Тольяттинский государственный университет

Учёный совет


Решение №317 	от   20.05.2004г.

«О внесении изменений в
Инструкцию о порядке организации и проведения
профессионального отбора студентов для обучения
на военной кафедре ТГУ»


Заслушав сообщение по внесению изменений в Инструкцию о порядке организации и проведения профессионального отбора студентов для обучения на военной кафедре ТГУ, учёный совет решил:

	В пункте 2 Инструкции абзац 4 изложить в следующей редакции:

«члены комиссии — начальники циклов военной кафедры, директора (заместители директоров) институтов, деканы (заместители деканов) факультетов.»
	В пункте 3 Инструкции:

абзац 5 заменить абзацем
«организация медицинского освидетельствования студентов военно-врачебными комиссиями военных комиссариатов по месту приписки.»
ввести дополнительно абзацы:
«В ходе проведения собеседований:
	разъясняется порядок зачисления студентов для прохождения военного обучения;

доводятся порядок и сроки проведения медицинского освидетельствования студентов военно-врачебными комиссиями военных комиссариатов;
	выдаются направления на ВВК и бланки карт медицинского освидетельствования».
	В пункте 4 Инструкции исключить абзацы:

«организация медицинского освидетельствования студентов военно-врачебными комиссиями военных комиссариатов по месту приписки»;
«доводится порядок и сроки медицинского освидетельствования студентов военно-врачебными комиссиями военных комиссариатов и выдаются бланки карт медицинского освидетельствования».



Председатель учёного совета          					С. Ф. Жилкин

Учёный секретарь			           			Т. И. Адаевская


Изменения
в Инструкцию о порядке организации и проведения
 профессионального отбора студентов 
для обучения на военной кафедре
 Тольяттинского государственного университета 
по программам подготовки офицеров запаса
(№ 141 от 16.01.2003)

Раздел (пункт)
Действующая редакция
Предлагаемая редакция
2.
Для профессиональной ориентации и отбора студентов для прохождения военного обучения создаётся специальная отборочная комиссия в составе:
председатель комиссии — начальник военной кафедры;
заместитель председателя комиссии — заместитель начальника военной кафедры;
члены комиссии — начальники циклов военной кафедры, заместители деканов факультетов.
С целью профессиональной ориентации и отбора студентов для прохождения военного обучения создаётся специальная отборочная комиссия в составе:
председатель комиссии — начальник военной кафедры;
заместитель председателя комиссии — заместитель начальника военной кафедры;
члены комиссии — начальники циклов военной кафедры, директора (заместители директоров) институтов, деканы (заместители деканов) факультетов.
3.
Первый этап — после зачисления юношей на первый курс университета и начала занятий в вузе (сентябрь – ноябрь года поступления в университет).
Задачи:
	формирование положительного отношения к военному обучению как к государственному заказу;

разъяснение Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», Положения о порядке прохождения военной службы, Положения о военных кафедрах при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
	разъяснение порядка написания заявлений и зачисления студентов для прохождения военного обучения.
С этой целью:
начальник военной кафедры по согласованию с учебно-методическим управлением разрабатывает график посещения военной кафедры студентами в течение первого семестра обучения и доводит его до деканов факультетов;
деканы факультетов обеспечивают информирование студентов первого курса о дате и времени проведения с ними разъяснительной работы на военной кафедре;
начальник военной кафедры организует в указанные дни проведение на военной кафедре собеседований со студентами первого курса.

Первый этап — после зачисления юношей на первый курс университета и начала занятий в вузе (сентябрь – ноябрь года поступления в университет).
Задачи:
	формирование положительного отношения к военному обучению как к государственному заказу;

разъяснение Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», Положения о порядке прохождения военной службы, Положения о военных кафедрах при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
	организация медицинского освидетельствования студентов военно-врачебными комиссиями военных комиссариатов по месту приписки.
С этой целью:
начальник военной кафедры по согласованию с учебно-методическим управлением разрабатывает график посещения военной кафедры студентами в течение первого семестра обучения и доводит его до директоров институтов и деканов факультетов;
директора (деканы) обеспечивают информирование студентов первого курса о дате и времени проведения с ними разъяснительной работы на военной кафедре;
начальник военной кафедры организует в указанные дни проведение на военной кафедре собеседований со студентами первого курса.
В ходе проведения собеседований:
разъясняется порядок зачисления студентов для прохождения военного обучения;
доводятся порядок и сроки проведения медицинского освидетельствования студентов военно-врачебными комиссиями военных комиссариатов;
выдаются направления на ВВК и бланки карт медицинского освидетельствования.

