
ПРАВИЛА ПРИЕМА 
в 2023 году в федеральное государственное бюджетное 

военное образовательное учреждение высшего образования 
«Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» 

кандидатов для обучения курсантами 
(среднее профессиональное и высшее образование) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Федеральное государственное бюджетное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени 
С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации ведет 
образовательную деятельность в сфере профессионального и 
дополнительного  образования  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
обороны Российской Федерации.1 

Академия  осуществляет  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
обороны, подготовку военнослужащих (специалистов) для федеральных 
органов исполнительной власти. 

1.2. Условия и порядок приема в академию граждан Российской 
Федерации определяются законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Министерства обороны. Объем 
и структура приема переменного состава на первый курс для обучения 
в академии за счет средств федерального бюджета устанавливаются 
Министром обороны. 

1.3. В 2023 году академия организует прием выпускников 
образовательных организаций среднего общего и среднего профессионального 
образования на факультеты подготовки военных врачей и факультет 
среднего профессионального образования. 

Прием организуется  в  соответствии  с  лицензией  на  право ведения 
академией образовательной деятельности по специальностям высшего 
образования «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», 
«Стоматология», «Фармация» и по специальности среднего 
профессионального образования «Лечебное дело». 

1.4. Срок освоения основных профессиональных образовательных 
программ установлен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, федеральными государственными образовательными 
стандартами и составляет для высшего образования по специальностям 
«Лечебное дело» и «Медико-профилактическое дело» 6 лет, по 
                                                           

1  Далее  в  тексте  настоящий  Правил  для  краткости,  если  не  оговорено  особо,  будут 
именоваться: Вооруженные Силы Российской Федерации – Вооруженными Силами; 
Министерство обороны Российской Федерации – Министерством обороны, Военно-
медицинская академия имени С.М.Кирова – академией. 
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специальностям «Стоматология» и «Фармация» 5 лет, для среднего 
профессионального  образования  по  специальности  «Лечебное  дело»  3  года 
10 месяцев. 

1.5. Лицам, завершившим обучение и прошедшим государственную 
итоговую  аттестацию  по  основным  образовательным  программам  высшего 
образования, выдается диплом государственного образца о высшем 
образовании, присуждается квалификация врача (провизора) и присваивается 
воинское звание лейтенанта медицинской службы. 

Выпускникам академии, завершившим обучение на факультете 
среднего профессионального образования, выдается диплом 
государственного образца о среднем профессиональном образовании, 
присуждается  квалификация  фельдшера  и  присваивается  воинское  звание 
прапорщика. 

1.6. Права, обязанности, социальные гарантии и компенсации 
курсантам определяются законодательством Российской Федерации, 
общевоинскими уставами Вооруженных сил, нормативными правовыми 
актами  Министерства  обороны,  Уставом  академии  и  другими  локальными 
актами.  Обеспечение  соблюдения  норм  и  нормативов  социально-бытовых 
условий  учебы  и  проживания,  обучающихся  в  академии,  осуществляется  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми актами Министерства обороны. 

1.7. Контроль качества образования и соблюдения лицензионных и 
аккредитационных показателей в академии осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования и науки, и Министерством обороны. 

 
 
2. Требования, предъявляемые к кандидатам для обучения 

курсантами 
 
2.1. На факультеты подготовки военных врачей в качестве кандидатов 

на поступление рассматриваются граждане Российской Федерации, не 
имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное 
проживание  гражданина  на  территории  иностранного  государства  (далее  – 
граждане), а также имеющие документы государственного образца о среднем 
общем, среднем профессиональном образовании, годные по состоянию 
здоровья, из числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 
- 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, 
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На  факультет  среднего  профессионального  образования  для  обучения 
курсантами по программе со средней военно-специальной подготовкой 
рассматриваются граждане, имеющие только среднее общее образование, до 
достижения ими возраста 30 лет. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа 2023 года. 
2.2. Не рассматриваются в качестве кандидатов на поступление в 

академию граждане: 
- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и назначено 

