Условия поступления в зарубежные военно-учебные заведения
Определены Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 июня 2011 года № 347 «Об утверждении Положения о порядке прохождения конкурсного отбора для обучения в зарубежных военных
учебных заведениях».
В военные учебные заведения зарубежных государств, принимаются граждане Кыргызской Республики, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, прошедшие или проходящие
военную службу в возрасте от 17 до 24 лет (военнослужащие, проходящие срочную военную службу - прослужившие не менее пяти месяцев). Возраст определяется на момент поступления (к 1 сентябрю поступающего года).
На кандидатов, поступающих в зарубежные военные учебные заведения, оформляются личные дела установленного образца, с обязательным оформлением допуска к сведениям, составляющим государственные секреты
(допуск по форме №2)
Главным условием при поступлении является успешное прохождение общереспубликанского тестирования, в том числе и дополнительным предметам, исходя из выбранной специальности, набранное кандидатами
количество баллов должно соответствовать пороговому баллу, установленному МОН КР для всех поступающих в ВУЗы, а также дополнительных испытаний, проводимых непосредственно Государственным комитетом по делам
обороны КР.
Военнослужащие срочной и контрактной службы допускаются к конкурсному отбору без предоставления результатов общереспубликанского тестирования по результатам сдачи экзаменов в форме тестирования.
Профессиональный отбор кандидатов в зарубежные высшие военно-учебные заведения осуществляется путем всесторонней оценки личности каждого по следующим разделам:
- военно-профессиональная направленность и индивидуальные - психологические качества;
- состояние здоровья;
- физическая подготовленность.
Курсанты, зачисленные в высшие военные учебные заведения заключают контракт на 10 лет, включая срок обучения в высшем военном учебном заведении.
Государство оплачивает все расходы, связанные с обучением военнослужащего, направляемого на обучение в зарубежное военное учебное заведение.
Курсант, отчисленный из военного учебного заведения по неуспеваемости, недисциплинированности и по нежеланию учиться обязан возместить государству бюджетные средства, затраченные на его обучение.

Поступление осуществляется в 4 этапа:
1 этап. Углубленное медицинское освидетельствование;
2 этап. Оценка физической подготовленности кандидата;
3 этап. Определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-психологического изучения (профессиональный отбор);
4 этап. Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов (тестирование по общеобразовательным предметам).
Порядок проведения мед. освидетельствования кандидатов, поступающих в зарубежные военные учебные заведения
Медицинское освидетельствование проводится в соответствии с Положением о медицинском освидетельствовании в Вооруженных Силах КР, утвержденным постановлением Правительства КР "Об утверждении
Положения о медицинском освидетельствовании в Вооруженных Силах КР, других воинских формированиях и государственных органах КР, в которых законом предусмотрена военная служба (на мирное и военное время)" от 18
декабря 2009 года N 771.
Всем кандидатам, поступающим в военные учебные заведения (кроме вузов по подготовке летного состава), проводятся:
- рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
- рентген пазух носа;
- анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов);
- общий анализ мочи;
- анализ на RV;
- ЭКГ;
- исследование на наличие ВИЧ инфекции;
- справки из: психологического, наркологического, противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров;
Первичное медицинское освидетельствование кандидатов поступающих в военно-учебные заведения по подготовке летного состава проходит в 2 этапа:
На первом этапе кандидаты освидетельствуются по графе II Расписания болезней врачебными комиссиями при районных (городских) военных комиссариатах или гарнизонными (гспитальными) ВВК, при это этом
отбираются лица:
- имеющие нормальное цветоощущение;
- остроту зрения не ниже 1,0 на каждый глаз без коррекции;
- артериальное давление не выше 130/80 см, длину ног не менее 80 см, длину рук не менее 76 см, рост в положении сидя не меня 80 см и не более 97 см.

