
- оценки уровня физической подготовленности 
кандидата: подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, 
бег на 3 километра. 

Физическая подготовленность оценивается по 100-
бальной системе, минимальное количество баллов – 25 
(НФП-2009). 

 
Какие документы необходимы? 
Желающие поступить в КВВАУЛ до 20 апреля подают 

заявление в военный комиссариат субъекта Российской 
Федерации по мету жительства (выпускники суворовских 
военных училищ подают заявление на имя начальника 
учебного заведения, в котором 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, 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 (по желанию) и 
контактный телефон, наименование училища и 
специальность подготовки (военная специальность), на 
обучение по которой кандидат планирует поступать. 

К заявлению (рапорту) прилагаются: копии 
свидетельства о рождении и паспорта, автобиография, 
характеристика (с места учебы или военной службы), копия 
документа об образовании и (или) о квалификации, четыре 
фотографии размером 4,5x6 см (кандидат без головного 
убора); для военнослужащих – служебная карточка 
военнослужащего, для обучающихся в образовательных 
организациях среднего профессионального и высшего 
образования – справка об обучении или о периоде обучения. 

Прибытие кандидатов осуществляется по вызову из 
училища через военные комиссариаты субъектов 
Российской Федерации по мету жительства кандидата. 

 

Кого готовит КВВАУЛ? 
Вуз осуществляет подготовку по специальности 
25.05.04 Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов. 
Квалификация – инженер по летной эксплуатации 

летательных аппаратов. 
Срок обучения – 5 лет 3 месяца. 
Выпускники училища получают высшее военно-

специальное образование в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. Каждому 
выдается диплом государственного образца и присваивается 
воинское звание лейтенант. 

 
Кто может стать курсантом? 
В КВВАУЛ в качестве кандидатов на обучение с полной 

военно-специальной подготовкой рассматриваются 
граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее 
образование или среднее профессиональное образование 
(кроме высшего), из числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших 
военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
независимо от военной специальности, до достижения ими 
возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту (кроме офицеров), поступающих на обучение с 
полной военно-специальной подготовкой, до достижения 
ими возраста 27 лет. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа того 
года, когда планируется поступление в училище. 

 
Военно-профессиональная пригодность 
С 1 по 30 июля все кандидаты проходят 

профессиональный отбор, который включает: 
а) определение годности к поступлению по состоянию 

здоровья; 
б) определение категории профессиональной 

пригодности на основе социально-психологического 
изучения, а также психологического и
психофизиологического обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 
- оценки уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидата по результатам единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) по предметам: математика (профильный 
уровень), физика, русский язык; 

 

В училище кандидату 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, выданное военным комиссариатом; 
6) медицинскую карту амбулаторного больного. 
Прибывшие в КВВАУЛ кандидаты обеспечиваются 

бесплатным питанием и проживанием. 
Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный 

отбор и конкурс, на основании решения приемной 
комиссии зачисляются в училище 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 все документы, 
представленные в приемную комиссию, выдаются 
кандидатам под расписку. 

На первом курсе учебный год начинается 1 августа. 
В процессе обучения в училище курсанты пользуются 

всеми правами и льготами, определенными законами 
Российской Федерации, и находятся на полном 
государственном обеспечении. Они получают денежное 
довольствие в соответствии с установленными нормами (на 
первом курсе – 2 229 руб., на последующих курсах после 
заключения контракта – от 15 000 руб. (в зависимости от 
успеваемости и уровня физической подготовленности). 
Курсантам ежегодно предоставляется зимний каникулярный 
отпуск продолжительностью 15 суток и летний отпуск – 30 
суток. 

Денежное довольствие летчика в звании лейтенанта 
составляет сумму от 70 000 руб. Кроме того, он получает 
подъемное пособие и материальную помощь. 

Для летчика выслуга лет исчисляется один 
календарный год за два. 
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