Правила приема на обучение
в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя
Советского Союза А.К. Серова готовит для Вооруженных Сил Российской Федерации
офицеров по специальности:
25.05.04 «Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов».
По военным специальностям:
- применение подразделений оперативно-тактической авиации (истребительной,
фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации);
- применение подразделений военно-транспортной авиации;
- применение подразделений дальней авиации;
- применение подразделений морской ракетоносной и противолодочной авиации.
Квалификация – «Инженер по летной эксплуатации летательных аппаратов».
Срок обучения – 5 лет 3 месяца.
В Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя
Советского Союза А. К. Серова принимаются граждане Российской Федерации:
- не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет;
- прошедшие или проходящие военную службу по призыву, независимо от
военной специальности – до достижения 24 лет;
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме офицеров),
до достижения ими возраста 27 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.
Желающие поступить в Краснодарское ВВАУЛ до 20 апреля подают заявление
в отдел военного комиссариата субъекта Российской Федерации по месту жительства
(выпускники суворовских военных училищ подают заявление на имя начальника
суворовского военного училища, в котором они обучаются).
Граждане, проживающие в воинских частях, дислоцирующихся за пределами
Российской Федерации, подают заявление на имя начальника училища до 20 мая.
Военнослужащие, изъявившие желание поступить в училище на обучение
курсантами, подают рапорт на имя командира войсковой части до 1 апреля.
В заявлении (рапорте) кандидата указываются: фамилия, имя, отчество, воинское
звание и занимаемая воинская должность (для военнослужащего), дата рождения,
сведения о гражданстве, реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в том
числе реквизиты выдачи указанного документа), сведения о предыдущем уровне
образования и документе об образовании и (или) о квалификации, его
подтверждающем, почтовый адрес места постоянного проживания, условное
наименование воинской части (для военнослужащего), электронный адрес и
контактный телефон (по желанию кандидата), наименование высшего военно-учебного
заведения и специальность подготовки, на обучение по которой кандидат планирует
поступать.
К заявлению (рапорту) кандидата прилагаются: копии свидетельства о рождении
и документа, удостоверяющего личность и гражданство, автобиография,
характеристика на кандидата, поступающего в высшее военно-учебное заведение (с
места работы, учебы или военной службы), копия документа об образовании и (или) о
квалификации, его подтверждающем, 4 фотографии (без головного убора) размером
4,5 x 6 см; для военнослужащих – служебная карточка военнослужащего, для
обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального и высшего
образования - справка об обучении или о периоде обучения (п. 56 приказа МО РФ от
07.04.2015 г. № 185).

Прибытие кандидатов осуществляется по вызову из вуза через отделы военных
комиссариатов субъектов Российской Федерации по месту жительства кандидата.
Прибывая в училище при себе необходимо иметь:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) приписное свидетельство (военный билет);
3) свидетельство о рождении;
4) подлинные документы об образовании;
5) предписание и продовольственный аттестат, выданные военным
комиссариатом;
Лица, окончившие первый и последующие курсы высших образовательных
заведений должны иметь академическую справку.
Прибывшие в Краснодарское ВВАУЛ кандидаты обеспечиваются бесплатным
питанием и проживанием.
С 1 по 30 июля все кандидаты проходят профессиональный отбор, который
включает в себя:
а) определение годности к поступлению по состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности на основе социальнопсихологического
изучения,
психологического
и
психофизиологического
обследования;
в) вступительные испытания состоящие из:
- оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов;
- оценка уровня физической подготовленности кандидата.
Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам и
минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на обучение в
Краснодарское ВВАУЛ в 2018 году:
- математика (профильный уровень) – 27 баллов;
- русский язык – 36 баллов;
- физика – 36 баллов.
Уровень физической подготовленности кандидата оценивается по каждому
сдаваемому упражнению по 100 бальной системе, при этом минимальное количество
баллов в одном упражнении составляет 26 баллов (НФП-2009).
Отдельные категории поступающих на обучение в Краснодарское ВВАУЛ могут
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые вузом
самостоятельно:
- лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение
одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, если они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных
образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период;
- лица, получившие в 2018 году аттестат о среднем общем образовании в
образовательных организациях расположенных на территории Республики Крым и
города Федерального значения Севастополь;
- лица, имеющие среднее профессиональное образование.
Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, и прошедшие по
конкурсу, на основании решения приемной комиссии зачисляются в вуз и назначаются
на воинские должности курсантов приказом Министра обороны Российской
Федерации.
Не прошедшие профессиональный отбор кандидаты направляются в военные
комиссариаты по месту жительства, военнослужащие убывают к месту прохождения
военной службы. При убытии под расписку выдаются все представленные ими
документы.
Начало учебного года на первом курсе – с 1 августа.

В процессе обучения в вузе курсанты пользуются всеми правами и льготами,
определенными Законами Российской Федерации, находятся на полном
государственном обеспечении. Они получают денежное довольствие по установленным
нормам. Курсантам ежегодно предоставляется зимний каникулярный отпуск
продолжительностью две недели, а также – летний отпуск продолжительностью 30
суток.
Адрес Краснодарского ВВАУЛ имени Героя Советского Союза А.К. Серова:
350090, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 135
Телефон для справок в училище: 8 (861) 224-01-01 (коммутатор), соединить с 3-67
Сайт: www.kvvaul.ru; E-mail: vunc-vvs-kvvaul@mil.ru