Кандидатам, отвечающим этим требованиям, проводятся клинический анализ крови и общий анализ мочи, исследование кала на яйца глистов и цисты лямблий, рентгенологическое (флюорографическое) исследование
органов грудной клетки и околоносовых пазух, ЭКГ в покое и после физической нагрузки (двойная проба Мастера), двухминутное воздействие прерывистой кумуляции ускорений Кориолиса или отолитовой реакции,
исследование на наличие ВИЧ-инфекции, кроме того требуется справки из: психологического, наркологического, противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров.
Кандидат, признанный годным по состоянию здоровья к поступлению в зарубежные военные учебные заведения, допускается к дальнейшей сдаче экзаменов.
В случае признания кандидата не годным по состоянию здоровья к поступлению в зарубежные военные учебные заведения, кандидат к дальнейшей сдаче экзаменов не допускается.
Порядок оценки физической подготовленности кандидатов, поступающих в зарубежные военные учебные заведения
Проверка физической подготовленности проводится на основании «Наставления по физической подготовке и спорту в Министерстве обороны Кыргызской Республики (НФП-2013)» введенным в действие приказом МО КР
от 29.07.2013 года № 243.
Проверка по физ. подготовке проводится в 4 уровня:
№
п/п

Наименование упражнения

Ед. изм.

кандидаты из числа гражданской
молодежи
отл.
хор.
удов.

Кандидаты из числа
военнослужащих
отл.
хор.
удов.

1

Подтягивание на перекладине

раз

2

Бег на 100 м.

сек.

13.6

14.2

14.,8

14.,1

14.6

15.,6

3

Бег на 3 км.

сек.

12.00

12.45

13.30

12.30

12.45

13.20

4

Плавание в спортивной форме

метр

100

75

50

100

75

50

11

9

7

13

11

9

Кандидат, успешно сдавший нормативы по физической подготовке, допускается к дальнейшей сдаче экзаменов.
Кандидат, не сдавший нормативы по физической подготовке, к дальнейшей сдаче экзаменов не допускается.
Порядок проведения профессионального отбора кандидатов, поступающих в зарубежные военные учебные заведения
Оценка военно-профессиональной направленности и индивидуальных психологических качеств проводится в целях выявления у кандидатов конкретных личностных качеств и индивидуальных особенностей,
необходимых для успешного обучения в вузе, овладения избранной военной специальностью и эффективного применения полученных знаний в военно-профессиональной деятельности.
Проверка уровня особенностей мышления (проведение профессионального отбора) кандидатов, поступающих в зарубежные военные учебные заведения, проводится посредством компьютерного тестирования.
Данный профессиональный отбор является определением: аналитического, логического, логико-математического мышления, способности к оперированию пространственными представлениями, особенностей внимания.
Тест включает задания, в которых использован разнообразный материал: арифметические и логические задачи на пространственное мышление и поиск закономерностей, а также лингвистические задачи.
Тестирование проводится на государственном или официальном языках.
Кандидат, получивший неудовлетворительную оценку к дальнейшей сдаче экзаменов (тестов) не допускается
Порядок оценки общеобразовательной подготовки кандидатов, поступающих в зарубежные военные учебные заведения
Оценка общеобразовательной подготовки кандидатов осуществляется путем проведения экзаменов (тестов). До их начала для кандидатов проводятся консультации, разъясняются порядок проведения экзаменов (тестов) и
предъявляемые требования.
Экзаменационные группы формируются по 25-30 человек. Расписание экзаменов объявляется кандидатам не позднее, чем за 3 дня до их начала.
Кандидаты, получившие неудовлетворительную оценку на экзаменах (профильных или непрофильных) или не явившиеся без уважительных причин на один из экзаменов в назначенное расписанием время, к дальнейшим
экзаменам не допускаются. Повторная сдача экзаменов (тестов) не допускается. О невозможности сдавать экзамены (тестов) по состоянию здоровья или другим причинам, подтвержденным документами, кандидат обязан
сообщить в комиссию до начала экзамена (теста). Переэкзаменовка таких кандидатов производится в течение 3 дней после проведения экзамена (теста).
Кандидаты, годные по медицинским показателям, успешно прошедшие профессиональный отбор и сдавшие вступительные экзамены заносятся в конкурсные списки кандидатов для зачисления курсантами.
Приемная комиссия на основании рассмотрения конкурсного списка принимает решение о зачислении установленного количества кандидатов на обучение в зарубежные военные учебные заведения.
Основное решение о целесообразности зачисления кандидата в зарубежное военное учебное заведение приемной комиссией является решение мандатной комиссии, с учетом комплексного подхода ко всем
показателям профессионального отбора. При этом с равной значимостью учитываются морально-деловые качества кандидата, состояние его здоровья и результаты экзаменов (тестов).