наказание; 
- в отношении которых ведется дознание либо предварительное 

следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления или отбывающие наказание в виде лишения свободы; 
- лишенные на определенный срок, вступившим в законную силу 

решением  суда,  права  занимать  воинские  должности  в  течение  указанного 
периода времени; 

- в других случаях, определенных законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
3. Порядок проведения предварительного отбора кандидатов 
 
3.1. Предварительный отбор кандидатов из числа граждан прошедших 

и не проходивших военную службу, проводится военными комиссарами 
субъектов Российской Федерации, призывными комиссиями, создаваемыми в 
муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях 
городов федерального значения, начальниками общеобразовательных 
организаций со специальными наименованиями, находящихся в ведении 
Министерства обороны, а кандидатов из числа военнослужащих – 
командирами воинских частей (соединений). 

3.2. Мероприятия  предварительного  отбора  осуществляются  в  целях 
направления на вступительные испытания кандидатов, соответствующих 
требованиям, предусмотренным пунктами 2.1, 2.2 настоящих Правил, и 
включают определение годности кандидатов к обучению: 

по наличию гражданства Российской Федерации; 
по уровню образования; 
по возрасту; 
по состоянию здоровья; 
по уровню физической подготовленности; 
по категории профессиональной пригодности. 
3.3. Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, 

изъявившие желание поступать в академию, подают заявление в отдел 
военного комиссариата субъекта Российской Федерации по месту жительства 
(выпускники общеобразовательных организаций со специальными 
наименованиями,  находящихся  в  ведении  Министерства  обороны,  –  на  имя 
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начальника  общеобразовательной  организации,  в  которой они  обучаются) 
до 1 апреля 2023 года. 

Военнослужащие, изъявившие желание поступить в академию, подают 
рапорт на имя командира воинской части до 1 марта 2023 года. 

3.4. В заявлении кандидата указываются: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, сведения о гражданстве, реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность (в том числе реквизиты выдачи указанного документа), 
сведения о предыдущем уровне образования  и документе об образовании и 
(или) о квалификации, его подтверждающем, почтовый адрес места 
постоянного проживания, электронный адрес и контактный телефон, 
специальность подготовки, по которой он желает обучаться в академии. 

В рапорте кандидатов из числа военнослужащих, кроме 
перечисленного, указываются: воинское звание и занимаемая воинская 
должность, а вместо адреса места жительства – условное наименование 
воинской  части,  а  также  орган  военного  управления  (вид  Вооруженных 
Сил, военный округ, род войск Вооруженных Сил). 

К заявлению (рапорту) прилагаются следующие заверенные 
документы: 

- копии документов, удостоверяющих личность и гражданство 
Российской Федерации; 

- копия свидетельства о рождении; 
- копия документа государственного образца о соответствующем 

уровне  образования  (с  приложением  копии  документа  с  полученными  за 
период обучения оценками); 

- автобиография; 
- характеристика с места учебы, работы или военной службы по 

установленной форме; 
- три заверенные фотографии размером 4,5 х 6 см; 
- служебная карточка военнослужащего; 
- справку о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну 

(допуск по третьей форме при наличии); 
Учащиеся школ вместо копии документа о среднем общем образовании 

к заявлению прилагают выписку из табеля успеваемости за 10 класс и первое 
полугодие 11 класса. Лица, окончившие первый и последующие курсы 
образовательных организаций среднего профессионального и высшего 
образования, имеющих государственную аккредитацию, представляют 
справку об обучении или о периоде обучения с отражением текущей 
успеваемости. 

Военнослужащие, проходящие службу по контракту в других 
федеральных органах исполнительной власти, представляют согласие 
соответствующего ведомства о переводе их в Министерство обороны 
Российской Федерации для обучения в случае поступления в академию. 

Кандидаты представляют (при наличии) копии документов, 
подтверждающие  особые  права  (преимущества)  при  приеме  на  обучение  в 
академии и (или) индивидуальные достижения. 
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Представляемые документы должны быть датированы годом 
поступления. 

