
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 апреля 2018 г.  №  490   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации по вопросам  

организации военной подготовки граждан 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам организации военной 

подготовки граждан. 

2. Абзацы пятьдесят седьмой и пятьдесят девятый подпункта "д" 

пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам организации военной подготовки граждан, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23 апреля 2016 г. № 345 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам организации военной 

подготовки граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 18, ст. 2636), признать утратившими силу. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 апреля 2018 г.  №  490 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам организации 

военной подготовки граждан 

 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 6 марта 

2008 г. № 152 "Об обучении граждан Российской Федерации по программе 

военной подготовки в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 11, ст. 1025; 2016, № 18, ст. 2636): 

а) в Положении об учебных военных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

утвержденном указанным постановлением: 

абзац четвертый пункта 11 после слов "военным комиссариатом" 

дополнить словами "муниципального образования (муниципальных 

образований)"; 

подпункт "б" пункта 21 после слов "военный комиссариат" 

дополнить словами "муниципального образования (муниципальных 

образований)"; 

пункт 22 после слов "военным комиссариатом" дополнить словами 

"муниципального образования (муниципальных образований)"; 

абзац первый пункта 23 после слов "военном комиссариате"  

дополнить словами "муниципального образования (муниципальных 

образований)"; 

абзац второй пункта 34 после слов "военный комиссариат" 

дополнить словами "муниципального образования (муниципальных 

образований)"; 



2 

 

подпункт "д" пункта 37 после слов "военного комиссариата" 

дополнить словами "муниципального образования (муниципальных 

образований)"; 

б) в Положении о факультетах военного обучения (военных 

кафедрах) при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, утвержденном указанным 

постановлением: 

в абзаце первом пункта 1 слово "этой" исключить;  

раздел I дополнить пунктом 8
1
 следующего содержания: 

"8
1
. Ректор образовательной организации, при которой отсутствует 

военная кафедра: 

а) согласовывает договор при изъявлении желания гражданина, 

обучающегося в образовательной организации, пройти военную 

подготовку по программе военной подготовки офицеров запаса, программе 

военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе  

военной подготовки солдат, матросов запаса на военной кафедре при 

другой образовательной организации, при которой создана военная 

кафедра; 

б) обеспечивает необходимые условия для обучения граждан на 

военной кафедре в соответствии с договором и соответствующей 

программой военной подготовки.";  

в абзаце втором пункта 20 слово "специалитета" заменить словами 

"бакалавриата, специалитета"; 

подпункт "б" пункта 23 после слов "военный комиссариат" 

дополнить словами "муниципального образования (муниципальных 

образований)"; 

пункт 24 после слов "военным комиссариатом" дополнить словами 

"муниципального образования (муниципальных образований)"; 

абзац первый пункта 25 после слов "военном комиссариате" 

дополнить словами "муниципального образования (муниципальных 

образований)"; 

абзац второй пункта 37 после слов "военный комиссариат" 

дополнить словами "муниципального образования (муниципальных 

образований)"; 

пункты 40 и 41 признать утратившими силу; 

подпункт "г" пункта 43 после слов "военного комиссариата" 

дополнить словами "муниципального образования (муниципальных 

образований)"; 
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приложение к указанному Положению изложить в следующей 

редакции: 
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о факультетах 

военного обучения (военных кафедрах) 

при федеральных государственных 

образовательных организациях 

высшего образования 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2018 г.  №  490) 
 

(форма) 
 
 
 

Д О Г О В О Р 
 

об обучении по программе военной подготовки 

офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса 

на факультете военного обучения (военной кафедре) при 

________________________________________________________________ 
(наименование федеральной государственной образовательной организации высшего образования) 

 

г. ___________________                                             "__" ___________ 20__ г. 

 

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника 

________________________________________________________________ 
(факультет военного обучения, военная кафедра - указать нужное) 

при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования _____________________________________________________ 
(наименование федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования) 

________________________________________________________________ 
(далее соответственно - военная кафедра, образовательная организация) 

________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

(далее - Министерство обороны Российской Федерации) на основании 

решения конкурсной комиссии   
(номер протокола, дата) 

и гражданин Российской Федерации  , 
(ф.и.о.) 