Предметы для сдачи дополнительного тестирования в зависимости от избранной специальности.
Наименование военно-учебного заведения
1. Военный университет, г. Москва
- управление финансовым обеспечением ВС
- психология служебной деятельности
- военная журналистика
2. Филиал Военной академии материально-технического обеспечения, г. Вольск
3. Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск, г. Кострома
4. Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург
5. 2-ая Военно-медицинская академия, г. Шанхай
6. Военная медицинская академия «Гульхане», г. Анкара
7. Пермский Военный институт Национальной Гвардии Российской Федерации:
8. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
9. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
10. Военная академия связи, г. Санкт-Петербург
11. Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С.М. Штеменко
12. Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ, г. Смоленск
13. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны МО РФ
14. Военная академия воздушно-космической обороны, г. Тверь
15. Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники
16. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия», г. Воронеж
17. Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия», г. Сызрань
18. Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова
19. Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия», г. Челябинск
20. Военный институт (инженерно-технический) Военной академии МТО, г. Санкт-Петербург
21. Михайловская военная артиллерийская академия, г.Санкт-Петербург
22. Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, г.Санкт-Петербург
23. Филиал Военной академии материально-технического обеспечения, г.Пенза
24.Филиал Военной академии материально-технического обеспечения, г.Омск
25. Военный институт сухопутных войск Республики Казахстан, г.Алмата
26. Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи РК, г.Алмата
27. Военный институт Национальной Гвардии Республики Казахстан, г. Петропавловск
28. Высшее военное училище им. Г. Алиева Азербайджанской Республики, г.Баку
29. Офицерская академия сухопутных войск НОАК, г. Хэфэй
30. Военное училище сухопутных войск, г.Анкара

Предметы для сдачи
тестирования
математика
русский язык
литература
биология
русский язык
литература
история
русский язык
литература
математика
химия
русский язык
химия
биология
русский язык

математика
физика
русский язык

Заявка на учебные места в зарубежных военных учебных заведениях на 2018 год.
№

Наименование военно-учебного заведения
Военный университет, г. Москва

1.
2.

Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, г.Санкт-Петербург

3.
4.
5.
6.
7.

Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С.М. Штеменко
Военно-медицинская академия, г.Санкт – Петербург
Михайловская военная артиллерийская академия, г.Санкт-Петербург
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, г.Санкт-Петербург
Военный институт (инженерно-технический) Военная академия МТО, г.Санкт-Петербург

8.

Филиал Военной академии материально-технического обеспечения, г.Вольск

9.

Филиал Военной академии материально-технического обеспечения, г.Омск

10.
11.
12.
13.

Филиал Военной академии материально-технического обеспечения, г.Пенза
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
ВУНЦ ВВС Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина, г.Воронеж
Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия», г. Сызрань
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза
А.К.Серова
Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия», г. Челябинск
Военная академия войсковой противоздушной обороны ВС РФ им. маршала Советского
Союза А.М. Василевского, г.Смоленск

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны

Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза
Г.К.Жукова, г.Тверь

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты им. маршала
Советского Союза С.К. Тимошенко, г.Кострома
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск
А.И.Прошлякова
Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ

Учебные
места

Срок
обучения

- управление финансовым обеспечением ВС
- психология служебной деятельности
- военная журналистика.
- системы радиосвязи специального назначения
- применение подразделений связи
- комплексная защита автоматизированных систем
- лечебное дело в наземных войсках
- применение подразделений артиллерии
- военная картография (аэрофотогеодезия.)
- строительство уникальных зданий сооружений
- тепло и электро обеспечение специальных технических систем и
объектов
- продовольственное и вещевое обеспечение войск
- обеспечение войск (сил) ракетным топливом и горючим
- танкотехническое обеспечение войск
- автотехническое обеспечение войск
- эксплуатация ракетно-артиллерийского вооружения
- информационная безопасность автоматизированных систем
- применение подразделений воздушно-десантных войск
- информационная безопасность автоматизированных систем

1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1

5 лет

1
1
1
1
1
2
2
1

5 лет

- применение подразделений армейской авиации (Ми-8)
- применение подразделений военно-транспортной авиации (Ан-26)

2
2

5 лет
5 лет

- эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения
- применение подразделений и эксплуатация многоканальных зенитных
ракетных систем средней дальности
- применение подразделений и самоходных зенитных артиллерийских и
зенитных пушечно-ракетных комплексов
- применение подразделений и эксплуатация радиотехнических средств
наведения зенитных ракетных систем ПВО средней дальности
- применение подразделений и эксплуатация средств обнаружения и
целеуказания командных пунктов зенитных ракетных систем
- применение подразделений и эксплуатация стартового,
технологического и энергетического оборудования зенитных ракетных
комплексов малой дальности
- применение подразделений и эксплуатация средств наведения зенитных
ракетных комплексов средней дальности
- применение подразделений и эксплуатация стартового,
технологического и энергетического оборудования зенитных ракетных
комплексов средней дальности
- радиационная, химическая и биологическая защита.

1
2

5 лет

4

5 лет

- командно-тактическая инженерных войск

4

5 лет

- командно-тактический национальной гвардии

1

5 лет

Наименование специальности

2
1

5 лет
5 лет
6 лет
5 лет
5 лет
5 лет

5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

5 лет
5 лет

1
1

1

5 лет

1

25.

Военный институт национальной гвардии Республики Казахстан, г. Петропавловск

- командно-тактическая инженерных войск
- командно-тактическая артиллерии
- офицер воспитатель
- радиотехника зенитных ракетных войск одноканальных (комплексов)
систем ЗРК С-75, С-125
- инженер автоматизированных систем управления
-сети связи и системы коммутации
- командная тактическая национальной гвардии

26.

Азербайджанское высшее военное училище им. Гейдара Алиева, г. Баку

-применение мотострелковых подразделений

2

4 года

- пехота
- лечебное дело

1
1

5 лет
6 лет

- клиническая медицина
- - пехота

1
1

6 лет
5 лет

23.
Военный институт сухопутных войск Республики Казахстан, г.Алматы
24.
Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи Республики Казахстан, г.Алмата

27. Военное училище сухопутных войск Республики Турция, г. Анкара
28. Медицинский факультет военно-медицинская академия «Гульхане», г. Анкара
29.
30.

2-ой Военно-медицинский университет, г. Шанхай
Офицерская академия сухопутных войск НОАК, г. Хэфей

2
1
1
1
1
1
2

4 года

4 года
4 года

Примечание: военные учебные заведения зарубежных государств, исходя из своих возможностей предоставляют запрашиваемые учебные места ВС КР (военно-учебные заведения и количество
учебных мест предварительные);