3.5. Граждане Российской Федерации, проживающие в воинских 
частях, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, подают 
заявление на имя начальника академии до 1 апреля 2023 года. К заявлению 
прилагаются документы, перечисленные в пункте 3.4 настоящих Правил. 

3.6. Граждане, проживающие за пределами Российской Федерации, где 
нет воинских частей Вооруженных Сил, прибывают в академию не позднее 
28 июня  2023  года  с  документом  об  образовании  и  (или)  о  квалификации 
и документом,  удостоверяющим  личность  кандидата,  для  их  рассмотрения 
приемной комиссией в качестве кандидата на поступление в академию 
с оформлением личного дела и решения об их допуске к прохождению 
профессионального отбора. 

3.7. Документы кандидатов из числа граждан прошедших и не 
проходивших военную службу, перечисленные в пункте 3.4 настоящих 
Правил, а также справка из МВД об отсутствии перечисленных в пункте 2.2 
настоящих Правил оснований для отказа кандидату в участии 
в профессиональном отборе, карты медицинского освидетельствования 
и профессионального психологического отбора военные комиссары 
субъектов Российской Федерации (начальники общеобразовательных 
организаций со специальными наименованиями, находящихся в ведении 
Министерства обороны) направляют в академию до 20 мая 2023 года. 

Документы кандидатов из числа военнослужащих, перечисленные 
в пункте 3.4 настоящих Правил, а также справка с указанием полного 
наименования  занимаемой  воинской  должности,  открытого  наименования 
войсковой части (организации) и подчиненностью соответствующему органу 
военного управления, направляются в академию до 15 мая 2023 года. 

К карте медицинского освидетельствования прикладываются: сертификат 
о прививках; справки из противотуберкулезного, психоневрологического, 
наркологического и кожно-венерологического диспансеров; выписка из 
медицинской карты амбулаторного больного (о перенесенных заболеваниях, 
травмах, операциях, имеющихся хронических заболеваниях); флюорограмма 
(рентгенограмма) легких в 2-х проекциях, рентгенограмма придаточных пазух 
носа; электрокардиограмма в покое и при нагрузке; результаты общего анализа 
крови (содержание гемоглобина, количество эритроцитов, количество лейкоцитов, 
лейкоцитарная формула, количество тромбоцитов, скорость оседания 
эритроцитов) и общего анализа мочи; результаты исследований на наркотические 
средства, на RW (сифилис), на ВИЧ-инфекцию, на гепатиты (В и С). 

Медицинские документы должны быть датированы годом поступления. 
3.8. Приемная комиссия академии на основании рассмотрения 

поступивших  документов  кандидатов  определяет  соответствие  отобранных 
кандидатов  установленным  требованиям  и  принимает  решение  о  допуске  к 
профессиональному отбору. Решение приемной комиссии академии о допуске 
кандидатов к прохождению профессионального отбора направляется в отделы 
военных комиссариатов субъектов Российской Федерации по месту жительства 
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кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную 
службу, в довузовские образовательные организации Министерства обороны 
Российской Федерации, воинские части в срок не позднее одного дня со дня 
принятия решения приемной комиссией академии с указанием времени и места 
проведения профессионального отбора или причин отказа. 

3.9. На  основании  решения  приемной  комиссии  академии  о  допуске 
к прохождению профессионального отбора кандидаты из числа граждан, 
прошедших  и  не  проходивших  военную  службу,  направляются  военными 
комиссариатами субъектов Российской Федерации (кандидаты из числа 
выпускников довузовских образовательных организаций Министерства 
обороны Российской Федерации – этими образовательными организациями) 
в учебный центр академии (г. Красное Село) для прохождения 
профессионального отбора. 