обучающийся в   
(наименование образовательной организации) 
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по очной форме обучения по направлению подготовки (специальности)  

  
(наименование направления подготовки (специальности) 

(далее - гражданин), заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

 

Министерство обороны Российской Федерации организует  

обучение гражданина по программе военной подготовки  

  
(наименование программы 

  
военной подготовки (офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат, матросов запаса) 

по военно-учетной специальности   
(наименование специальности) 

(далее - программа военной подготовки) на военной кафедре при  

 , 
(наименование образовательной организации) 

а гражданин проходит непрерывное обучение по этой программе, 

выполняет требования, установленные уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего распорядка обучающихся, а также 

правилами внутреннего распорядка военной кафедры. 

 

II. Обязанности сторон 

 

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется: 

а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации условия для организации обучения гражданина по 

программе военной подготовки на военной кафедре; 

б) присвоить гражданину, успешно завершившему обучение по 

программе военной подготовки на военной кафедре и завершившему 

обучение в указанной в настоящем договоре образовательной организации, 

при зачислении в запас соответствующее воинское звание. 

2. Гражданин обязуется: 

а) пройти обучение по программе военной подготовки на военной 

кафедре в течение ____ лет (____ семестров); 

б) выполнять требования устава образовательной организации, 

правила внутреннего распорядка обучающихся, а также правила 

внутреннего распорядка военной кафедры. 
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III. Срок действия договора 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и 

прекращается после завершения обучения гражданина в образовательной 

организации. 

В случае отчисления гражданина из образовательной организации в 

связи с завершением обучения по программе бакалавриата и 

последующего его зачисления в этом же году в указанную в настоящем 

договоре образовательную организацию на обучение по программе 

магистратуры - настоящий договор действует до завершения обучения 

гражданина в образовательной организации по программе магистратуры. 

 

IV. Условия и порядок прекращения (расторжения) договора 

 

1. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

а) по инициативе гражданина в случае невозможности продолжения 

обучения по программе военной подготовки на военной кафедре по 

независящим от гражданина причинам; 

б) по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в 

случае невозможности продолжения обучения гражданина по программе 

военной подготовки на военной кафедре по независящим от Министерства 

обороны Российской Федерации причинам. 

2. Настоящий договор подлежит расторжению в следующих случаях: 

а) несоответствие гражданина установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям к получаемой военно-учетной 

специальности, в том числе к состоянию здоровья; 

б) отчисление гражданина из образовательной организации либо 

отстранение от обучения по программе военной подготовки на военной 

кафедре по следующим основаниям: 

невыполнение условий настоящего договора; 

нарушение устава образовательной организации и правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 

 

V. Порядок разрешения споров 

 

1. Все споры между сторонами настоящего договора разрешаются  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

Первый экземпляр хранится в личном деле гражданина  

в образовательной организации, второй экземпляр выдается гражданину. 
 

Гражданин ____________________ 
(ф.и.о.) 

_____________________ 
(подпись) 

 
 
Паспорт: серия _______ № _______ 

Выдан _________________________ 
(кем выдан, дата выдачи) 

 
 

СОГЛАСОВАНО
*
 

Ректор__________________________      
(наименование образовательной 

организации, 

______________________________ 
при которой отсутствует военная кафедра) 

______________________________ 
(ф.и.о.) 

______________________________ 
(подпись) 

 

М.П. 

За Министерство обороны 

Российской Федерации - начальник 

военной кафедры при 

______________________________ 
(наименование образовательной организации) 

______________________________ 
(воинское звание, ф.и.о.) 

______________________________ 
(подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ректор__________________________ 
(наименование образовательной 

организации, 

_____________________________ 
при которой создана военная кафедра) 

_____________________________ 
(ф.и.о.) 

_____________________________ 
(подпись) 

 

М.П. 

____________________ 
 
*
 Заполняется только для гражданина, обучающегося в образовательной организации, 

при которой отсутствует военная кафедра.". 

 

2. В Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. 

