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В целях обеспечения комплектования в 2017 году первых курсов военных
образовательных учреждений высшего профессионального образования Министерства
обороны Российской Федерации курсантами для обучения продолжается отбор
кандидатов из числа граждан, не прошедших военную службу, – в возрасте от 16 до 22
лет, прошедших военную службу по призыву – до достижения ими возраста 24 лет.

  

Обучение на бесплатной основе, денежное довольствие курсантов на первом курсе
обучения 2 тысячи рублей, со второго курса, после заключения контракта, от 12,5 до
21,5 тысячи рублей, бесплатное проживание, вещевое обеспечение, оплата проезда к
месту проведения отпуска и обратно, стопроцентное трудоустройство, достойная
заработная плата по окончании вуза (45-55 тысяч рублей), участие в программах по
обеспечению жильём, карьерный рост и высокий статус военнослужащего Вооружённых
Сил Российской Федерации.      

  

Для комплектования первых курсов ВОУПО по программам среднего
военно-профессионального образования осуществляется набор граждан, прошедших
военную службу до достижения ими возраста 24 лет и прошедших военную службу по
призыву по контракту до 30 лет, имеющих документ о среднем (полном) общем или
диплом о начальном профессиональном образовании (с записью о получении среднего
(полного) общего образования). Срок обучения 2 года 10 месяцев. Приём
осуществляется по состоянию здоровья, профессиональному отбору, физической
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подготовленности, среднему баллу аттестата (без учёта ЕГЭ), без вступительных
испытаний. По окончании присваивается воинское звание «прапорщик» и выдаётся
диплом государственного образца о среднем военно-профессиональном образовании.

  

ДЛЯ ВЫБОРА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО
ПОСТУПЛЕНИЮ И ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНЕ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ В
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ УГЛИЧСКОГО И МЫШКИНСКОГО РАЙОНОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 5-45-71.

  

Военный комиссариат Угличского и Мышкинского районов Ярославской области
продолжает добровольный отбор граждан на военную службу по контракту для
укомплектования воинских частей Вооружённых Сил Российской Федерации и других
воинских формирований.

  

Для военнослужащих по контракту установлена единая система правовой и социальной
защиты, а также материального и иных видов обеспечения с учётом занимаемых
воинских должностей, присвоенных воинских званий, общей продолжительности
военной службы, в том числе и в льготном исчислении, выполняемых задач, условий и
порядка прохождения ими военной службы.

  

Военнослужащий по контракту имеет право на денежное довольствие, ежегодный
основной отпуск, проезд на безвозмездной основе один раз в год, продовольственное
обеспечение, обеспечение служебными жилыми помещениями или общежитием,
получение денежной компенсации за наём (поднаём) жилого помещения, бесплатную
медицинскую помощь, социальные гарантии в связи с обучением в образовательных
учреждениях.

  

Средняя заработная плата военнослужащего по контракту составляет 32 тысячи
рублей.

  

Требования, предъявляемые к кандидатам при поступлении на военную службу по
контракту: возраст до 35 лет, состояние здоровья, физическая подготовленность,
профессиональная подготовленность, профпригодность, образование не ниже 9
классов.
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Для подробного ознакомления с условиями военной службы по контракту обращаться по
адресу: г.Углич, Красноармейский бульвар, д. 1.
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