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  Контракт в военном училище
  

  

Курсанты высших военных учебных заведений по своему статусу относятся к
военнослужащим. По этой причине на определенном этапе обучения с ними заключается
контракт. Ниже вопрос заключения контракта будет рассмотрен детальнее.

  

Когда с курсантами военных ВУЗов заключают контракт?

  

На начальном этапе обучения курсанты проходят службу по призыву. По достижении
ими 18 летнего возраста и после окончания первого года обучения с курсантами
заключают контракт.

  

Если на обучение в военный ВУЗ поступает военнослужащий, который уже служит по
контракту, то с ним заключают новый контракт.

  

Если абитуриенты ранее проходили службу по контракту или по призыву, то с ними
заключают контракт до начала обучения.

  

  

Могут ли курсанты учиться в военном ВУЗе без заключения контракта?
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Если курсант отказывается от подписания контракта, то его отчисляют из военного
ВУЗа.

В каких случаях курсанту могут отказать в заключении контракта?

  

  

[moduleplant id="230"]

  

Популярные материалы

[moduleplant id="266"]

  

  

В случае если курсант не соответствует требования, которые предъявляют к учащимся
военных вузов, это может стать основанием для отказа в заключении контракта. В том
числе отказ в заключении контракта может быть дан курсанту в следующих случаях:
    
    -  Незнание государственного языка РФ;  
    -  Несоответствие по медицинским требованиям;  
    -  Несоответствие по психологическим и профессиональным требованиям.  

  

  

На какой срок заключают контракт с курсантом военного ВУЗа?
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Первый контракт с курсантом заключается на срок оставшийся до окончания обучения
плюс 5 лет на военной службе после окончания учебы.

  

  

[moduleplant id="275"]

  

  

На что имеет право курсант заключивший контракт?
Курсанты заключившие контракт имеют право:
    
    -  На нахождение за пределами расположения учебного заведения после
выполнения всех предусмотренных установленным распорядком мероприятий;   
    -  На размещение в общежитиях а не в казармах;  
    -  На размещения за пределами военного учебного заведения в случае наличия семьи
и отсутствия помещений  для семейного проживания;   

  

  

[moduleplant id="279"]

  

  

[moduleplant id="267"]
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