая 

подготовленность не соответствуют установленному минимальному количеству баллов), не 

явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, забравшие документы после 



начала профессионального отбора, а также кандидаты, отчисленные по недисциплинированности, 

из конкурса выбывают и в вуз не зачисляются. 

Кандидаты, не прибывшие в установленное время и место проведения профессионального 

отбора в академию по уважительной причине, допускаются для участия в профессиональном 

отборе до завершения его мероприятий в соответствии с расписанием. 

         Правом на прием без вступительных испытаний пользуются кандидаты (при условии их 

соответствия всем другим требованиям профессионального отбора, подав по своему выбору 

заявление о приеме на одну образовательную программу высшего образования), из числа:  

победителей и призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющей функции по выработке государственной 

политики в сфере образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 

Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям 

подготовки определяется образовательной организацией. 

Победителям и призерам олимпиад школьников предоставляется право быть 

приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников. 

Преимущественным правом при зачислении в академию курсантами пользуются 

кандидаты (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 

условиях), из числа: 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

  граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя – инвалида 1 группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте РФ по месту жительства указанных граждан; 

граждан, на которых распространяется действие Закона РФ от 15 мая 1991 года №1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

детей военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или 

умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при 

исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

детей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы; 

участников боевых действий; 

военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 

продолжительность её составляет не менее трех лет, а также граждан, прошедших  военную 

службу по призыву и поступающих на обучение по рекомендациям командиров воинских частей; 

военнослужащих, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 

выполняющих задачи в ходе контртеррористических операций на территории  Северо-Кавказского 

региона; 

детей граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую 

продолжительность службы 20 лет и более; 

детей граждан, уволенных с военной службы по достижению ими предельного срока 

пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более; 

выпускников общеобразовательных организаций МО РФ, имеющих целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной службе; 

других граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предоставлено преимущественное право поступления в вузы. 



Зачисление кандидатов проводится на конкурсной основе по результатам ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам с учетом категории профессиональной пригодности и уровня 

физической подготовленности. 

Зачисление в академию проводится поэтапно и включает в себя: 

подведение итогов конкурса, составление списка, прошедших конкурс; 

обязательное оповещение кандидатов, прошедших конкурс, и кандидатов, включенных в 

список резерва; 

сбор подтверждений (подлинников документов) кандидатов, прошедших конкурс; 

издание приказа Министра обороны РФ о зачислении с 1 августа года поступления. 

В случае отказа от участия в конкурсе или зачисления, подлинники документов об 

образовании возвращаются кандидату приемной комиссией академии в течение следующего 

рабочего дня после получения соответствующего письменного заявления кандидата. 

Всем кандидатам на путь следования в академию выдаются воинские перевозочные 

документы (военными комиссариатами субъектов Российской Федерации), а в случае не 

поступления и обратно (академией).  

По прибытию в академию кандидатам предоставляется - бесплатное размещение 

(проживание), питание, медицинское, торгово-бытовое и культурно-досуговое обеспечение в 

соответствии с установленными Министерством обороны нормами. 

Курсанты академии считаются на действительной военной службе и обеспечиваются всеми 

видами довольствия. Время обучения засчитывается в общий срок службы в кадрах Вооруженных 

сил. 

Подлежат направлению не зачисленные в академию кандидаты из числа: 

граждан, прошедших и не проходивших военную службу, – в военные комиссариаты по 

месту жительства; 

военнослужащих – в воинские части, в которых они проходили военную службу до 

прибытия на профессиональный отбор; 

выпускники суворовских военных училищ – направляются к месту жительства родителей. 

Курсанты, отчисленные из академии за недисциплинированность, неуспеваемость или 

нежелание учиться, а также отказавшиеся заключить контракт о прохождении воинской службы, 

не достигшие 18 лет, увольняются с военной службы и направляются в военный комиссариат для 

постановки на военный учет и в дальнейшем призываются на военную службу на общих 

основаниях. 

Отчисленные курсанты, достигшие призывного возраста, направляются в воинские части 

для дальнейшего прохождения службы. В этом случае продолжительность военной службы во 

время обучения в вузе засчитывается из расчета два месяца учебы в вузе за один месяц военной 

службы по призыву.  

В соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации от 8 августа 2008 

года № 434 «О мерах реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2007 года» производится удержание денежных средств, подлежащих возмещению, размер 

которых включался в контракт о прохождении военной службы. 

 

 