№ 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3831; 

2014, № 41, ст. 5537; 2015, № 21, ст. 3115; 2016, № 18, ст. 2636;  

№ 31, ст. 5016; 2017, № 2, ст. 368; № 15, ст. 2196): 

а) абзац восьмой подпункта "а" пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 

"граждан, изъявивших желание в процессе обучения по основной 

образовательной программе пройти и проходящих военную подготовку  

в учебных военных центрах, на факультетах военного обучения (военных 

кафедрах) при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования (далее - образовательные 
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организации), в военных образовательных организациях высшего 

образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса 

либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, граждан, 

прошедших военную подготовку в учебных военных центрах, на 

факультетах военного обучения (военных кафедрах) при образовательных 

организациях, в военных образовательных организациях высшего 

образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса 

либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и 

оканчивающих образовательную организацию;"; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Для проведения освидетельствования граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет, граждан, призываемых на 

военную службу или на военные сборы, граждан, направляемых на 

альтернативную гражданскую службу, граждан, проходящих 

альтернативную гражданскую службу, медицинского осмотра граждан, не 

пребывающих в запасе и призванных на военную службу, перед 

направлением их к месту прохождения военной службы, граждан, не 

состоящих на военной службе и поступающих на военную службу по 

контракту, граждан, поступающих в военно-учебные заведения, граждан, 

изъявивших желание пройти и проходящих военную подготовку в учебных 

военных центрах, на факультетах военного обучения (военных кафедрах) 

при образовательных организациях, в военных образовательных 

организациях высшего образования по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса, граждан, прошедших военную подготовку в учебных 

военных центрах, на факультетах военного обучения (военных кафедрах) 

при образовательных организациях, в военных образовательных 

организациях высшего образования по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса и оканчивающих образовательную организацию, граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил, а также контрольного 

освидетельствования граждан, получивших отсрочку и освобождение от 

призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших 

о несогласии с заключениями об их годности к военной службе по 

результатам освидетельствования, руководителями медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 

по заявке военного комиссара муниципального образования 

(муниципальных образований), военного комиссара выделяются врачи-
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специалисты и медицинские работники со средним медицинским 

образованием."; 

в) в пункте 10: 

в абзаце первом слова "отделов военных комиссариатов" заменить 

словами "военных комиссариатов муниципальных образований"; 

в абзаце третьем слова "отделы военных комиссариатов" заменить 

словами "военные комиссариаты муниципальных образований"; 

г) в абзаце четвертом пункта 13 слова "начальника отдела военного 

комиссариата" заменить словами "военного комиссара муниципального 

образования (муниципальных образований)"; 

д) в абзаце втором пункта 16 слова "(начальника отдела военного 

комиссариата)" заменить словами "(военного комиссара муниципального 

образования (муниципальных образований)"; 

е) в абзаце первом пункта 20 слова "начальника отдела военного 

комиссариата" заменить словами "военного комиссара муниципального 

образования (муниципальных образований)"; 

ж) в абзаце первом пункта 24 слова "отделов военных 

комиссариатов" заменить словами "военных комиссариатов 

муниципальных образований"; 

з) в абзаце первом пункта 26 слова "отделов военных комиссариатов" 

заменить словами "военных комиссариатов муниципальных образований"; 

и) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

"38. Организация обследования и освидетельствования граждан, 

изъявивших желание пройти и проходящих военную подготовку в учебных 

военных центрах, на факультетах военного обучения (военных кафедрах) 

при образовательных организациях, в военных образовательных 

организациях высшего образования по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса, а также граждан, прошедших военную подготовку в 

учебных военных центрах, на факультетах военного обучения (военных 

кафедрах) при образовательных организациях, в военных образовательных 

организациях высшего образования по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса и оканчивающих образовательную организацию, 

возлагается на военные комиссариаты муниципальных образований."; 

к) абзац первый пункта 42 изложить в следующей редакции: 

"42. Освидетельствование граждан, изъявивших желание пройти 

военную подготовку в учебных военных центрах, на факультетах военного 
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обучения (военных кафедрах) при образовательных организациях, в 

военных образовательных организациях высшего образования по 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, а также граждан, 

прошедших военную подготовку в учебных военных центрах, на 

факультетах военного обучения (военных кафедрах) при образовательных 

организациях, в военных образовательных организациях высшего 

образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса 

либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и 

оканчивающих образовательную организацию, 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  

и при необходимости - врачи других специальностей. При этом врач-

психиатр проводит освидетельствование после изучения результатов 

профессионального психологического отбора гражданина."; 

л) в пункте 46: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"46. Годными к обучению на факультетах военного обучения 