4.
Второй этап — перед началом занятий на военной кафедре (февраль – апрель первого года обучения студентов в университете).
Задачи:
	организация медицинского освидетельствования студентов военно-врачебными комиссиями военных комиссариатов по месту приписки;
определение соответствия студентов установленным требованиям;

подготовка приказа ректора с объявлением персонального списка студентов, зачисленных для прохождения военного обучения.
С этой целью:
начальник военной кафедры по согласованию с деканами факультетов не позднее, чем за месяц определяет дату и время проведения собеседований со студентами, изъявившими желание проходить военное обучение;
деканы факультетов не позднее, чем за две недели до указанной даты представляют на военную кафедру списки студентов, обучающихся на факультетах, по учебным группам с указанием результатов их вступительных испытаний в университет и успеваемости за первый семестр (приложение 1) и  доводят до студентов дату и время прибытия на военную кафедру;
в установленное время на военной кафедре проводятся индивидуальные и групповые собеседования со студентами, изъявившими желание проходить военное обучение, в ходе которых:
	разъясняется порядок проведения военного обучения;

доводится краткая характеристика установленных военно-учётных специальностей;
	доводится порядок и сроки медицинского освидетельствования студентов военно-врачебными комиссиями военных комиссариатов и выдаются бланки карт медицинского освидетельствования.
После прохождения медицинского освидетельствования студенты прибывают на военную кафедру, имея на руках:
	паспорт гражданина Российской Федерации;

приписное свидетельство;
заключение военно-врачебной комиссии военного комиссариата.
В случае признания гражданина военно-врачебной комиссией по состоянию здоровья годным к военной службе он пишет заявление на имя начальника военной кафедры с просьбой о зачислении его для военного обучения.

Второй этап — перед началом занятий на военной кафедре (февраль – апрель первого года обучения студентов в университете).
Задачи:
	определение соответствия студентов установленным требованиям;

подготовка приказа ректора с объявлением персонального списка студентов, зачисленных для прохождения военного обучения.
С этой целью:
начальник военной кафедры по согласованию с директорами институтов (деканами факультетов) не позднее, чем за месяц определяет дату и время проведения собеседований со студентами, изъявившими желание проходить военное обучение;
директора (деканы) не позднее, чем за две недели до указанной даты представляют на военную кафедру списки студентов по учебным группам с указанием их успеваемости за первый семестр (приложение 1) и  доводят до студентов дату и время прибытия на военную кафедру;
в установленное время студенты прибывают на военную кафедру, имея на руках:
	паспорт гражданина Российской Федерации;

приписное свидетельство;
заключение военно-врачебной комиссии военного комиссариата.
В случае признания гражданина военно-врачебной комиссией по состоянию здоровья годным к военной службе он пишет заявление на имя ректора университета с просьбой о зачислении его на военную кафедру.




 
	УТВЕРЖДЕНО
Протокол учёного совета
от 16.01.2003 
Решение №141

ИНСТРУКЦИЯ
 о порядке организации и проведения профессионального отбора 
студентов для обучения на военной кафедре 
Тольяттинского государственного университета
 по программам подготовки офицеров запаса
Изменённая и дополненная решением учёного совета №317 от 20.05.2004

	Студенты — граждане Российской Федерации мужского пола, обучающиеся по очной форме обучения в Тольяттинском государственном университете по направлениям техники, технологии и естественно-научному в области математики, физики, химии, годные по состоянию здоровья к военной службе и отвечающие установленным требованиям, вправе заключить контракт об обучении по программе подготовки офицеров запаса на военной кафедре ТГУ Далее — военное обучение. при условии, что к моменту окончания университета студент не достигнет 27-летнего возраста.
	С целью профессиональной ориентации и отбора студентов для прохождения военного обучения создаётся специальная отборочная комиссия в составе:

