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Присвоено воинское звание
__________________________            По ОВК (полное название комиссариата)
приказом ________________                ----------------------------------
N __ от "__" ____ 20__ г.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
первого
на  присвоение  -------  воинского   звания  (для  военной   кафедры  -  по
(первого,
очередного)
"Лейтенант"
запасу) -----------

Иванову Ивану Ивановичу
--------------------------------------------------------------------------.
(кому - воинское знание, фамилия, имя и отчество аттестуемого)
X-036767
Личный N --------
8 апреля 1984 г.р., г. Тамбов
1. Число, месяц, год и место рождения ---------------------------------
Рязанский государственный радиотехнический
2. Образование: гражданское -------------------------------------------
(полное наименование образовательного
учреждения,
университет, факультет Радиотехники в 2008 году
---------------------------------------------------------------------------
факультета, год окончания и
по специальности "Радиотехника"
---------------------------------------------------------------------------
наименование полученной гражданской специальности)

Военная подготовка при Рязанском государственном радиотехническом
военное: ------------------------------------------------------------------
университете в 2008 году по ВУС 000000 - "Эксплуатация и ремонт
---------------------------------------------------------------------------
радиолокационных комплексов противовоздушной обороны ВВС"
---------------------------------------------------------
не служил
3. Служба в Вооруженных Силах РФ ----------
(с какого и по какое время)
в/ч 00000, с ______ по ______ 20__ г.
4. Прохождение учебных сборов --------------------------------------
(когда, сколько времени, по какой военно-учетной специальности с  указанием
N ВУС и должности)
Годен к военной службе
5. Категория годности к военной службе ----------------------
6. Дата и номер приказа о присвоении предыдущего воинского звания
7. Номер ВУС, по которой состоял на воинском учете до аттестования

8. Аттестация

За  время  обучения  в университете к занятиям в учебном военном центре
(на   военной   кафедре)   относился   добросовестно.   Дисциплинирован   и
исполнителен. Физически развит. В строевом отношении подтянут.
Программу военной подготовки усвоил. Организовать эксплуатацию и ремонт
штатной военной техники может. Методические и командирские качества развиты
удовлетворительно.  Занятия с взводом организовать и провести может. Прошел
итоговую аттестацию по военной подготовке на оценку "хорошо".
По   характеру   спокоен,  выдержан.  На  замечания  старших  реагирует
правильно.
Общевоинские   уставы   знает   и   правильно   руководствуется  ими  в
повседневной жизни. Тяготы и лишения воинской службы переносит стойко.
Может быть использован на должности ___________________________________
______________________________________________________________, ВУС-000000.

ВЫВОД:  Достоин  присвоения  воинского  звания  лейтенанта  (лейтенанта
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запаса)

Начальник учебного военного центра (военной кафедры)
М.П.

__________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени и фамилия аттестующего)

"__" ____________ 20__ г.
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