Чет мамлекеттик акер окуу жайларына тапшыруу шарттары
Кыргыз Республикасынын ϴкмөтүнүн 2011-жылдын 30-июнундагы № 347 «Чет мамлекеттик аскер окуу жайларында билим алуу үчүн конкурстук тандоону өтүү тартиби жөнүндө» токтому менен аныкталган.
Чет мамлекеттик аскер окуу жайларына жалпы орто (толук) же кесиптик орто билими барлар, аскер кызматын өтөгөн же өтүп жаткан (беш айдан кем эмес кызмат кылган мөөнөттүү аскер кызматчылары) жаш курагы
17ден 24 жашка чейинки Кыргыз Республикасынын жарандары кабыл алынат. Жаш курагы тапшырып жаткан учур болуп эсептелинет (тапшыруучу жылдын 1-сентябрына чейин).
Чет мамлекеттик аскер окуу жайларына өтүүчү талапкерлерге мамлекеттик сырды түзгөн маалыматтарга уруксат берүүнү милдеттүү түрдө тариздөө менен белгиленген үлгүдөгү өздүк делолор таризделет (№2 форма
боюнча уруксат).
Окууга тапшырууда талапкердин жалпы республикалык тестирлөөдө, анын ичинде тандалган адистик боюнча кошумча предметтик тестирлөөдө, чогулткан баллы КР ББжИМ ЖОЖдорго тапшыруучулар үчүн белгиленген
чектик баллына дал келүүсү, ошондой эле КР Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин түздөн-түз кошумча өткөргөн сынактарынан ийгиликтүү өтүшү негизги шарт болуп саналат.
Мөөнөттүү жана контракттык кызматтын аскер кызматчылары конкурстук тандоого тестирлөө формасындагы экзамендин жыйынтыктары боюнча жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктарын тапшырбастан
киргизилет.
Чет мамлекеттик жогорку аскер окуу жайларына талапкерлерди кесиптик тандоо төмөнкү бөлүмдөр боюнча ар бир талапкердин ким экендигин ар тараптан баалоо жолу менен ишке ашырылат:
- аскердик-кесиптик багытын жана жеке психологиялык сапаттарын баалоо;
- ден соолугунун абалы;
- дене тарбия даярдыгы.
Жогорку аскер окуу жайына киргизилген курсанттар, жогорку аскер окуу жайында окуган мөөнөтүн кошуу менен он жылга контракт түзөт.
Чет мамлекеттик аскер окуу жайына окууга жиберилүүчү аскер кызматчынын окуусуна байланыштуу бардык чыгымдарын мамлекет төлөйт.
Аскер окуу жайынан жетишпегендиги, тартипсиздиги жана окугусу келбегендиги боюнча чыгарылган курсант анын окуусуна кеткен бюджеттик каражаттарды мамлекетке төлөп берүүгө милдеттүү.

Тапшыруу 4 этапта жүргүзүлөт:
1 этап. Тереӊдетилген медициналык күбөлөндүрүү;
2 этап. Талапкердин дене тарбиялык даярдыгын баалоо;
3 этап. Социалдык-психологиялык изилдөөнүн негизинде талапкерлердин кесиптик жарактуулугунун категориясын аныктоо (кесиптик тандоо);
4 этап. Талапкерлердин жалпы билимдик даярдыгын баалоо (окуу предметтери боюнча тестирлөө).
Чет мамлекеттик аскер окуу жайларына тапшырып жаткан талапкерлерди медициналык күбөлөндүрүүдөн өткөрүү тартиби
Медициналык күбөлөндүрүү Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 18-декабрындагы N 771 "Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат
(тынчтык жана согуш убагында) каралган мамлекеттик органдарында медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө" токтому менен бекитилген жобого ылайык жүргүзүлөт.
ЖОЖдорго тапшырып жаткан бардык талапкерлерге (учкучтук курамды даярдоо боюнча ЖОЖдорго тапшырып жаткандардан тышкары) алгачкы медициналык күбөлөндүрүү алдында:
- төш клеткасын рентгенологиялык (флюрографиялык) изилдөө,
- мурун көӊдөйүнүн рентгени;
- кандын анализи (СО, гемоглобинди, лейкоциттерди аныктоо);
- RV анализи;
- ЭКГ;
- ВИЧ-инфекциянын жетишсиздигинин изилдөөсү;
- психологиялык, наркологиялык, туберкулезго каршы жана тери-венерологиялык диспансерлерден маалым кат;
Учкучтук курамды даярдоо боюнча ЖОЖдорго тапшырып жаткан талапкерлерди алгачкы медициналык күбөлөндүрүү өзүнө 2 этапты камтыйт.
Биринчи этапта талапкерлер Оорулардын аталышынын 2-графасы боюнча райондук (шаардык) аскер комиссариаттарынын алдындагы врачтык комиссияда же гарнизондук (аскер ооруканасынын) АДК күбөлөндүрүлөт,
мында төмөнкү адамдар тандалат:
- нормалдуу жарыкты сезүүсү;
- коррекциясыз ар бир көзгө 1,0 көрүүнүн курчтугу;
- артериалдык басым 130/80 көп эмес жана 105/70 мм рт. ст., аз эмес, денесинин салмагы 90 кг көп эмес, бою 160 см кем эмес жана 186 см узун эмес, бутунун узундугу 80 см көп эмес, колунун узундугу 76 см көп эмес,
отурганда боюнун бийиктиги 80 см көп эмес жана 97 см көп эмес.

