Государство берет на себя все расходы по обучению
и полному обеспечению курсантов, включая:
денежное довольствие;
проживание;
питание;
медицинское обслуживание;
вещевое обеспечение;
гарантируется трудоустройство (предоставление
должности для прохождения военной службы в ВМФ).
По окончании службы выпускники назначаются на
должности в Военно-Морской Флот.
Денежное содержание мичманов зависит от места
службы, занимаемой должности и составляет в среднем 60 тысяч рублей.
Служба в ВМФ предполагает распределение
выпускников в места базирования флота. Это такие
города-порты, как: Санкт-Петербург, Калининград,
Севастополь,
Новороссийск,
Североморск,
Владивосток и др.
Служба в плавсоставе и отдаленных регионах РФ
позволяет рассчитывать льготную выслугу лет, что
влияет на увеличение денежного довольствия и возможность раннего выхода на пенсию.
Участие в военной ипотеке позволяет приобретать
жилье в собственность, по месту службы предоставляется служебное жилье. На членов семей военно
служащих распространяются установленные законодательством льготы.

О Б РА Щ А Й Т Е С Ь
В ВО Е Н Н Ы Й К О М И С СА Р И АТ!
В
военкомате
Вы
заполните
заявление
по
установленному образцу, а также получите перечень
документов, которые Вам будет необходимо собрать
для формирования УЧЕБНОГО ДЕЛА. С
этого
момента Вы становитесь КАНДИДАТОМ на обучение
(абитуриентом).
Кандидаты
получают
извещение
о
допуске
их
к
профессиональному
отбору
через
военные комиссариаты и на основании этого
извещения
прибывают
к
месту
проведения
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА.
Оригиналы документов предъявляются лично в
приемную комиссию, но не позднее одних суток до
заседания приемной комиссии по вопросу принятия
решения о зачислении гражданина на учебу.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР
КАНДИДАТОВ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Определение годности по состоянию ЗДОРОВЬЯ;
2. Вступительные испытания:
А. Профессиональный ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ отбор;
Б. Оценка уровня ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ подготовленности кандидатов - учитываются результаты освоения кандидатами образовательных программ общего образования;
В. Оценка уровня ФИЗИЧЕСКОЙ подготовленности
кандидатов.
На время вступительных испытний кандидатам предоставляется бесплатное общежитие и питание.
ВЫПУСКНИКАМ
институтов
присваивается
воинское звание «МИЧМАН», выдается общегосударственный диплом о среднем профессиональном образовании по гражданской специальности
с присвоением соответствующей квалификации.

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ВОЕННО-МОРСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ФАКУЛЬТЕТЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

