Порядок заключения контракта о прохождении военной службы
Граждане, не проходившие военную службу, при зачислении в
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков приобретают
статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и
заключают контракт о прохождении военной службы по достижении ими
возраста 18 лет, но не ранее окончания ими первого курса обучения и до
окончания второго курса обучения.
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при
зачислении в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
заключают новый контракт о прохождении военной службы.
Граждане, прошедшие военную службу по контракту, а также
проходящие или прошедшие военную службу по призыву, при зачислении в
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков заключают
контракт о прохождении военной службы до начала обучения.
Основание: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», Указ Президента Российской
Федерации от 16 сентября 1999 г. №1237 «Вопросы прохождения военной
службы».
Военнослужащие, отказавшиеся заключить контракт о прохождении
военной службы в порядке, установленном Федеральным законом от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», подлежат
отчислению из высших военно-учебных заведений.
Основание: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе».
Отказом в заключении с курсантом контракта о прохождении военной
службы в период обучения может послужить невыполнение требований,
предъявляемых к гражданам, поступающим на военную службу по контракту:
• Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен
владеть государственным языком Российской Федерации, а также
соответствовать
медицинским
и
профессионально-психологическим
требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям.
Для определения соответствия гражданина установленным требованиям
проводятся медицинское освидетельствование и мероприятия по
профессиональному психологическому отбору.
• Медицинское освидетельствование проводится в соответствии с
Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 июля 2015 г. № 565, а также
приказом Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2014 г.
№770 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации
правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы». По
результатам медицинского освидетельствования дается заключение о
годности к военной службе, а также годности к военной службе по конкретной
военно-учетной специальности. На военную службу по контракту может быть
принят курсант, признанный годным к военной службе или годным к военной

службе с незначительными ограничениями, а также годный к военной службе
по конкретной военно-учетной специальности в соответствии с профилем
обучения.
Основание: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе».
С курсантом Краснодарского высшего военного авиационного училища
летчиков заключается первый контракт на время обучения в высшем военноучебном заведении и 5 лет военной службы после его окончания.
Основание: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе».