председатель комиссии — начальник военной кафедры;
заместитель председателя комиссии — заместитель начальника военной кафедры;
члены комиссии — начальники циклов военной кафедры, директора (заместители директоров) институтов, деканы (заместители деканов) факультетов.
члены комиссии — начальники циклов военной кафедры, заместители деканов факультетов.
Отборочная комиссия работает постоянно в течение всего срока прохождения студентами военного обучения. Заседания отборочной комиссии проводятся по мере необходимости начальником военной кафедры.
 Профессиональная ориентация и отбор студентов для прохождения военного обучения проводится в три этапа.
Первый этап — после зачисления юношей на первый курс университета и начала занятий в вузе (сентябрь – ноябрь года поступления в университет).
Задачи:
	формирование положительного отношения к военному обучению как к государственному заказу;
	разъяснение Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», Положения о порядке прохождения военной службы, Положения о военных кафедрах при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
	организация медицинского освидетельствования студентов военно-врачебными комиссиями военных комиссариатов по месту приписки.

С этой целью:
начальник военной кафедры по согласованию с учебно-методическим управлением разрабатывает график посещения военной кафедры студентами в течение первого семестра обучения и доводит его до директоров институтов и деканов факультетов;
директора (деканы) обеспечивают информирование студентов первого курса о дате и времени проведения с ними разъяснительной работы на военной кафедре;
начальник военной кафедры организует в указанные дни проведение на военной кафедре собеседований со студентами первого курса.
В ходе проведения собеседований:
	разъясняется порядок зачисления студентов для прохождения военного обучения;

доводятся порядок и сроки проведения медицинского освидетельствования студентов военно-врачебными комиссиями военных комиссариатов;
 выдаются направления на ВВК и бланки карт медицинского освидетельствования
Второй этап — перед началом занятий на военной кафедре (февраль – апрель первого года обучения студентов в университете).
Задачи:
	определение соответствия студентов установленным требованиям;
	подготовка приказа ректора с объявлением персонального списка студентов, зачисленных для прохождения военного обучения.

С этой целью:
начальник военной кафедры по согласованию с директорами институтов (деканами факультетов) не позднее, чем за месяц определяет дату и время проведения собеседований со студентами, изъявившими желание проходить военное обучение;
директора (деканы) не позднее, чем за две недели до указанной даты представляют на военную кафедру списки студентов по учебным группам с указанием их успеваемости за первый семестр (приложение 1) и  доводят до студентов дату и время прибытия на военную кафедру;
в установленное время студенты прибывают на военную кафедру, имея на руках:
	паспорт гражданина Российской Федерации;

приписное свидетельство;
заключение военно-врачебной комиссии военного комиссариата.
В случае признания гражданина военно-врачебной комиссией по состоянию здоровья годным к военной службе он пишет заявление на имя ректора университета с просьбой о зачислении его на военную кафедру.
	С целью определения соответствия студента установленным требованиям проводится анализ его познавательных способностей, проверка уровня физической подготовки и оценка его морально-деловых качеств.

Анализ познавательных способностей студента проводится на основании результатов его вступительных испытаний в университет и оценок успеваемости по дисциплинам обучения за первый семестр.
Проверка уровня физической подготовки проводится по нормативам, установленным Наставлением по физической подготовке для кандидатов из числа гражданской молодёжи, поступающих в военно-учебные заведения (приложение 2).
При оценке морально-деловых качеств студента учитываются мнения офицеров, проводивших с ним мероприятия, предусмотренные настоящей Инструкцией, и отзывы деканата соответствующего факультета. При этом морально-деловые качества оцениваются:
	высокие  — 3 балла