Ушул талаптарга жооп берген талапкерлерге клиникалык кандын анализи жана кандын жалпы анализи, заңда чүчөк курттардын жана лямблий цисталардын жумурткаларына изилдөө, төш клеткаларынын органдарын
рентгенологиялык (флюрографиялык) жана мурундун жанындагы көңдөйлөрдү изилдөө, тынч турганда жана физикалык кыйналуудан кийин (Устанын эки пробасы) ЭКГ, Кориолистин ылдамдашынын кумуляциясында
үзгүлтүктүү эки минуталык таасир этүү же отолиталык реакция, ВИЧ-инфекциянын бардыгына изилдөө жүргүзүлөт, андан тышкары психологиялык, наркологиялык, туберкулезго каршы жана тери-венерологиялык
диспансерлерден маалым кат талап кылынат.
Ден соолугунун абалы боюнча чет мамлекеттик аскер окуу жайларына өтүүгө жарактуу деп табылган талапкерге кийинки экзамендерди тапшырууга уруксат берилет.
Ден соолугунун абалы боюнча чет мамлекеттик аскер окуу жайларына өтүүгө жараксыз деп табылган талапкерге кийинки экзамендерди тапшырууга уруксат берилбейт
Чет мамлекеттик аскер окуу жайларына тапшырып жаткан талапкерлердин дене тарбиялык даярдыгын баалоо тартиби
Дене тарбия даярдыгы текшерүү КР КМ 2013-жылдын 29-июлунда № 243 буйругу менен ишке киргизилген «Кыргы Республикасынын Коргоо министрлигинде дене тарбия жана спорт боюнча колдонмонун (ДДК-2013)»
негизинде өткөрүлөт.
Дене тарбия даярдыгы төмөнкү 4 деӊгээлде өткөрүлөт:
№
к/н

Көнүгүүнүн аталышы

Ченем
бирдиги

аскер кызматчылар ичиндеги
талапкерлер
эӊ жакшы
жакшы
канааттан.

1

Турникке тартылуу

2

100 м. чуркоо

сек.

13.6

14.2

14.,8

14.,1

14.6

15.,6

3

3 км. чуркоо

сек.

