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Адрес Краснодарского высшего военного училища: 

350063, г. Краснодар, ул. Красина, дом 4 

Адрес электронной почты: barashek@mil.ru 

Телефоны: 

дежурный по военному училищу -  (861) 268-35-09; 

      (861) 268-48-61 (факс); 

учебно-методический отдел -  (861) 268-37-18 (факс); 

отдел кадров -     (861) 268-15-25; 

коммутатор -    (861) 268-58-48. 

Проезд: 

от железнодорожного вокзала и автовокзала «Краснодар-1»: 

троллейбусами №№ 2, 4, 6 - до ост. «ул.Октябрьская», далее пересадка 

на троллейбус №№ 9, 10 - до ост. «Школа»; 

от аэропорта «Краснодар-Пашковский»: маршрутным автобусом 

- до железнодорожного вокзала. 



Училище готовит военных специалистов по защите информации 

для всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ, главных и 

центральных управлений Министерства обороны РФ и других 

федеральных органов исполнительной власти РФ: 

с высшим образованием (далее – ВО) по специальности:  

10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных 

систем (срок обучения – 5 лет) первичное воинское звание выпускника 

училища -лейтенант; 

 

 

 

 

со средним профессиональным образованием (далее – СПО) по 

специальности: 

 10.02.03 – Информационная безопасность автоматизированных 

систем (срок обучения – 2 года 10 месяцев) первичное воинское звание 

выпускника училища- прапорщик. 

Обучение осуществляется на двух факультетах: 

• криптографической защиты информации и режима секретности; 

• технической защиты и обеспечения безопасности информации. 

Официальная информация по порядку приема в военное училище 

размещена на официальном сайте Министерства обороны РФ: 

kvvu.mil.ru: 

  



В военном училище создана и успешно функционирует 

система подготовки военных специалистов по следующим 

направлениям информационной безопасности: 
 

• криптографические средства защиты информации; 

 

• режим секретности; 

 

• защита информации от несанкционированного доступа; 

 

• информационная безопасность в средствах массовой информации; 

 

• техническая защита информации; 

 

• сертификация средств защиты информации и лицензирование 

органов военного управления, воинских частей и организаций на 

право работ со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 



ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В качестве кандидатов на поступление в военное училище для 

обучения курсантами по программам высшего образования 

рассматриваются граждане: 

Российской Федерации 

мужского пола (женского пола не принимаются) 

имеющие документы государственного образца о среднем общем образовании 

или среднем профессиональном образовании (имеющие высшее образование не 

рассматриваются)  
Примечание: Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.5, п.3) 

не проходившие военную службу - в возрасте от 16 до 22 лет 
прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву - до достижения ими возраста 24 лет 
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту - до достижения 

ими возраста 27 лет 
Примечание: 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз, т.е.  

до 1 августа года поступления кандидату должно быть 21, 23 или 26 лет 

соответственно указанной выше категории 

 



Вступительные испытания  
Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов 

для обучения по программам высшего образования осуществляется 

по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам и (или) по результатам 

вступительных общеобразовательных испытаний, проводимых 

училищем самостоятельно. 

В соответствии с Перечнем, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.01.2014 № 1 по специальности 10.05.03 установлены 

вступительные экзамены по предметам: 

Русскому языку, Физике, Информатике и Математике (профилирующий). 

Для каждого вступительного испытания училищем на 2017 год 

установлено минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания:  

Русский язык  – 36 баллов; 

Математика  – 27 баллов; 

Физика   – 36 баллов; 

Информатика  – 40 баллов. 

Кандидаты, получившие меньшее количество балов по предметам, к 

дальнейшему участию в конкурсе не допускаются. 

  



ЕГЭ принимается только органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования 

(вузы не имеют права принимать ЕГЭ) 

Для участия в ЕГЭ необходимо до 1 февраля подать заявление с 

перечнем конкретных предметов, которые предполагается сдавать: 

• в администрацию своего образовательного учреждения:  

выпускники текущего года (11 классов). 

