
 

 

ИНФОРМАЦИЯ   
для студентов 1-го курса лечебного, педиатрического, медико-психологического, 

медико-диагностического факультетов, желающих пройти обучение по 
программе подготовки офицеров медицинской службы запаса  

 

1.  Военная  подготовка  студентов  по  военно-учетным  специальностям  

проводится по двум уровням обучения:   
первый - по программам подготовки младших командиров;   
второй - по программам подготовки офицеров запаса.   

Студенты  учреждений  образования  медицинского  профиля,  проходят   

обучение  только  по  второму  уровню  военной  подготовки  (без  прохождения  

обучения по первому уровню).   

2.  Военная  подготовка  проводится  со  студентами  - гражданами 

мужского пола, достигшими возраста 17 лет, годными по состоянию 

здоровья к срочной военной службе, службе в резерве, подлежащими призыву на 

военную службу, службу в резерве после окончания учреждения образования.  

3.  Количество  студентов, привлекаемых для  обучения по программам 

военной  подготовки  в  учреждении  образования,  определяется  заказом 

Министерства обороны.   

4.  Отбор  студентов,  обучающихся  в  учреждениях  образования 

медицинского  профиля,  осуществляется  по   результатам   медицинского 

освидетельствования.   

5. Студент, изъявивший желание обучаться по программам военной 

подготовки, подает:   

- заявление на имя начальника военной  кафедры, в котором указывает 

фамилию, имя, отчество, группу, курс и наименование факультета, на котором 

обучается, адрес места жительства, военный комиссариат, в котором состоит 

на воинском учете, уровень военной подготовки, по какой специальности 

желает обучаться, а также при необходимости другие сведения.   

- к заявлению прилагаются ксерокопия паспорта или заменяющего его 

документа,  копия  удостоверения  призывника  (военного  билета), 

характеристика,  подписанная  деканом  факультета,  на  котором  студент 

проходит обучение.   

6. В соответствии с приказом руководителя учреждения образования 

студент, изъявивший желание обучаться по программам  военной подготовки, 

направляется  начальником  военной  кафедры  на  медицинское 

освидетельствование для определения категории  годности к военной службе, 

службе в резерве по состоянию здоровья.  

7. Успеваемость студентов определяется по сведениям, поданным из 

деканата факультета, на котором они обучаются.   

8.  Зачисление  студентов   для  обучения  по  программам  военной 

подготовки  осуществляется  приказом  руководителя  учреждения  



 

 

образования  по  представлению  начальника  военной  кафедры,  которое 

оформляется на основании протокола заседания комиссии военной кафедры по 

отбору кандидатов с учетом требований отбора, указанных в пункте 4 

настоящего документа.   

9. Студенты, по состоянию здоровья признанные негодными к военной 

службе с исключением с воинского учета и временно  негодными  к военной 

службе, а также несвоевременно  представившие необходимые документы в 

комиссию по отбору, для обучения по программам военной подготовки не 

допускаются.   

10.  Жалобы  по  результатам  отбора  рассматриваются  начальником 

военной кафедры в течение трех дней после завершения работы комиссии по 

отбору.   

11. Обучение  студентов  на  военных кафедрах по  второму уровню 

военной  подготовки завершается итоговой практикой в воинских частях, 

учебных центрах, учреждениях или организациях (далее - итоговая практика), в 

период проведения которой осуществляются подготовка и сдача выпускного 

экзамена второго уровня военной подготовки.   

12.  Студенты, имеющие в семестре более 30% пропусков занятий по 

военной подготовке без уважительных причин, систематически (два и более раза 

в течение учебного года) нарушающие дисциплину в процессе обучения на 

военной  кафедре,  во  время   прохождения  итоговой  практики,  а  также 

нарушающие  требования  по   работе  с   государственными  секретами,  по 

представлению  начальников  военных  кафедр  приказами   руководителей 

учреждений образования отстраняются от обучения по программам военной 

подготовки и повторно к нему не допускаются.   

13.  Студенты,  у  которых  в  период  обучения  по  программам  военной 

подготовки  изменилось  состояние  здоровья  и  по результатам  медицинского 

освидетельствования  врачебной  комиссией  с  правами  военно-врачебной 

комиссии по состоянию здоровья признанные  негодными  к  военной  службе с 

исключением  с  воинского  учета  и  временно  негодными к военной службе, по 

представлению начальников военных кафедр  приказами  руководителей 

учреждений  образования освобождаются  от обучения по программам 

военной подготовки.   

14.  Студентам, прошедшим полный курс обучения по программам 

подготовки офицеров запаса, сдавшим выпускной экзамен, завершившим 

обучение  в   учреждении  образования,  присваивается  воинское  звание 

"лейтенант  медицинской   службы  запаса"  в  порядке,  установленном 

законодательством Республики Беларусь.   

15.  Студенты,  проходящие  обучение  по  программам  военной 

подготовки, обязаны:  

добросовестно  изучать  военное  дело,  настойчиво  овладевать 

командирскими, методическими и практическими навыками;  

соблюдать на занятиях требования общевоинских уставов Вооруженных 

Сил и распорядка дня военной кафедры;  

прибывать  на  занятия  опрятно одетыми  (в  костюмах при  галстуке), 

иметь короткую, аккуратную прическу; 

посещать  все виды занятий  (в том числе часы самостоятельной 



работы)  согласно  расписанию  занятий,  предусмотренные 

 программой  обучения, принимать участие в мероприятиях, проводимых на 

военной кафедре;   

участвовать в совершенствовании учебно-материальной базы, бережно  
относиться к ее использованию, беречь государственное и военное имущество;  

соблюдать требования безопасности при обращении с ВВТ и в других   
случаях;  

соблюдать правила пожарной безопасности;   
соблюдать требования по работе с государственными секретами.   


