
ПРИКАЗ 

федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Московская академия Следственного комитета  

Российской Федерации» 

 

22 мая 2020                                                                         № 89 

 

Москва 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации от 13 февраля 2020 г. № 30 «Об организации 

в 2020 году конкурсного отбора студентов, изъявивших желание пройти 

обучение по программе военной подготовки офицеров запаса в военном 

учебном центре при федеральном государственном казенном 

образовательном учреждении высшего образования «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации» 

 

В связи с изменением штатного расписаний федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации» (далее - Московская 

академия Следственного комитета), учитывая перевод студентов  Московской 

академии Следственного комитета на дистанционное обучение из-за 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в целях приведения 

правовых актов академии в соответствие с новым штатом и  недопущения срыва 

конкурсного отбора студентов, изъявивших желание пройти обучение по 

программе военной подготовки офицеров запаса (далее – военная подготовка) в 

военном учебном центре при Московской академии Следственного комитета 

(далее – военный учебный центр), руководствуясь пунктом 4.20 Устава 

федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести следующие изменения в приказ Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации от 13 февраля 2020 г. № 30 «Об 

организации в 2020 году конкурсного отбора студентов, изъявивших желание 

пройти обучение по программе военной подготовки офицеров запаса в военном 

учебном центре при федеральном государственном казенном образовательном 

учреждении высшего образования «Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации» (далее – приказ): 

в абзаце втором пункта 2 приказа слова «директор юридического института» 

заменить словами «декан факультета подготовки следователей»; 

в абзаце третьем пункта 2 приказа после слова «физической» дополнить 

словами «и специальной»; 
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в абзаце первом пункта 4 приказа слова «Директору юридического 

института:» заменить словами «Декану факультета подготовки следователей:»; 

в абзаце первом пункта 5 приказа после слова «физической» дополнить 

словами «и специальной»; 

приложение к приказу (План мероприятий по проведению конкурсного 

отбора студентов для прохождения военной подготовки в военном учебном центре 

(ВУЦ) при ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета»), начиная 

с подпункта 4.5, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Руководителю отделения технических средств разместить необходимую 

информацию на официальном сайте Московской академии Следственного 

комитета. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
И.о. ректора  
 
полковник юстиции     п/п          Д.Н. Кожухарик 
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Приложение 

к приказу ФГКОУ ВО «Московская 

академия Следственного комитета 

Российской Федерации» 

от 22  мая 2020 г. № 89 
 

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПЛАНА 

мероприятий по проведению конкурсного отбора студентов 

для прохождения военной подготовки в военном учебном центре (ВУЦ) 

при ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета» 
 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Отметка 

о вып. 

4.5 Выдача студентам направлений для 

прохождения медицинского 

освидетельствования и проведения 

профессионально-психологического 

отбора 

Ст. инспектор 01-11.09.2020 

 

4.6 Прохождение медицинского 

освидетельствования и профессионально-

психологического отбора в военном 

комиссариате 

Студенты 01.09 – 

30.10.2020 
 

4.7 Прием документов для формирования 

личного дела, результатов ВВК и ППО 

НУЧ-ЗН ВУЦ 

Ст. инспектор 

01.09 – 

30.10.2020 
 

4.8 Обобщение и доклад ректору результатов 

предварительного отбора 

Начальник ВУЦ 02.11.2020 
 

5 Согласование с ГУВП МО РФ вопроса о 

создании конкурсной комиссии и 

организации её работы 

Начальник ВУЦ до 02.11.2020 

 

6 Основной отбор Конкурсная 

комиссия 

05 – 30.11.2020 
 

6.1 Определение среднего балла текущей 

успеваемости студентов академии 

Конкурсная 

комиссия 

05-10.11.2020 
 

6.2 Проверка уровня физической 

подготовленности студентов, прошедших 

предварительный отбор 

Конкурсная 

комиссия 

10-13.11.2020 

 

6.3 Собеседования с кандидатами для 

определения степени мотивации к 

прохождению обучения по программе 

военной подготовки 

Приемная 

комиссия 

16-20.11.2020 

 

6.7 Утверждение ректором приказа о допуске 

студентов, прошедших конкурсный 

отбор, к военной подготовке в военном 

учебном центре 

Начальник ВУЦ 30.11.2020  

6.8 Организация заключения между 

Министерством обороны Российской 

Федерации и студентами, допущенными к 

военной подготовке, договоров об 

обучении по программе военной 

Начальник ВУЦ 

НУЧ-ЗН ВУЦ 

 

02.12.2020 
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подготовки офицеров запаса в военном 

учебном центре 

7 Общее собрание студентов, допущенных 

к обучению по программе военной 

подготовки в военном учебном центре 

Начальник ВУЦ 

НУЧ-ЗН ВУЦ 

 

05.12.2020 

  

8 Формирование параметрических данных 

студентов, допущенных к обучению по 

программе военной подготовки в военном 

учебном центре, для оформления заказа 

на специальную форму одежды 

НУЧ-ЗН ВУЦ 

Ст. инспектор 

07.12.2020 

 

10 Подписание приказа начальника военного 

учебного центра о комплектовании 

учебных взводов в военном учебном 

центре и закреплении ответственных лиц 

Начальник ВУЦ 

 

до 14.12.2020 

 

 

 

Начальник военного учебного центра 

полковник юстиции   п/п     Р.Ю. Хорошок 

22 мая 2020 г. 