3.10. Кандидаты из числа военнослужащих, соответствующие 
требованиям, установленным пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил, 
направляются  в  учебный  центр  академии  (г. Красное  Село)  командирами 
воинских частей для участия в учебных сборах по подготовке к прохождению 
профессионального отбора и последующего прохождения профессионального 
отбора независимо от получения воинской частью решения приемной 
комиссии академии о допуске к профессиональному отбору:2 

поступающие на обучение по программам с полной военно-
специальной подготовкой направляются в академию к 1 июня 2023 года, где 
с ними проводятся 25-дневные учебные сборы; 

поступающие на обучение по программам со средней военно-
специальной подготовкой направляются в академию к 10 июня 2023 года, где 
с ними проводятся 15-дневные сборы. 

3.11. Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, оригинал документа 
государственного  образца  об  уровне  образования  и  (или)  о  квалификации 
представляются  кандидатом  в  приемную  комиссию  академии  по  прибытии, 
но  не  позднее  одних  суток  до  заседания  приемной  комиссии  для  принятия 
решения  о  зачислении  кандидата.  При  наличии  кандидаты  представляют 
оригиналы документов, подтверждающие особые права (преимущества) при 
приеме на обучение в академию, установленные законодательством 
Российской Федерации, и (или) индивидуальные достижения кандидата. 

 
4. Порядок проведения профессионального отбора кандидатов 
 
4.1. Профессиональный  отбор  кандидатов,  поступающих  в  академию 

для обучения курсантами (среднее профессиональное и высшее 
                                                           

2 Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при направлении на 
учебные  сборы  по  подготовке  к  прохождению  профессионального  отбора  полагаются 
находящимися в учебном отпуске. Возмещение командировочных расходов при этом им 
не производится. 
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образование),  проводится  приемной  комиссией  в  период  с  1  по  30  июля 
с целью определения способности кандидатов  осваивать образовательные 
программы соответствующего уровня. 

4.2. Профессиональный отбор кандидатов для зачисления курсантами в 
академию включает: 

а) определение  годности  кандидатов  к  поступлению  в  академию  по 
состоянию  здоровья  (медицинское  освидетельствование  военно-врачебной 
комиссией),  которое  организуется  в  соответствии  с  Положением  о  военно-
врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04 июля 2013 года № 565, Требованиями к 
состоянию здоровья отдельных категорий граждан, утвержденным приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2014 года № 770. 

Медицинское освидетельствование граждан, поступающих в академию 
проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебной 
комиссии:  врач-хирург,  врач-терапевт,  врач-невролог,  врач-психиатр,  врач-
офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-дерматовенеролог, 
а при необходимости – врачи других специальностей. 

Результаты медицинского освидетельствования кандидатов объявляются 
не позднее одного дня после вынесения военно-врачебной комиссией 
заключения о состоянии здоровья кандидата. 

В случае признания кандидата не годным по состоянию здоровья 
к поступлению в академию кандидат и его законные представители 
(родители, если кандидат несовершеннолетний) имеют право получить 
разъяснения и рекомендации врача-специалиста. 

б) определение категории профессиональной психологической 
пригодности кандидатов на основе их социально-психологического 
изучения  и  психологического  обследования  проводится  в  соответствии  с 
Инструкцией об организации и проведении профессионального 
психологического отбора в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 31 октября 2019 года № 640. 

В ходе профессионального психологического отбора оценивается 
соответствие профессионально важных качеств кандидатов, с целью 
прогнозирования успешности их обучения и дальнейшей эффективной 
деятельности на первичных воинских должностях, а по результатам 
выносится одно из следующих заключений: 

- рекомендуется к обучению в первую очередь – первая категория; 
- рекомендуется к обучению – вторая категория; 
- рекомендуется к обучению условно – третья категория; 
- не рекомендуется к обучению – четвертая категория (кандидаты 

информируются о вынесенном заключении индивидуально). 
Вынесение заключения о категории профессиональной психологической 

пригодности кандидатов на основе их социально-психологического изучения 
и психологического обследования производится и документируется 
с использованием автоматизированных рабочих мест специалистов 
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профессионального психологического отбора, принятых на снабжение 
в Вооруженных Силах. 

Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной 
психологической пригодности, считаются не прошедшими профессиональный 
психологический отбор и не допускаются к дальнейшему прохождению 
профессионального отбора. Они информируются о вынесенном заключении 
индивидуально, а при необходимости с указанными кандидатами проводится 
индивидуальное психологическое консультирование, в ходе которого даются 
разъяснения и рекомендации. 

Кандидаты, отнесенные к другим категориям профессиональной 
психологической пригодности, полагаются прошедшими профессиональный 
психологический отбор. 

Результаты по определению категории профессиональной 
психологической  пригодности  доводятся  до  кандидата  или  его  законных 
представителей не позднее одного дня до окончания профессионального 
отбора кандидатов. 

в) вступительные испытания, состоящие из:  
- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов. 
Для всех реализуемых в академии специальностей подготовки по 

высшему  образованию  (специалитет)  оценка  уровня  общеобразовательной 
подготовленности кандидатов осуществляется по химии, биологии 
и русскому языку. Профильным предметом оценки уровня 
общеобразовательной подготовленности кандидатов является химия. 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, 
поступающих на обучение по программам высшего образования, проводится 
по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 
полученным в 2019 – 2023 годах, а также для отдельных категорий 
выпускников образовательных организаций3 – по результатам вступительных 
испытаний,  проводимых  академией  самостоятельно  и  оцениваемых  по  100-
балльной шкале. 

Кандидаты, из числа отдельных категорий выпускников образовательных 
организаций, могут представить соответствующие результаты ЕГЭ в качестве 
результатов вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно, 
по одному или нескольким общеобразовательным предметам. 

В качестве минимального количества баллов для всех форм 
общеобразовательных вступительных испытаний используется минимальное 
количество баллов ЕГЭ, утвержденное Министром обороны Российской 
Федерации. 

                                                           

3 Отдельные категории выпускников образовательных организаций: 
-  имеющие среднее профессиональное образование; 
-  прошедшие  государственную  итоговую  аттестацию  по  образовательным  программам 

среднего  общего  образования  не  в  форме  ЕГЭ  в  течение  1  года  до  дня  завершения 
приема документов и вступительных испытаний включительно. 
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Результаты оценки уровня общеобразовательной подготовленности 
кандидатов по результатам ЕГЭ объявляются кандидатам не позднее одного 
дня после окончания проверки достоверности сведений об участии кандидата 
в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ в федеральной информационной системе обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 
среднего  профессионального  и  высшего  образования  (далее  –  ФИС  ЕГЭ). 
Результаты вступительного испытания, проводимого академией самостоятельно 
– не позднее второго дня после проведения вступительного испытания. 

Для  кандидатов,  поступающих  на  обучение  по  программе  среднего 
профессионального образования (фельдшер), при оценке уровня 
общеобразовательной  подготовленности  учитываются  результаты  освоения 
ими образовательной программы среднего общего образования, указанные в 
представленных кандидатами документах об образовании. 

- оценки уровня физической подготовленности. 
Уровень физической подготовленности кандидатов оценивается в 

соответствии  с  Наставлением  по  физической  подготовке  в  Вооруженных 
Силах Российской Федерации (НФП-2009), утвержденным приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 21 апреля 2009 года № 200, по 
100-бальной шкале по итогам трех элементов испытания (упражнений): 

для юношей: подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и бег на 
3 км; 

для девушек: наклоны туловища вперед, бег на 100 метров и бег на 1 км. 
Минимальное количество баллов по результатам выполнения 

кандидатами упражнений по физической подготовке, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний по оценке уровня физической 
подготовленности кандидатами (за исключением офицеров), составляет: 

по каждому отдельному упражнению – 26 баллов; 
в сумме, по результатам выполнения трёх упражнений – 120 баллов. 
Кандидаты из числа офицеров сдают экзамен в соответствии 

с нормативами для своих возрастных групп. 
Упражнения выполняются в спортивной форме одежды. 
В случае не преодоления минимального порога по одному 

из упражнений  или  по  сумме  результатов  выполнения  трех  упражнений, 
требования  к  кандидату  считаются  невыполненными,  кандидат  признается 
не годным к поступлению по уровню физической подготовленности 
и отстраняется от дальнейшего прохождения профессионального отбора. 

