От дел объединенного, военного комиссариат а по Лефорт овскому району
объявил об от боре на военную службу по конт ракт у
08.06.2016
Отдел (объединенного, военного комиссариата по Лефортовскому району города Москвы ЮгоВосточного административного округа города Москвы) проводит отбор:

на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации на должности рядового
и сержантского состава. Требования к кандидатам:
- Возраст – 19-35 лет по установленным Министерством обороны правилам
- Образование – не ниже среднего (полного) общего
- Физическая подготовленность
- Здоровье – годен к военной службе или годен к военной службе с незначительными ограничениями.
А также не прошедшие военную службу в ВС РФ от 18 до 27 лет , имеющие высшее образование и
отвечающие вышеуказанным по состоянию здоровья и физ.подготовленности.
Гражданин, изъявивший желание проходить военную службу по контракту, обращается по месту
регистрации в отдел военного комиссариата Лефортовского района по адресу: г.Москва,
ул.Саратовская 21, тел.: (499)177-54-10, (499)177-53-38, (499)177-53-74
на обучение в автошколе ДОСААФ Юго-Восточного административного округа г. Москвы по
специальности:
- ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ категория «С»
- ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА категория «Д»
- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОЕЗДА категория «Е»
Срок обучения 3,5 месяца, график обучения согласовывается руководством автошколы
индивидуально с каждым курсантом.
Обучение проводится по государственной программе высококвалифицированными преподавателями и
мастерами производственного обучения вождению. Учебные классы оборудованы техническими и
мультимедийными средствами обучения, в компьютерных классах установлено программное
обеспечение, аналогичное для сдачи теоретического экзамена в ГИБДД. Образовательное
учреждение располагает оборудованными учебными площадками для формирования устойчивых
навыков управления грузовым автотранспортом.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: г.Москва, ул.Саратовская 21, тел.: (499)17754-10, (499)177-53-38, (499)177-53-33
желающих обучаться в высших военных заведениях Министерства обороны, имеющих среднее полное
(общее) образование , в возрасте от 16 до 22 лет не проходившие военную службу, так же
прошедшие военную службу до 24 лет. За дополнительной информацией по поступлению в ВУЗы
можно обратиться в отдел ВК по адресу: г.Москва, ул.Саратовская 21, тел.: (499)177-54-10, (499)17753-38, (499)177-53-33, а так же на официальный сайт Министерства Обороны Российской Федерации
www.mil.ru
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