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Уважаемая Татьяна Валентиновна!

Работа по качественному комплектованию в 2018-2019 годах первых 
курсов военных образовательных организаций М инистерства Обороны 
Российской Ф едерации и других органов исполнительной власти 
проводилась военным комиссариатом городского округа город Тула в 
соответствии с приказом М инистра Обороны Российской Федерации от 7 
апреля 2015 года №  185, а также указаний начальника Генерального штаба 
ВС РФ от 30 июля 2018 года № 315/5/3500 и начальника штаба Западного 
военного округа от 20 августа 2018 года № 5/1/6201.

В военном комиссариате городского округа г.Тула были 
подготовлены приказы военного комиссара городского округа г.Тула от 8 
октября 2018 года № 5/163 «Об итогах выполнения отбора кандидатов для 
комплектования первых курсов военных образовательных учреждений 
профессионального образования М инистерства Обороны РФ и Федеральных 
органов исполнительной власти РФ в 2018 году и задачах по его проведению 
в 2019 году», от 8 октября 2018 года №  5/161 «Об организации 
комплектования первых курсов военных образовательных организаций 
высшего профессионального образования РФ и других федеральных органов 
исполнительной власти РФ курсантами из числа граждан прошедших и не 
проходивших военную службу в 2019 году», от 8 октября 2018 года №  5/162 
«О закреплении сотрудников военного комиссариата за 
общеобразовательными учебными заведениями города Тулы для отбора 
кандидатов на учебу в военные образовательные учреждения высшего и 
среднего профессионального образования М О РФ и других органов 
исполнительной власти в 2018-2019 годах».

Задание на отбор кандидатов в военные образовательные организации 
для комплектования первых курсов в 2018-2019 годах составляло 100 
человек, из них 93 человека на высшее профессиональное образование, 7 
человек на среднее профессиональное образование.

Отоораны и направлены в ВВУЗы дела на 83 человека, что составило 
83% от Плана, поступили в 2019 году 24 человека, из них 23 - на ВПО и 1- 
на СПО. (Поступили кандидаты из ЦО № 1,2,7, 12, 21,22,24,27,34,37,43,49, 
лицей №2, Первомайской кадетской школы и других учебных заведений.



В учебных образовательных организациях города Тулы проходили 
выступления представителей образовательных организаций М инистерства 
Обороны РФ по военно-профессиональному просвещ ению с использованием 
наглядной агитации и показом видео материалов, представителей военного 
комиссариата Тульской области и города Тулы, а также проведением 
информационно-агитационной акции «Есть такая профессия — Родину 
защищать!» и других мероприятий патриотической направленности.

Выступления перед учащимися проводились также в период 
проведения комплексных проверок в образовательных организациях по 
Основам военной службы.

В соответствии с руководящими документами в 2019-2020 годах по 
Плану комплектования первых курсов образовательных организаций 
высшего образования образовательных организаций М инистерства Обороны 
Российской Федерации в городе Туле необходимо отобрать кандидатов в 
количестве 120 человек.

Довести до директоров общеобразовательных организаций г.Тулы 
перечень военных образовательных организаций высшего и среднего 
образования М инистерства Обороны Российской Федерации и других 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
разместить его на сайтах центров образования, на «Досках объявлений» на 
видном для родителей и учащихся месте.

Необходимую информацию о правилах приема в военные 
образовательные заведения высшего и среднего профессионального 
образования МО РФ. изъявившие желание могут получить по адресу: г. Тула, 
ул.Коминтерна, д.28, каб.329, телефон для справок 36-55-27, тел.дежурного 
56-62-52

Информация по вузам МО РФ представлена на сайте H ttp :/ /w w w .m il.ru  
раздел -  Военное образование.

Приложение: Перечень военных образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образования М инистерства обороны 
Российской Ф едерации и план комплектования этих организаций г.Тулой в 
2020 году на 3 листах.

Прошу Вас:

Военный комиссар военного комиссариата 
(городской округ г.Тула Тульской области)

П.Драчевский

Http://www.mil.ru


Вузы Министерства обороны Российской Федерации
1 М осковское высшее общевойсковое командное училище -  6
2 Казанское высшее танковое командное училищ е -  1
3 Новосибирское высшее военное командное училище -  1

4 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище 
(г. Благовещ енск) -  -

5
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 
(военный институт) -  6

6
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 
(военный институт) -  1

7
М ихайловская военная артиллерийская академия 
(г. Санкт - Петербург) -  3

8
Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ 
(г. Смоленск) -  2

9
Военная академия радиационной, химической и биологической 
защиты (г. Кострома) -  2

10 ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж) -  10

11 ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» 
(филиал г. Сызрань, Самарская обл.) -  1

12 ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Челябинск) -  1
13 Краснодарское высшее военное авиационное училищ е летчиков -  1
14 Военно-космическая академия (г.Санкт-Петербург) -  6
15 Военная академия воздушно - космической обороны (г. Тверь) -  1
16 Ярославское высшее военное училище ПВО -  7

17
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) 
Военный институт (военно-морской) -  4

18
ВУНЦ ВМ Ф «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) 
Военный институт (военно-морской политехнический) -  4

19 ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (филиал г. Калининград) -  1
20 Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г.Владивосток) - 1
21 Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь) - 2

22 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения 
(г.Балаш иха М осковская область) -  1

23 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения 
(филиал г. Серпухов, М осковская область) -  9

24 Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) -  2
25 Краснодарское высшее военное училище -  3



26
Череповецкое высшее военное инженерное училище 
радиоэлектроники -  3

27 Военный университет (г. М осква) -  10
28 Военная академия М ТО (г.Санкт-Петербург) - 2

29
Военная академия материально-технического обеспечения (г, Санкт- 
Петербург) Военный институт (Ж елезнодорожных войск и военных 
сообщений) -  1

30
Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт- 
Петербург) Военный институт (инженерно-технический) -  1

31 Военная академия МТО (г.Вольск Саратовская обл.) - 1

32
Военная академия материально-технического обеспечения 
(филиал г. Пенза) -  2

33
Военная академия материально-технического обеспечения 
(филиал г. Омск) -  2

34 Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) -  2
35 Военный институт физической культуры (г.Санкт-Петербург) -  2

Вузы Ф едеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации

1 1 с Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии 
РФ (г. Санкт-Петербург) -  2

3 7
Саратовский военный институт войск национальной гвардии РФ 
(г. Саратов) -  2

38
Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ 
(г. Пермь) -  3

39
Новосибирский военный институт войск национальной гвардии РФ 
(г. Новосибирск) -  3

40 Академия гражданской защиты МЧС России (г.М осква) -  1
Всего: 113 человек



Вузы Министерства обороны Российской Федерации
Рязанское высшее воздушно - десантное командное училище 
(военный институт) -  1
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г.Санкт-Петербург) 
Военный институт (военно-морской) -  1 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г.Санкт-Петербург) 
Военный институт (военно-морской политехнический) -  1 
Краснодарское высшее военное училище -  1 
Военная академия М ТО (филиал г.Омск) -  1 
Военно-медицинская академия (г.Санкт-Петербург) -  1 
183 учебный центр (г.Ростов-на-Дону) -  1

Всего: 7 человек