Выполнение  физических  упражнений  в  целях  улучшения  полученной 
оценки не допускается. 

Результаты  оценки  уровня  физической  подготовленности  кандидатов 
доводятся до кандидатов или его законных представителей не позднее одного 
дня после проведения вступительного испытания. 

4.3. Кандидатам, из числа победителей и призеров олимпиад школьников, 
проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в течение 
четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 
результаты общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего 
профилю  олимпиады,  приравниваются  к  100  баллам  при  наличии  у  них  по 
данному предмету результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов. 

4.4. Индивидуальные  достижения  кандидатов  на  обучение  в  академии 
по образовательным программам высшего образования, подтвержденные 
документально, учитываются посредством начисления баллов за результаты 
индивидуальных  достижений,  в  соответствии  с  утвержденным  в  академии 
порядком их учета. 

4.5. Приемная комиссия осуществляет контроль достоверности 
сведений,  указанных  в  заявлении  о  приеме  (об  участии  кандидата  в  ЕГЭ 
и о результатах  ЕГЭ,  об  участии  в  олимпиадах  школьников,  о  наличии  у 
кандидата  индивидуальных  достижений  и  др.),  и  подлинности  поданных 
документов. При проведении указанной проверки приемная комиссия вправе 
обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.6. Апелляция по результатам вступительного испытания, проводимого 
в  форме  ЕГЭ,  по  химии,  биологии,  русскому  языку  может  подаваться  по 
месту проведения ЕГЭ, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  Ответ  по  апелляции  должен  быть  предоставлен  кандидатом  в 
секретариат приемной комиссии не позднее, чем за один день до проведения 
итогового заседания приемной комиссии по принятию решения о зачислении 
кандидатов. В противном случае применяется результат, полученный приемной 
комиссией из ФИС ЕГЭ. Если результат ЕГЭ ниже установленного минимального 
значения, кандидат не допускается к дальнейшему участию в 
профессиональном отборе и/или включению в конкурсный список. 

Кандидаты  и  их  законные  представители  (родители,  если  кандидат 
несовершеннолетний) в день объявления результатов вступительного испытания, 
проводимого академией самостоятельно,  или  в  течение  следующего  рабочего 
дня имеют право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего), а 
также обратиться в секретариат приемной комиссии с заявлением о 
разъяснении выставленной оценки в соответствии с порядком, установленным 
начальником академии. 

Апелляция подается в письменной форме в день объявления результатов 
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 
Рассмотрение  апелляции  проводится  не  позднее  следующего  рабочего  дня 
после дня ее подачи. Кандидаты и их законные представители  имеют право 
присутствовать при рассмотрении апелляции. Апелляции от вторых лиц, в том 
числе от родственников, не принимаются и не рассматриваются. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей или повторной сдачей 
вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 
соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания 
и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания. 
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Обращения, заявления, жалобы кандидатов и их законных 
представителей принимаются к рассмотрению в секретариате приемной 
комиссии лично, а также через операторов почтовой связи общего 
пользования или в форме электронного документа. При проведении личного 
приема кандидатов и их законных представителей привлекаются 
должностные  лица  приемной  комиссии  в  соответствии  с  их  компетенцией. 
Порядок и сроки их рассмотрения соответствуют определенным 
законодательством  Российской  Федерации  порядку  и  срокам  рассмотрения 
обращений граждан. 

4.7. Кандидаты, получившие неудовлетворительную оценку на экзаменах 
(набравшие количество баллов ниже установленного минимального значения) 
или не явившиеся без уважительных причин на один из экзаменов в назначенное 
расписанием время, к дальнейшим мероприятиям профессионального отбора 
не допускаются и выбывают из конкурса на поступление в академию. 
О невозможности сдавать экзамены по состоянию здоровья или другим 
причинам, документально подтвержденным, кандидат обязан сообщить 
в секретариат приемной комиссии до начала экзамена. 

Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального 
отбора не осуществляется. 

 
 
5. Порядок зачисления кандидатов, поступающих для обучения 

курсантами 
 
5.1. Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, включаются 

в конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами в академию  
и по результатам конкурса зачисляются на обучение. 

5.2. Конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами 
в академию составляются по уровням профессионального образования 
и специальностям подготовки. 

5.3. Кандидаты,  поступающие  на  обучение  по  программам  высшего 
образования (специалитет), располагаются в конкурсных списках в 
зависимости от суммы баллов, определяющей уровень общеобразовательной 
подготовленности  (суммируются  баллы  по  каждому  общеобразовательному 
предмету вступительных испытаний), уровень физической подготовленности 
и индивидуальные достижения. 

Кандидаты, поступающие на обучение по программам среднего 
профессионального образования, располагаются в конкурсных списках в 
зависимости от величины среднего балла аттестата о среднем общем 
образовании. 

При  этом  кандидаты,  отнесенные  по  результатам  профессионального 
психологического отбора к третьей категории профессиональной 
психологической  пригодности,  располагаются  в  конкурсном  списке  после 
кандидатов, отнесенных к первой и  второй  категориям  профессиональной 
психологической пригодности, независимо от полученной суммы баллов. 
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5.4. Кандидаты, набравшие равное количество баллов, включаются 
в конкурсный список в следующей последовательности: 

в первую очередь – кандидаты, пользующиеся преимущественным 
правом при поступлении в военно-учебные заведения; 

во вторую очередь – кандидаты, получившие более высокий балл 
по профильному общеобразовательному предмету – химии (кандидаты, 
поступающие на обучение по программам среднего профессионального 
образования – получившие более высокий балл при оценке уровня 
их физической подготовленности); 

в третью очередь – кандидаты, получившие более высокий балл 
по общеобразовательному предмету – биология. 

5.5. Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, в конкурсные 
списки  не  включаются.  На  них  оформляются  списки  кандидатов,  которым 
отказано в приеме в академию, с указанием причин отказа. 

К причинам не прохождения профессионального отбора относят: 
- получение кандидатом результатов ЕГЭ или вступительного 

испытания, проводимого академией самостоятельно, по 
общеобразовательному предмету (химия, биология, русский язык) менее 
минимального количества баллов, утвержденного на год поступления 
по заявленной специальности подготовки; 

- признание кандидата не годным к поступлению в академию по 
состоянию здоровья; 

- отнесение кандидата к четвертой категории профессиональной 
психологической пригодности; 

- получение неудовлетворительной оценки по физической подготовке; 
- отказ кандидатом от поступления в академию после начала 

профессионального отбора; 
- не явка без уважительной причины в назначенное расписанием время 

на мероприятие профессионального отбора (вступительное испытание); 
- не представление в установленный срок оригинала документа 

об образовании; 
- отказ кандидату в дальнейшем прохождении профессионального 

отбора по недисциплинированности. 
5.6. Приемная комиссия академии на основании рассмотрения конкурсных 

списков принимает решение рекомендовать к зачислению в академию 
установленное  расчетом  комплектования  количество  кандидатов.  Решение 
приемной комиссии оформляется протоколом заседания приемной комиссии. 

5.7. Кандидаты, рекомендованные приемной  комиссией к  зачислению, 
зачисляются  в  академию  и  назначаются  на  воинские  должности  курсантов 
приказом  Министра  обороны  Российской  Федерации  по  личному  составу 
с 1 августа года поступления. 

5.8. Поступившие в академию кандидаты обеспечиваются всеми 
видами довольствия по установленным для курсантов нормам. 
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6. Контактная информация приемной комиссии: 
 
Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6, 

приемная комиссия Военно-медицинской академии. 
Телефон/факс: (812) 292-32-66 
Сайт: www.vmeda.org 
Почтовый адрес Учебного центра: 198320, г. Санкт-Петербург, Красное 

Село, а/я – 25, Учебный центр, номер роты, фамилия, имя, отчество 
кандидата. 
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