• в места регистрации на ЕГЭ по месту проживания: 

выпускники прошлых лет; 

учащиеся (выпускники) образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

Результаты ЕГЭ действительны в течении 4-х лет с момента сдачи 

(таким образом для поступающих в вузы в 2017 г. результаты ЕГЭ 

будут действительны с 2013 по 2017 г.) 

Контроль достоверности сведений об участии кандидатов в ЕГЭ и о 

результатах ЕГЭ осуществляется приемной комиссией военного училища 

путем проверки данных в Федеральной информационной системе об 

участниках и результатах ЕГЭ (официальный сайт Федеральной 

информационной системы priem.edu.ru). 



ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В качестве кандидатов на поступление в военное училище для 

обучения курсантами по программам среднего профессионального 

образования рассматриваются граждане: 

Российской Федерации 

мужского пола (женского пола не принимаются) 

имеющие документы государственного образца о среднем общем образовании 

(т.е. только после 11 класса, после 9 класса (основное общее образование) - не 

принимаются) 
Примечание: имеющие высшее или среднее профессиональное образование не 
рассматриваются (Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.5, п.3)) 

не проходившие военную службу - в возрасте от 16 до 22 лет 
прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву - до достижения ими возраста 24 лет 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту - до достижения 

ими возраста 30 лет 
Примечание: 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз, т.е.  

до 1 августа года поступления кандидату должно быть 21, 23 или 30 лет 

соответственно указанной выше категории 

 



Вступительные испытания 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов для обучения по программам среднего 

профессионального образования осуществляется по результатам 

освоения поступающими образовательной программы среднего 

общего образования, указанные в представленных 

поступающими документах об образовании (величина среднего 

балла аттестата о среднем общем образовании). 



Оценка уровня физической подготовленности кандидатов 

Оценка вступительного испытания по физической подготовленности 

проводится по сумме баллов, полученных ими за выполнение трех 

упражнений (подтягивание, бег на 3 км. и 100 м.)  

Справочно: 

Минимальный пороговый уровень (26 баллов):  

подтягивание на перекладине  – 4 раза; 

бег на 100 м.    – 15,4 сек; 

бег на 3 км.    – 14 мин. 56 сек. 

 
При этом кандидату выставляется оценка «неудовлетворительно»  

(к дальнейшему участию в конкурсе не допускается) если: 

• в сумме по трем упражнениям набрал менее 120 баллов; 

• по любому из упражнений набрал менее 26 баллов  

     (не преодолел минимальный пороговый уровень). 



Определения категории профессиональной пригодности 

кандидатов  

Категория профессиональной пригодности кандидатов 

определяется на основе социально-психологического изучения, 

психологического и психофизиологического обследования.  

Обработка тестов осуществляется с помощью специализированного 

программного комплекса АРМ «Отбор-В».  

По результатам профессионального психологического отбора 

выносится одно из следующих заключений о профессиональной 

пригодности кандидатов для обучения в вузе: 

рекомендуется в первую очередь – I категория; 
рекомендуется – II категория; 
рекомендуется условно – III категория; 
не рекомендуется – IV категория. 

Кандидаты, отнесенные к IV категории профессиональной пригодности, 

к дальнейшему участию в конкурсе не допускаются. 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в военное 

училище курсантами проводится приемной комиссией с 1 по 

30 июля года поступления 



Лица, изъявившие желание поступать в военное училище подают 

заявление в отдел военного комиссариата муниципального 

образования по месту жительства до 1 апреля года приема в вуз. 

Документы, которые должны быть в 

личном деле кандидата: 

заявление кандидата (рапорт военнослужащего); 
ксерокопии свидетельства о рождении и паспорта; 
автобиография; 
характеристика с места работы, учебы или службы; 
ксерокопия документа государственного образца об уровне образования; 
справка или копия документа, дающего право на поступление в 

училище на льготных основаниях (при наличии); 
ксерокопии документов, подтверждающих наличие у кандидата 

индивидуальных достижений (при наличии); 
справка о допуске к сведениям, составляющим государственную 

тайну по первой форме; 
служебная карточка (для военнослужащих); 
карта медицинского освидетельствования; 
карта профессионального отбора; 
три фотографии размером 4,5х6 см. 

