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(лицевая сторона)

УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________________
(наименование должности руководителя (начальника)
_________________________________________________
подразделения ФСО России)
_________________ _________ _____________________
(воинское звание) (подпись)   (инициал имени и
фамилия)

"__" ________________ 200_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об изучении и направлении на обучение на первый курс
___________________________________________________
(наименование военного образовательного учреждения)
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата на обучение)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, семейное
__________________________________________________________________
положение, образование, что закончил, адрес места жительства
__________________________________________________________________
кандидата)
В качестве кандидата на обучение в ___________________________
__________________________________________________________________
(наименование военного образовательного учреждения)
______________________________ был отобран _______________________
(фамилия и инициалы кандидата)                (дата, фамилия и
__________________________________________________________________
инициалы, должность проводившего отбор, указать, по чьей
_________________________________________________________________.
рекомендации)
В соответствии с индивидуальным планом изучением кандидата  на
обучение занимался _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, воинское звание
__________________________________________________________________
и должность сотрудника кадрового аппарата, дата начала изучения)

(оборотная сторона)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата на обучение)
__________________________________________________________________
(приводится развернутая характеристика кандидата)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
По состоянию здоровья ________________________________________
(фамилия и инициалы)
признан годным к обучению в _____________________________________.
(наименование военного
образовательного учреждения)
Справка ________________________________________ N ___ от _______.
(медицинский орган, проводивший
обследование)
Справка __________________________________________ N ____ от ____.
(организация, проводившая профессиональный
психологический отбор)
На _______________________________________________________________
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(фамилия и инициалы кандидата на обучение)
оформлен допуск к сведениям, составляющим государственную   тайну,
по установленной форме N ________________________________________.
Кандидатура _________________________ рассмотрена на заседании
(фамилия и инициалы
кандидата на обучение)
аттестационной   комиссии.   Принято решение о направлении его  на
учебу. Протокол от "__" ________________ 200_ г. N ________.
Учитывая деловые и личные качества __________________________,
(фамилия и инициалы
кандидата на обучение)
а также его желание обучаться в __________________________________
(наименование военного
образовательного учреждения)
и   по  окончании обучения проходить военную службу по контракту в
______________________________ в соответствии с распределением
(наименование подразделения
ФСО России)

Вносим предложение:

направить _____________________________________________ в качестве
(фамилия и инициалы кандидата на обучение)
кандидата на обучение в _________________________________________.
(наименование военного образовательного
учреждения)

__________________________________ _____________ _________________
(Сотрудник кадрового аппарата,     (подпись)   (инициал имени и
проводивший отбор)                            фамилия)

__________________________________ _____________ _________________
(Начальник кадрового аппарата)     (подпись)   (инициал имени и
фамилия)

"__" _____________ 200_ г.
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