(военных кафедрах) при образовательных организациях по программе 

военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса, в  военных образовательных организациях высшего 

образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса 

либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса признаются 

граждане, годные к военной службе или годные к военной службе с 

незначительными ограничениями."; 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"Годность к военной службе граждан, изъявивших желание пройти  

и проходящих военную подготовку в учебных военных центрах, на 

факультетах военного обучения (военных кафедрах) при образовательных 

организациях, в военных образовательных организациях высшего 

образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса 

либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, в том числе 

граждан, подлежащих направлению на учебные сборы (стажировки), 

определяется по графе I расписания болезней, годность к военной службе 

граждан, прошедших военную подготовку в учебных военных центрах, на 

факультетах военного обучения (военных кафедрах) при образовательных 
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организациях по программе военной подготовки офицеров запаса и 

оканчивающих образовательную организацию - по графе III расписания 

болезней, а на факультетах военного обучения (военных кафедрах) при 

образовательных организациях по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса, в военных образовательных организациях высшего 

образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса 

либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и 

оканчивающих образовательную организацию - по графе II расписания 

болезней."; 

м) пункт 49 изложить в следующей редакции: 

"49. Граждане, поступающие в военно-учебные заведения (учебные 

заведения), граждане, изъявившие желание пройти и проходящие военную 

подготовку в учебных военных центрах, на факультетах военного 

обучения (военных кафедрах) при образовательных организациях, в 

военных образовательных организациях высшего образования по 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, в том числе 

граждане, подлежащие направлению на учебные сборы (стажировки), а 

также граждане, прошедшие военную подготовку в учебных военных 

центрах, на факультетах военного обучения (военных кафедрах) при 

образовательных организациях, в военных образовательных организациях 

высшего образования по программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов 

запаса и оканчивающие образовательную организацию, для уточнения 

диагноза заболевания могут быть направлены в медицинскую организацию 

государственной или муниципальной систем здравоохранения на 

обследование в амбулаторных или стационарных условиях."; 

н) в пункте 75 слова "военными комиссариатами субъектов 

Российской Федерации и отделами военных комиссариатов" заменить 

словами "военными комиссариатами и военными комиссариатами 

муниципальных образований"; 

о) в абзацах первом и четвертом пункта 81 слова "субъектов 

Российской Федерации" исключить; 

п) в абзаце втором пункта 85 слова "военные комиссариаты 

субъектов Российской Федерации и отделы военных комиссариатов" 

заменить словами "военные комиссариаты и военные комиссариаты 

муниципальных образований"; 
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р) в пункте 87 слова "отделами военных комиссариатов" заменить 

словами "военными комиссариатами муниципальных образований"; 

с) в предложении втором абзаца второго пункта 97 слова 

"начальником отдела военного комиссариата" заменить словами "военным 

комиссаром муниципального образования (муниципальных образований)"; 

т) в пункте 98 слова "(отделов военных комиссариатов)" заменить 

словами "(военных комиссариатов муниципальных образований)"; 

у) в пункте 102 слова "(начальник отдела военного комиссариата)" в 

соответствующем падеже заменить словами "(военный комиссар 

муниципального образования (муниципальных образований)" в 

соответствующем падеже; 

ф) в абзаце первом пункта 103 слова "(начальником отдела военного 

комиссариата)" заменить словами "(военным комиссаром муниципального 

образования (муниципальных образований)". 

3. Абзац четвертый пункта 3 Правил формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2016 г. № 1390 "О формировании стипендиального фонда" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 52, ст. 7655), 

изложить в следующей редакции: 

"средства на выплату дополнительных стипендий обучающимся по 

программам военной подготовки в учебных военных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования в соответствии с пунктом 1 статьи 20
1
 Федерального закона 

"О воинской обязанности и военной службе".". 

4. В абзаце тридцать восьмом раздела V Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 8 декабря 2017 г. № 1492 "О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 51, ст. 7806):  

а) слова "военной кафедре" заменить словами "факультете военного 

обучения (военной кафедре)";  

б) после слов "матросов запаса," дополнить словами "в военной 

образовательной организации высшего образования по программе военной 
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подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной 

подготовки солдат, матросов запаса,". 

 

 

____________ 

 