хорошие — 2 балла
средние  — 1 балл
низкие    — 0 баллов
По результатам анализа познавательных способностей, проверки уровня физической подготовки и оценки морально-деловых качеств студентов составляется сводная ведомость (приложение 3), которая рассматривается на заседании отборочной комиссии.
Количество студентов, зачисленных для военного обучения, определяется объёмом подготовки офицеров запаса, установленным для военной кафедры соответствующим приказом Министра обороны и Министра образования. При определении персонального списка приоритет отдаётся студентам, имеющим лучшие показатели по успеваемости и физической подготовке, а также морально-деловые качества, способствующие достойному выполнению воинского долга.
Зачисление граждан на военную кафедру проводится после заключения ими контракта об обучении по программе подготовки офицеров запаса по установленной военно-учётной специальности и о прохождении военной службы по призыву после получения воинского звания офицера.
Персональный список студентов, зачисленных для прохождения военного обучения, объявляется приказом ректора по представлению начальника военной кафедры.
Приказ ректора о зачислении студентов для прохождения военного обучения издаётся не позднее, чем за месяц до начала занятий на военной кафедре.
Начало занятий на военной кафедре — 1 сентября второго года обучения студента в университете.
6. Третий этап — в ходе прохождения военного обучения студентами (второй – четвертый годы обучения студентов в университете).
Задачи:
	укрепление у студентов устремлений на получение офицерского звания по установленной военно-учётной специальности;

формирование чувства ответственности за успешное освоение военной профессии.
С этой целью продолжается отбор будущих офицеров запаса в течение всего срока военного обучения студентов: отстранение от военного обучения студентов, допускающих систематическое непосещение занятий без уважительных причин, уклоняющихся от прохождения учебного сбора в воинской части, нарушающих дисциплину в процессе обучения на военной кафедре и во время прохождения учебного сбора, не сдавших в установленные сроки предусмотренные программой военного обучения зачёты и экзамены.
Отстранение от военного обучения объявляется приказом ректора по представлению начальника военной кафедры.
	Зачисление для прохождения военного обучения граждан, переведенных в установленном порядке в Тольяттинский государственный университет из другого образовательного учреждения или с вечернего (заочного) отделения на очное, рассматривается в каждом конкретном случае начальником военной кафедры и по его представлению объявляется приказом ректора.



 

Приложение № 1
к Инструкции


Список студентов __________________________________________ факультета,
изъявивших желание заключить контракт об обучении на военной кафедре Тольяттинского государственного университета по программе подготовки офицеров запаса

Группа ______	Специальность ________________________________________

№ пп
Фамилия, имя, отчество
Успеваемость по основным дисциплинам за первый семестр
















Группа ______	Специальность ________________________________________

№ пп
Фамилия, имя, отчество
Успеваемость по основным дисциплинам за первый семестр
















И т.д.
Декан _________________________ факультета

_________________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)


 Приложение № 2
к Инструкции

Нормативы для проверки уровня физической подготовки студентов,
 изъявивших желание пройти военное обучение 

Наименование упражнения
Единица измерения
Норматив на оценку


«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Сила
Подтягивание на перекладине

Кол-во раз

11

9

7
Быстрота 
Бег на 100 м

Сек

13,6

14,2

14,8

Примечание. 1. Студенты выполняют упражнения в спортивной форме.
 2. Оценка уровня физической подготовки студента производится по среднему арифметическому оценок за выполнение упражнений на силу и быстроту с округлением до целого в сторону оценки за силу.
Приложение №3
к Инструкции


УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по профотбору



ВЕДОМОСТЬ
результатов профессионального отбора граждан, изъявивших желание заключит контракт об обучении по программе подготовки офицеров запаса на военной кафедре Тольяттинского государственного университета

№ пп
Фамилия, имя, отчество
Факультет, учебная группа
Результаты
медицинского освидетельствования
Результаты проверки уровня физической подготовки
Морально-деловые качества
Итоговый результат
Решение о зачислении на военную кафедру




Сила
Скорость
Общая оценка



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10





















Изъявили желание заключить контракты			чел.
В том числе по факультетам				чел.
							чел.
							чел.
 Зачислены на военную кафедру				чел.
В том числе по факультетам				чел.
							чел.
							чел.

Члены комиссии:

