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Военный институт готовит офицеров для войск 

национальной гвардии РФ 

Окончившим военный институт присваивается

воинское звание «лейтенант» и выдается диплом

специалиста государственного образца, с присвоением

квалификации «Юрист», по специальности «Правовое

обеспечение национальной безопасности»



В качестве кандидатов рассматриваются

1) граждане мужского пола Российской Федерации, в

возрасте от 16 до 22 лет

2)имеющие среднее (полное) общее или среднее

профессиональное образование

3) материалы специальной проверки МВД и ФСБ России,

справка о наличии у кандидата оформленного допуска к

сведениям, составляющим государственную тайну, по

форме № 3;

4) граждане, не имеющих двойного гражданства.
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Граждане Российской Федерации, имевшие

гражданство другого государства, должны

предоставить до 01 июня в приемную комиссию

военного института документ с компетентных органов

(дипломатические и консульские представительства,

органы иностранного государства, осуществляющие

учет граждан, а также прием в гражданство и выход из

него) об отсутствии иного гражданства.
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Кандидаты, изъявившие желание поступать  в Саратовский 

военный институт, подают заявление в ОМОН г. Тольятти 

до 1 апреля 2020 года

В заявлении указываются:

1) Фамилия, Имя, Отчество

2) Дата рождения

3) Адрес места жительства кандидата

4) Наименование военно – учебного заведения

5) Выбранная специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности»

_____________________________________________________________________



Для формирования личного дела потребуется: 
1) автобиография

2) ксерокопия паспорта

3) ксерокопия свидетельства о рождении

4) три фотографии без головного убора (размером 4,5х6см)

5) копия документа об образовании, а для учащихся - сведения о текущей

успеваемости

6) характеристика

7) карта медицинского освидетельствования

8) карта профессионального психологического отбора

9) материалы специальной проверки МВД России и ФСБ России, допуск к

сведениям, составляющим государственную тайну, по форме № 3 на

поступающего кандидата.
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Личные дела кандидатов, изъявивших

желание поступить в Саратовский военный

институт, должны поступить в адрес военного

института до 01 июня 2019 года.

Кандидатам необходимо иметь

оформленный допуск к сведениям,

составляющим государственную тайну, по форме

№ 3.
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Для поступления в Саратовский военный институт Вам 

потребуются :

На базе среднего общего образования 

результаты сдачи ЕГЭ по:

Русскому языку

Истории

Обществознанию
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Для поступления в Саратовский военный институт Вам 

потребуются :

На базе среднего профессионального

образования по выбору абитуриента:

1) учитываются результаты ЕГЭ по русскому

языку, истории, обществознанию

2) или сдачи экзаменов в военном институте по

русскому языку, истории, обществознанию (в

письменной форме)
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Зачисление в военный институт происходит на 

основании: 
1) результатов сдачи ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознания

2) сдачи экзамена по физической подготовке (бег – 3 км, 100 м,

подтягивание на перекладине)

3) сдачи дополнительного экзамена по обществознанию (проводится в

письменной форме)

4) прохождения медицинской комиссии в военном институте, с целью

определения состояния здоровья кандидата

5) обследования на наличие признаков употребления наркотических

средств

6) определение категории профессиональной пригодности кандидата

на основе его психологического обследования (с использованием

психодиагностических методик и психодиагностической беседы)
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По прибытию в военный институт кандидату 

необходимо иметь:

1) спортивный костюм

2) спортивную обувь 

3) тапочки 

4) средства личной гигиены (мыло, зубная щетка и 

пасту, бритвенные принадлежности, шампунь, 

мочалка)

5) 2–3 комплекта сменного нательного белья, носки
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Кандидаты, проживают в благоустроенных 

казармах
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Кандидатам, поступающим в военный институт, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) привоз, употребление и хранение спиртных

напитков, наркотических и других психотропных

веществ, курительных смесей

2) самовольные занятия на снарядах на спортивном

стадионе



Кандидат, поступающий в военный институт обязан:

- соблюдать установленный порядок; 

- быть дисциплинированным, выполнять указания командиров и 

старших начальников;

- беречь имущество военного института;

- выполнять правила пожарной безопасности;

- оказывать уважение начальникам, членам приемной комиссии и 

экзаменационных подкомиссий;

- быть чисто и аккуратно одетым;

- соблюдать правила личной и общественной гигиены;

- в обращении между собой кандидаты обязаны соблюдать правила 

вежливости и выдержку, служить примером высокой культуры
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ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Вид упражнения
Норматив

отл. хор. удовл.

Выносливость 

(бег на 3 км), мин
12,00 12,45 13,30

Сила (подтягивание на 

перекладине), раз
11 9 7

Быстрота 

(бег на 100 м), с
13,6 14,2 14,8
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-курсантская столовая, клуб на 1000 посадочных

мест

- торгово-бытовой центр (парикмахерская, буфет)

- швейная мастерская

-поликлиника с лазаретом, оснащенной

современным оборудованием, прием ведут

высококвалифицированные врачи

Для обеспечения жизни и быта военнослужащих в 

военном институте имеются:
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Начало учебных занятий на первом курсе

с 1 августа 2019 года
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Военный институт располагает учебными классами,

аудиториями, художественной библиотекой, учебными

объектами и полевой базой, войсковым стрельбищем,

автодромом и танкодромом, оснащенными современными

тренажерами, электронно-вычислительной техникой и другой

учебно-материальной базой, позволяющей успешно осваивать

учебный план и программы учебных дисциплин
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АДРЕС ВОЕННОГО ИНСТИТУТА

410023, г. Саратов, ул. Московская, 158

За справками обращаться :

8 (8452) 66-91-37   (приемная комиссия)

8(8452) 66-91-25   (секретарь приемной комиссии)

8 (8452)66-91-23   (факс)