12.00

12.45

13.30

12.30

12.45

13.20

метр

100

75

50

100

75

50

4

Спорттук формачан сүзүү

бирдик

жарандык жаштар ичиндеги
талапкерлер
эӊ жакшы
жакшы
канааттан.
11

9

7

13

11

9

Дене тарбиялык даярдык боюнча нормативдерди ийгиликтүү тапшырган талапкерге кийинки экзамендерди тапшырууга уруксат берилет.
Дене тарбиялык даярдык боюнча нормативдерди тапшыра албаган талапкерге кийинки экзамендерди тапшырууга уруксат берилбейт.
Чет мамлекеттик аскер окуу жайларына тапшырып жаткан талапкерлерди кесиптик тандоодон өткөрүү тартиби
Аскердик-кесиптик багытын жана жеке психологиялык сапаттарын баалоо, талапкерлердин аскер окуу жайларында ийгиликтүү окууга, тандаган аскердик адистигин үйрөнүүгө жана аскердик-кесиптик ишинде алган
билимдерин натыйжалуу колдонуу үчүн зарыл болгон конкреттүү инсандык сапаттарын жана жеке өзгөчөлүктөрүн табуу максатында жүргүзүлөт.
Чет мамлекеттик аскер окуу жайларына тапшырып жаткан талапкерлердин ой жүгүртүү деңгээлин текшерүү (кесиптик тандоодон өткөрүү) компьютердик тестирлөө түрүндө жүргүзүлөт.
Бул кесиптик тандоо төмөнкүлөрдү аныктоо үчүн кызмат өтөйт: аналитикалык, логикалык, логико-математикалык ой-жүгүртүү, мейкиндиктеги түшүнүктөрдү талдоо жөндөмдүүлүктөрүн, көңүл буруунун өзгөчөлүктөрүн.
Тест төмөнкү ар түрдүү материал колдонулган тапшырмалардан турат: мейкиндиктеги ой жүгүртүүдөгү арифметикалык жана логикалык тапшырмалар жана мыйзам ченемдүүлүктөрдү издөө, ошондой эле лингвистикалык
тапшырмалар.
Тестирлөө мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүлөт.
Канааттандырарлык эмес баа алган талапкерге кийинки экзамендерди (тестерди) тапшырууга уруксат берилбейт.
Чет мамлекеттик аскер окуу жайларына тапшырып жаткан талапкерлердин жалпы билимдик даярдыгын баалоо тартиби
Талапкерлердин жалпы билимдик даярдыгын баалоо экзамендерди (тестерди) өткөрүү жолу менен ишке ашырылат. Алар башталганга чейин талапкерлер үчүн кеңеш берүүлөр өткөрүлөт, тестирлөөнү өткөрүү тартиби
жана коюлуучу талаптар түшүндүрүлөт.
Талапкерлердин топтору 25-30 адамдан түзүлөт. Тестирлөөнүн жүгүртмөсү талапкерлерге ал башталганга чейин 3 күндөн кечиктирбей талапкерлерге жарыяланат.
Экзамендерде (кесиптик жан а кесиптик эмес) канааттандырарлык эмес баа алган же белгиленген ырааттаманын убагында экзамендердин бирине жүйөлүү себепсиз келбей калган талапкерлер кийинки экзамендерге
киргизилбейт.
Экзамендерди кайталап тапшырууга уруксат берилбейт. Документтер менен тастыкталган ден соолугу же башка себептер боюнча экзамендерди тапшыра албай тургандыгы жөнүндө талапкер экзамен башталганга чейин
комиссияга билдирүүсү керек. Ушундай талапкерлерден экзамендерди кайра алуу экзамендерди (тести) өткөргөндөн кийин 3 күндүн ичинде жүргүзүлөт.
Медициналык көрсөткүчтөр боюнча жарактуу, кесиптик тандоодон ийгиликтүү өткөн жана кирүү экзамендерин ийгиликтүү тапшырган талапкерлер талапкерлерди курсанттар катары өткөрүүнүн конкурстук тизмелерине
киргизилет.
Кабыл алуучу комиссия конкурстук тизмени карап чыгуунун негизинде чет мамлекеттик аскер окуу жайларында окууга талапкерлердин белгиленген санын өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алат.
Кабыл алуу комиссиясы тарабынан чет мамлекеттик аскер окуу жайларына талапкерди өткөрүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө чечимдин негизи болуп кесиптик тандоонун бардык көрсөткүчтөрүнө
комплекстик мамилени эске алуу менен мандаттык комиссиянын чечими болуп саналат. Мында ушуга тең катары талапкердин моралдык-иштик сапаттары, анын ден соолугунун абалы жана экзамендердин
(тесттердин) жыйынтыктары эске алынат.

