
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

8 УГШ 
ВС РФ

КВВУ

Военные 
округа, 

Северный 
флот

Главные 
командования 

видов ВС, 
командования 
родов войск 

(ЦОВУ)

Военные 
комиссариаты

Офицеры 
СЗГТ- 

выпускники 
КВВУ

Получение выписки 
из плана предваритель-
ного отбора из ГОМУ 

(до 20.08)

Разработка плана 
предварительного отбора 

и доведение 
до ВО, КВВУ (до 01.09)

Направление указаний в 
СЗГТ и КВВУ о закрепле-
нии офицеров-выпускни-
ков КВВУ за СОШ (СВУ, 

ПКУ, с целью закрепления 
за каждым не менее 

одного потенциального 
кандидата (до 01.09) 

Обобщение поступивших 
из военных округов, 

КВВУ сведений о закре-
плении офицеров-

выпускников КВВУ  
за СОШ (СВУ, ПКУ) 

(до 20.09) 

Направление обращений 
в адреса ОВУ, которым 
подчинены СВУ и ПКУ 

по профориентации 
выпускников 

к поступлению в КВВУ 
(до 01.10) 

Подготовка проекта 
доклада НУ-8 на сборе

с руководящим составом 
СЗГТ об итогах набора 
в КВВУ и постановке 

задач по отбору канди-
датов на следующий год 

Доклад НУ-8 об итогах
набора в КВВУ 

и постановка задач 
по качественному отбору 

кандидатов 
на следующий год 

на сборе с руководящим 
составом СЗГТ 

Обобщение докладов 
о проведенных 

мероприятиях по отбору 
потенциальных кандида-

тов от СЗГТ и КВВУ
(до 25.12) 

Еженедельная (в ходе докладов по понедельникам) постановка задач НУ-8 начальникам СЗГТ 
по организации отбора кандидатов в КВВУ и оформлению документов

Мониторинг предварительного отбора 
кандидатов в КВВУ (до 01.04)

Обобщение докладов от СЗГТ по количеству 
отобранных кандидатов и направлении 

личных дел в КВВУ (до 20.05)

Прием доклада из КВВУ 
о готовности к проведе-

нию профессиональ-
ного отбора (до 25.06)

Мониторинг поступления в КВВУ личных дел кандидатов (до 30.06)

Участие представителей 
8 УГШ в работе прием-

ной комиссии КВВУ, 
согласование проекта 
приказа о зачислении 

на первый курс 
(до 30.07)

Разработка приказа 
и комплекта документов 

приемной комиссии, 
размещение информации 
по правилам поступления 
на сайте КВВУ (до 30.09)

Разработка информацион-
ных материалов 

по условиям приема 
в КВВУ (до 10.09)

Подведение итогов 
работы по военно-профес-

сиональной ориентации 
за прошедший год 

и постановка задач на 
следующий год (до 01.10)

Представление в 8 УГШ 
материалов об итогах 

набора в КВВУ (до 15.10) 

Размещение информационных
 материалов по условиям при-
ема  в КВВУ на FTP- сервере

  ЗС СПД, рассылка указанных 
материалов в ВО (СФ), ГК,

 ВК субъектов РФ
 (до 20.09) 

Доведение информации 
по условиям приема 
в КВВУ в ходе сбора 

с руководящим составом 
СЗГТ 

Проведение Дня 
открытых дверей 
в КВВУ (до 30.11) 

Доклад в 8 УГШ 
об итогах мероприятий 

военно-
профессиональной 

ориентации и отбору 
потенциальных 

кандидатов (до 20.12) 

Изучение поступивших личных дел кандидатов, направление в отделы военных комиссариатов 
и воинские части выписок из протоколов рассмотрения личных дел кандидатов

Доклады в ГУК и 8 УГШ по поступившим личным делам абитуриентов 
(еженедельно до 31.05, ежедневно до 30.06)

Учебные сборы 
с военнослужащими, 

поступающими 
в КВВУ (до 30.06)

Доклад о готовности 
к проведению 

профессионального 
отбора (до 25.06)

Профессиональный отбор 
кандидатов (до 30.07)

Подготовка проекта 
приказа о зачислении 
на 1 курс (до 30.07)

Закрепление и направле-
ние в 8 УГШ списка 

офицеров СЗГТ-выпуск-
ников КВВУ, закрепленых 

за СОШ (СВУ, ПКУ) 
для проведения отбора 

потенциальных 
кандидатов (до 15.09)

Представление в 8 УГШ 
расчетов, определенных 
военным комиссариатам 

по отбору кандидатов 
(до 15.10)

Направление расчетов 
военным комиссариатам 

по отбору кандидатов 
в КВВУ (до 15.10)

Доклад в 8 УГШ о ходе предварительного отбора кандидатов в КВВУ 
(по-декадно к 01, 10, 20 числам каждого месяца с 01.02 по  20.05)

Закрепление и направле-
ние в 8 УГШ списка 

офицеров СЗГТ-выпуск-
ников КВВУ, закрепленых 

за СВУ, ПКУ 
для проведения отбора 

потенциальных 
кандидатов (до 15.09)

