
                                                                                                                                      «Приложение № 1» 

к Положению о порядке прохождения  

        военной службы 

 

КОНТРАКТ 
о прохождении военной службы 

 

1.____________________________________________________________________________________ 
(воинское звание, фамилия, имя и отчество) 

 

гражданина, (военнослужащего), число, месяц, и год рождения 

 

добровольно заключил с Министерством обороны Российской Федерации__________________________ 
(наименование федерального органа исполнительной власти) 

в лице начальника Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков_________ 
(должность, воинское звание, фамилия и инициалы должностного лица) 

 

__________________________ полковника Ляхова Виктора Павловича_____________________ 

настоящий контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации_____ 
     (Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях или органах) 
 

на срок на время обучения в военно-учебном заведении и 5 лет военной службы после его окончания 
(срок контракта) 

 

2.____________________________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы гражданина (военнослужащего) 

 

Добровольно дает обязательства: 

а) проходить военную службу по контракту в течении установленного настоящим контрактом срока; 

б) в период прохождения военной службы по контракту добросовестно исполнять все общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих, установленные законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

в) возместить в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе», средства федерального бюджета, затраченные на его военную или специальную подготовку, в 

размере:  

__________________________________   ________________________________________________________ 
(размер подлежащих возмещению средств 

_______________________________________________________(за год обучения)______________________             
(подпись, в рублях) 

3.________________________Министерство обороны Российской Федерации__________ 
(наименование федерального органа исполнительной власти) 

Обеспечивает соблюдение прав военнослужащего, заключившего настоящий контракт, и прав членов 

его семьи, включая получение льгот, гарантии и компенсации, установленных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими статус военнослужащих и 

порядок прохождения военной службы. 

4. Обязательства перед государством по соблюдению требований законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне: 

Будучи поставлен в известность о том, что по роду своей деятельности и обязанностям буду допущен к 

государственной тайне, добровольно принимаю на себя обязательства, связанные с допуском к 

государственной тайне, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. 

№ 5485-1, Федеральным законом Российской Федерации «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и 

граждан Российской Федерации к государственной тайне», ___________________________________________ 

___________________________без ограничений_____________________________ 
(наименование других нормативных правовых актов РФ в области защиты государственной тайны) 

с которыми меня ознакомили, принимая на себя перед государством обязательства по неразглашению 

доверенных мне сведений, составляющих государственную тайну, даю согласие на частичные, временные 

ограничения моих прав, которые могут касаться: 

 права на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня последнего ознакомления со 

сведениями особой важности и совершенно секретными сведениями с возможным продлением данного срока 

в  соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 права на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на использование 

открытий и изобретений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну; 

 права на неприкосновенность частной жизни при  проведении проверочных мероприятий в период 

оформления (переоформления) допуска к государственной тайне. 



  

Принимаю на себя обязательства: 

 соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне; 

 в случае принятия решения о временном ограничении моего права на выезд из Российской Федерации 

в 5-дневный срок передать имеющийся заграничный паспорт на хранение в кадровое подразделение воинской   

части (организации) по месту прохождения военной службы до истечения установленного срока Законом 

моих прав; 

 в полном объеме и своевременно письменно информировать кадровое подразделение воинской части    

(организации) по месту прохождения военной службы об изменениях в анкетных и автобиографических 

данных и о возникновении оснований для отказа мне в допуске к государственной тайне, предусмотренных 

Законом Российской Федерации «О государственной тайне»; 

 представлять в установленном порядке в кадровое подразделение воинской части (организации) по 

месту  прохождения военной службы документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому 

федеральным органом государственной власти, уполномоченным в области здравоохранения и социального 

развития; 

 в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного характера немедленно 

сообщать об этом в режимное – секретное подразделение воинской части  (организации) по месту 

прохождения военной   службы или в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

 Я предупрежден (а) о том, что в случае даже однократного нарушения мною принятых на себя 

обязательств, а также при возникновении обстоятельств, являющихся основание для отказа мне в допуске к 

государственной тайне, мой допуск к государственной может быть прекращен и я буду отстранен (а) от 

работы со сведениями, составляющими государственную тайну. 

 Обязуюсь добровольно выполнять свои обязательства, строго сохранять доверенные мне сведения 

составляющие государственную тайну. 

Мне известно, что в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» в 

случае прекращения допуска к государственной тайне я не освобождаюсь от взятых обязательств по 

неразглашению сведений, составляющих государственную тайну. 

 Я предупрежден (а), что за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, или утрату 

носителей сведений, составляющих государственную тайну, а также за нарушение режима секретности буду 

привлечен (а) к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания должностным лицом, составлен в трех        

экземплярах. 

6. Подписи сторон 

 
                                                                                                                                      Начальник Краснодарского высшего военного  

                авиационного училища летчиков 

                                                                                                                                    полковник                                                     И.Иванов 

____________________________________________           _____________________________________________ 
   (воинское звание, подпись, фамилия и инициалы гражданина должностного лица                             (должность, воинское звание, подпись, фамилия и инициалы  (военнослужащего)                                                                                           

 

 

______                  __________________________              _________________________________ ___________                     

(дата)                                                                                                                                (дата) 
 

О вступлении в силу настоящего контракта объявлено  

приказом от    «___»_________________2017 г. №_______________ 
                                                      (дата и номер приказа соответствующего должностного лица) 

 

Настоящий контракт прекратил свое действие______________________________________________________ 
                                                                                    (дата прекращения действия контракта) 

в связи с______________________________________________________________________________________ 
(основание прекращения действия контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Примечание: Руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена 

военная служба, вправе указать в пунктах 2 и 3 типовой формы контракта конкретные права и обязанности 

военнослужащих, предусмотренные законодательством Российской Федерации и обусловленные 

особенностями их военной службы. 

 Условие о возмещении средств федерального бюджета, затраченных на военную или специальную 

подготовку, включается в контракты о прохождении военной службы для граждан, обучающихся в военных 

образовательных учреждениях профессионального образования. 