Оригиналы документов (паспорт, военный билет, документы об 

образовании и т.д.) в личное дело не вкладываются, а предъявляется 

кандидатом в приемную комиссию лично по прибытии в военное училище, 

но не позднее одних суток до итогового заседания для принятия решения о 

зачислении на 1 курс. 



Справка о допуске к сведениям, составляющим 
государственную тайну по первой форме 

Военным комиссариатом (воинской частью) до 1 мая года 
приема в вуз оформляется допуск к сведениям, составляющим 
государственную тайну по первой форме (вне зависимости от 
того, предусмотрено ли наличие допуска по первой форме по 
занимаемой должности в воинской части). 

Документы без допуска или с допуском по другой форме 
приемной комиссией не рассматриваются. 

Допуск может высылаться в вуз отдельно от личного дела, в этом 
случае в дело вкладывается справка установленного образца о наличии у 
кандидата допуска по первой форме (форма № 6 приказа МО РФ 2010 г. 
№1313). В исключительных случаях (когда на момент отправки дела 
допуска еще нет) могут вкладываться справки о том, что допуск 
находится на оформлении, но до 1 июля допуск должен поступить 
в вуз. В противном случае кандидату будет отказано в допуске к 
профессиональному отбору. 

Документы кандидатов в полном объеме военные комиссариаты 

направляют в военное училище до 20 мая 



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Кандидаты, принятые решением приемной комиссии на учебу в военное 

училище, приобретают статус военнослужащих и пользуются льготами, 

гарантиями и компенсациями, установленными Федеральным законом от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», зачисляются в вуз и 

назначаются на воинские должности курсантов приказом Министра 

обороны РФ с 1 августа года поступления на учебу. 

В военном училище курсанты находятся на полном государственном 

обеспечении: бесплатное обучение, проживание, питание, обеспечение 

вещевым имуществом и другими установленными видами довольствия. 

Учебный год для курсантов первого курса начинается 1 августа. 

Размещение зачисленных курсантов производится: 

• 1 курс - в общежитие казарменного типа на территории военного училища; 

• последующие курсы – в общежитие комнатного типа  

(2-3 человека в комнате) в г. Краснодаре (ул. Северная, д. 267).  

Питание курсантов в военном училище организовано в курсантской 

столовой с использованием элементов шведского стола. 



Денежное довольствие курсантов составляет: 

• 1 курс – как военнослужащие по призыву 2 000 руб.; 

• последующие курсы – после заключения контракта от 13 000 руб. 

Денежное довольствие курсанта, заключившего контракт, 

рассчитывается в зависимости от воинского звания 

военнослужащего, выслуги лет, успеваемости, научных и 

спортивных достижений, а также ежемесячных надбавок: 

• успевающие на отлично и хорошо премия в размере до 25 % от 

оклада по должности и воинскому званию; 

• подтвердившие установленным порядком квалификационный 

уровень физической подготовленности надбавка в размере до 70 % 

от оклада по должности и воинскому званию; 

• на старших курсах за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, надбавка в размере до  20 % от оклада по 

должности и воинскому званию. 

Ежегодно курсантам предоставляются летний каникулярный отпуск 

продолжительностью 30 суток и зимний каникулярный отпуск 

продолжительностью 15 суток. 

  



Выпускники, успешно освоившие учебные программы по специальностям 

высшего получают диплом государственного образца (высшее образование) 

и им присваивается воинское звание «лейтенант»  

Выпускники, успешно освоившие учебные программы по специальностям 

среднего профессионального образования получают диплом 

государственного образца (среднее профессиональное) и им присваивается 

воинское звание «прапорщик» и назначаются на должности Службы защиты 

государственной тайны Вооруженных Сил Российской Федерации всех видов 

и родов войск Вооруженных сил РФ, главных и центральных управлений 

Министерства обороны РФ и других федеральных органов исполнительной 

власти РФ. 