Организация 
взаимодействия 

с руководителями 
СВУ, ПКУ по вопросам 
военно-профессиональ-

ной ориентации 
учащихся 10 и 11 классов 

(до 15.10)

Контроль за отправкой из ВК личных дел кандидатов поступающих в КВВУ

Представление именных 
списков в 8 УГШ и КВВУ 
кандидатов, отобранных 

для прохождения 
профессионального 

отбора (до 20.06)

Направление в КВВУ 
кандидатов на поступление 

из числа в/сл (к 01.06)

Направление в КВВУ 
кандидатов 

на поступление 
из числа в/сл (к 01.06)

Рассылка поступивших 
из КВВУ информацион-

ных материалов 
в отделы ВК (до 01.11)

Размещение 
информационных 

материалов в отделах 
ВК по условиям 
приема в КВВУ

Прием документов у кандидатов для поступления в КВВУ, оформление 
личных дел, ВВК, оформление документов на допуск к НССГТ (до 01.04)

Отправка личных дел кандидатов для поступления в КВВУ

Отправка допусков (карточек) по первой форме по первой форме к НССГТ кандидатов, поступающих в КВВУ, 
с докладом в военные округа (Северный флот) о количестве оформленных и отправленных допусков

Выступление 
офицеров-выпускников 

КВВУ, закрепленных 
за СОШ (СВУ, ПКУ) 

на родительских 
собраниях 

10 и 11 классов

Выступления офицеров, закрепленных за образовательными организациями, 
перед учащимися 10 и 11 классов СОШ (СВУ, ПКУ) с информацией об условиях 

приема в КВВУ с раздачей информационных материалов. Взятие на контроль 
потенциальных кандидатов (до 30.12)

Контроль написания 
заявлений потенциаль-

ными кандидатами 
на сдачу ЕГЭ в СОШ 
(СВУ, ПКУ) (до 31.01)

Оказание потенциальным кандидатам необходимой помощи в оформлении 
заявлений в военных комиссариатах для поступления в КВВУ 

и формировании личных дел (до 01.04)

Сопровождение потенциальных кандидатов при прохождении военно-врачебной 
комиссии в ВК и оформлении документов на допуск по первой форме к НССГТ. 

Контроль за отправкой личных дел кандидатов в КВВУ (до 20.05)

СХЕМА 
работы органов военного управления и должностных лиц служб защиты государственной тайны 

по отбору кандидатов для поступления в Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко

Доклад в 8 УГШ 
об итогах мероприятий 

военно-
профессиональной 

ориентации и отбору 
потенциальных 

кандидатов (до 20.12) 

Доклад в 8 УГШ 
об итогах мероприятий 

военно-
профессиональной 

ориентации и отбору 
потенциальных 

кандидатов (до 20.12) 

Доклады в СЗГТ военных округов о количестве 
кандидатов, отобранных в КВВУ (до 20.05)

Доведение до кандидатов выписок из протоколов рассмотрения личных дел в целях своевременного 
прибытия в КВВУ, выдача предписаний кандидатам для направления в КВВУ

Контроль за отправкой допусков (карточек) по первой форме к НССГТ кандидатов, 
поступающих в КВВУ

Контроль за отправкой допусков (карточек) по первой форме к НССГТ кандидатов, поступающих в КВВУ

Периодическая связь 
с кандидатами, отобранными 

для поступления в КВВУ 
(еженедельно), уточнение 

проблемных вопросов (до 30.06)

Направление в КВВУ 
информации о членах 
приемной комиссии 
от 8 УГШ (до 20.05)

Внесение изменений 
в состав приемной 
комиссии (до 30.05)

Участие офицеров 8 УГШ 
в сборах с руководящим 

составом СЗГТ военных округов, 
Северного флота и проведение 

занятий по порядку отбора 
кандидатов в КВВУ 

Изучение (лично 
и по личным делам) 

кандидатов из числа в/сл, 
поступающих в КВВУ

Изучение (лично 
и по личным делам) 

кандидатов из числа в/сл, 
поступающих в КВВУ

Еженедельный (по понедельникам) доклад НУ-8 о ходе предварительного отбора кандидатов в КВВУ и оформлении личных дел

Еженедельный (по понедельникам) доклад НУ-8 о ходе предварительного отбора кандидатов в КВВУ и оформлении личных дел

Работа с военными округами, Северным флотом по истребованию данных о допусках кандидатов

Доклад в 8 УГШ 
о ходе предварительного 
отбора потенциальных 
кандидатов (до 20.01) 

Доклад в 8 УГШ 
о ходе предварительного 
отбора потенциальных 
кандидатов (до 20.11) 

Доклад в 8 УГШ 
о ходе предварительного 
отбора потенциальных 
кандидатов (до 20.11) 

Доклад в 8 УГШ 
о ходе предварительного 
отбора потенциальных 
кандидатов (до 20.01) 

Доклад в 8 УГШ о ходе предварительного отбора кандидатов в КВВУ 
(по-декадно к 01, 10, 20 числам каждого месяца с 01.02 по  20.05)
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