Порядок действий студента ОмГТУ,
поступающего в военный учебный центр для обучения по программам подготовки
офицеров и сержантов запаса
1. Студентам ОмГТУ второго курса очной формы обучения в период с 1 сентября по 1 ноября
текущего года для обучения по программам военной подготовки офицеров запаса и с 1 февраля по 15
апреля для обучения по программам военной подготовки сержантов запаса, подать заявление на имя
ректора ОмГТУ в учебную часть военного учебного центра по адресу ул. Долгирева д.79, каб. 411.
2. Там же оформить медицинскую карту и получить направление на прохождение медицинского
освидетельствования в военных комиссариатах по месту жительства (месту пребывания), пройти
медицинское освидетельствование и сдать оформленную медицинскую карту в учебную часть военного
учебного центра, каб.411.
Заявление, медицинская карта (на одном листе с двух сторон) распечатываются с сайта ИВТО по
ссылкам, расположенным ниже на странице «Для поступления в военный учебный центр ОмГТУ».
Заявление должно быть подписано заведующим кафедрой, согласовано с деканом факультета (заверено
подписью декана и печатью деканата).
К заявлению прилагаются:
— копия свидетельства о рождении;
— копия паспорта гражданина РФ (1 и 2 страницы на одном листе);
— копия приписного удостоверения (1 и 2 страницы на одном листе);
— копия зачетной книжки;
— характеристика с места учебы в двух экземплярах (оригиналы);
— справка об отсутствии судимости.
С целью определения соответствия кандидатов для зачисления в военный учебный центр
установленным требованиям, под председательством представителя органа военного управления,
приказом ректора ОмГТУ назначается конкурсная комиссия, которая проводит изучение и оценку
состояния здоровья граждан, результатов профессионального психологического отбора (производится
в военных комиссариатах) и проверки уровня физической подготовки (производится в военном учебном
центре).
Количество студентов, которые могут проходить обучение по военно-учетным специальностям,
ограничено цифрами госзаказа.
Документы принимаются по графику:
С понедельника по четверг – с 10.00 до 11.30 и с 14.30 до 16.00 часов;
Пятница – с 10.00 до 11.30 и с 14.30 до 15.30 часов.
Более подробную информацию о поступлении и учебе в военном учебном центре можно получить
по телефону 23-06-51 или в учебной части военного учебного центра по ул. Долгирева д.79, кабинет
411.
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