САРАТОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОРДЕНА ЖУКОВА
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 1-Й КУРС ОБУЧЕНИЯ

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии
Российской Федерации готовит офицеров для службы в войсках национальной гвардии Российской
Федерации по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». Выпускнику
военного института присваивается офицерское звание «лейтенант».

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
В институт принимаются юноши (граждане Российской Федерации), имеющие законченное среднее (полное)
общее или среднее профессиональное образование, годные по состоянию здоровья, психологическим данным и
физической подготовленности к обучению в военно-учебном заведении, прошедшие проверку в органах МВД России
и ФСБ РФ согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации.
На базе среднего общего образования в качестве результатов вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам (русский язык, история, обществознание) учитываются результаты единого
государственного экзамена.
На базе среднего профессионального образования в качестве результатов вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам (русский язык, история, обществознание) учитываются результаты вступительных
испытаний, проводимых военным институтом или по выбору абитуриента результаты единого государственного
экзамена по русскому языку, истории, обществознанию.
Минимальное количество баллов по русскому языку, обществознанию и истории России не может быть ниже
количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по программе
специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в сфере образования.
Для поступающих в военный институт установлен возраст:
- граждан, не проходивших военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, – до
достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), – до достижения ими возраста
27 лет (возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в военный институт).
Военным институтом проводится дополнительное вступительное испытание по обществознанию (в письменной
форме).
Для определения индивидуальных психологических качеств кандидаты подвергаются тестированию, а для оценки
физической подготовленности – практической проверке по нормативам:
- подтягивание на перекладине на: «отлично» – 11 раз; «хорошо» – 9 раз; «удовлетворительно» – 7 раз.
- бег на 100 метров на: «отлично» – 13,6 с.; «хорошо» – 14,2 с.; «удовлетворительно» – 14,8 с.
- кросс на 3 километра на: «отлично» – 12 мин; «хорошо» – 12 мин. 45 с.; «удовлетворительно» – 13 мин. 30 с.
Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в военный институт курсантами проводится приемной
комиссией и включает:
а) определение годности кандидата к поступлению в военный институт по состоянию здоровья (медицинское
освидетельствование);
б) определение категории профессиональной пригодности кандидата на основе его психологического и
психофизиологического обследования;
в) вступительные испытания, состоящие из:
- оценки уровня физической подготовленности кандидата;
- оценки по дополнительному вступительному испытанию профильной направленности;

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидата по результатам ЕГЭ.
Кандидаты из числа военнослужащих, желающие поступить на учебу в военный институт, подают по команде
рапорт на имя командующего округом войск национальной гвардии, начальника территориального органа
Росгвардии, командира (начальника) воинской части (организации) по месту прохождения военной службы до
1 марта года приема в военный институт.
Кандидаты из числа граждан, не проходившие и прошедшие военную службу, подают заявления в военный
комиссариат муниципального образования (муниципальных образований) по месту воинского учета до 1 апреля года
приема в военный институт.
В заявлении (рапорте) указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
- воинское звание;
- занимаемая воинская должность и наименование воинской части (организации) (для кандидатов из числа
военнослужащих);
- адрес электронной почты и контактный телефон (по желанию кандидата);
- наименование военного института и специальность (направление) подготовки, на обучение по которой кандидат
планирует поступать.
К заявлению (рапорту) прилагаются:
- копии свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего личность и гражданство;
- автобиография;
- характеристика с места работы, учебы или военной службы;
- копия документа об образовании и (или) о квалификации;
- три фотографии размером 4,5 × 6 см;
- служебная карточка (для военнослужащих);
- справка об обучении или о периоде обучения (для обучающихся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования).
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в военный институт граждане Российской
Федерации, имеющие двойное гражданство.
Приемная комиссия военного института рассматривает поступившие документы кандидатов (личное дело) и
принимает решение об их допуске к профессиональному отбору. Свое решение о допуске или отказе с указанием
причин приемная комиссия сообщает через военные комиссариаты или территориальные органы Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Во время профессионального отбора кандидаты проживают в благоустроенных казармах, полностью
обеспечиваются питанием, необходимыми учебниками и пособиями по установленным нормам.
Жизнь, быт и подготовка кандидатов в период профессионального отбора организована в соответствии с
требованиями Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и распорядком дня.
Проезд к месту проведению профессионального отбора и обратно (в случае отчисления) военным институтом не
оплачивается.
Принятые в военный институт зачисляются на действительную военную службу, обеспечиваются всеми видами
довольствия и проживают на территории института.
Курсанты, окончившие 1 курс обучения и достигшие возраста 18 лет, заключают контракт о прохождении
военной службы и пользуются льготами в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О воинской
обязанности и военной службе».
В зимнее время курсантам предоставляются двухнедельные каникулы, а летом – 30-дневный отпуск. Срок обучения –
5 лет.

Наш адрес: 410023, г. Саратов, ул. Московская, 158,
Саратовский военный ордена Жукова Краснознамённый институт войск национальной гвардии РФ
За справками обращаться в приемную комиссию института:
тел.: 8 (8452) 66-91-22 (коммутатор), факс: 8(8452) 66-91-23 (факс)
E-mail: svivng@yandex.ru
Сайт: www.svki.rosgvard.ru

