Приложение № 1
к приказу ФГБОУ ВО Сибирская
пожарно-спасательная академия ГПС
МЧС России
от _____________года № _______

ПРАВИЛА ПРИЁМА
на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирская пожарно-спасательная академия»
Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» в 2022 году
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1.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила приёма (далее – Правила) определяют условия
приёма, порядок проведения вступительных испытаний и зачисления в ФГБОУ
ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (далее Академия), разработаны в соответствии с:
1.1.1. Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
1.1.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа
2013 года № 697 «Об утверждении Перечня специальностей и направлений
подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности» (далее – Постановление
Правительства № 697);
1.1.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования»;
1.1.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 21 августа 2020 года № 1076 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
1.1.5. Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации № 666 от 30 августа 2019 года «Об утверждении перечня
вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам
специалитета»;
1.1.6. Приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 05 декабря 2018 года № 571 «Об утверждении Порядка
приёма на обучении в образовательные организации высшего образования,
находящиеся в ведении МЧС России»;
1.1.7. Приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 02 марта 2016 года № 102 «Об утверждении Перечня
дополнительных вступительных испытаний при приеме в образовательные
организации высшего образования МЧС России для лиц, поступающих на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счёт
средств федерального бюджета».
1.1.8. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 26 июня 2019 года № 876 «Об определении минимального количества
баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение
образовательной программы среднего общего образования, и минимального
количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для
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поступления в образовательные организации высшего образования на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета».
1.1.9. . Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н «Об утверждении
унифицированных форм медицинской документации, используемых в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, и порядков по их заполнению».
1.1.10. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 ноября 2013 года № ДЛ-344/17 «О действии результатов единого
государственного экзамена»;
1.1.11. Методическими рекомендациями по порядку и условиям приема в
образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
пожарно-технического профиля от 06 марта 2017 года.
1.1.12. Уставом Академии.
1.1.13. Лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
регистрационный номер № 1967 от 26 февраля 2016 года, серия 90ЛО1
№ 0008995.
1.1.14. Иными локальными актами образовательной организации,
регламентирующими приём в Академию.
1.2. Данные Правила приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета (далее – Правила) регламентируют приём граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие)
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета (далее соответственно – программы
бакалавриата, программы специалитета) в Академию.
1.3. Правила приёма определяют условия приёма, порядок проведения
вступительных испытаний и зачисления в Академию для обучения по
образовательным программам высшего образования за счёт средств федерального
бюджета и (или) по договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и
физическими лицами.
1.4. Приём на обучение осуществляется на 1 курс.
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие
образование соответствующего уровня, подтвержденное:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета - документом о среднем общем образовании или документом о
среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о
высшем образовании и о квалификации;
Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование
соответствующего уровня (далее - документ установленного образца):
документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
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установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, или федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере культуры;
документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года (документ о
начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования, и документ о начальном
профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего
образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном
образовании и о квалификации);
документ об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова», федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет», документ об образовании и о квалификации образца,
установленного по решению коллегиального органа управления образовательной
организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию;
документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на
территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью
3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об
инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного
научно-технологического центра;
документ (документы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее документ иностранного государства об образовании).
1.5. Академия за счет средств федерального бюджета готовит кадры для
замещения в подразделениях Государственной противопожарной службы
и других подразделений МЧС России должностей, подлежащих комплектованию
специалистами с высшим образованием.
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1.6. Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счёт средств
федерального бюджета (далее - бюджетные места, контрольные цифры),
устанавливаются ежегодно Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Цифры приема для поступающих по договору с оплатой стоимости
обучения устанавливаются Академией самостоятельно.
1.7. Сроки и порядок отбора кандидатов на обучение (абитуриентов),
поступающих за счет средств федерального бюджета, проведения специальных
проверок, оформления личных (учебных – для поступающих на заочную форму
обучения) дел, прохождения предварительного и окончательного медицинского
освидетельствования (военно-врачебной экспертизы) и профессиональнопсихологического отбора регламентируются нормативными правовыми актами
Правительства России и МЧС России, регламентирующими деятельность по
отбору кандидатов на службу в Государственной противопожарной службе МЧС
России и настоящими Правилами.
1.8. Прием на обучение проводится на конкурсной основе. По программам
бакалавриата и программам специалитета (за исключением приема лиц, имеющих
право на прием без вступительных испытаний) - на основании результатов
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве
результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных
испытаний, проводимых Академией самостоятельно в случаях, установленных
Правилами.
1.9. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты
проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования,
пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном году
(далее - централизованное тестирование) Результаты централизованного
тестирования представляются не позднее дня завершения приема документов и
признаются организацией высшего образования в качестве результатов
общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал
ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизованного тестирования.
Порядок признания результатов централизованного тестирования в качестве
результатов общеобразовательных вступительных испытаний устанавливается
организацией высшего образования.
1.10. Академия устанавливает приоритетность вступительных испытаний
для ранжирования списков поступающих (далее - приоритетность вступительных
испытаний).
Для каждого вступительного испытания устанавливаются:
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов).
1.11. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях,
определяемых локальными нормативными актами Академии в соответствии с
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законодательством Российской Федерации.
1.12. Академия проводит прием по следующим условиям поступления на
обучение (далее – условия поступления):
раздельно по очной и заочной формам обучения;
раздельно по программам бакалавриата и программам специалитета;
раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
1.13. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о
приеме на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе документы, необходимые для поступления). Академия принимает от
поступающего документы, необходимые для поступления, при представлении
заявления о согласии на обработку его персональных данных.
Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее заявление о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе
(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления, которое
содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, разрешенных
поступающим для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц),
даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Заявление о приеме, подаваемое поступающим, предусматривает заверение
личной подписью поступающего следующих фактов:
ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов;
ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными
организацией самостоятельно, а также с документами и информацией,
указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-Ф3;
при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра;
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета:
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5
организаций высшего образования;
при подаче нескольких заявлений о приеме в организацию высшего
образования - подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме в
данную организацию по специальностям и (или) направлениям подготовки,
количество которых не превышает максимального количества специальностей и
(или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе;
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием
без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального
закона № 273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по
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результатам олимпиад школьников:
подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего
особого права только в данную организацию высшего образования;
при подаче нескольких заявлений о приеме в данную организацию высшего
образования - подтверждение подачи заявления о приеме на основании
соответствующего особого права только на данную образовательную программу.
1.14. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том
числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации);
документ установленного образца, указанный в пункте 1.4 Правил (в том
числе может представить документ иностранного государства об образовании со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев,
в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
международным договором не требуется признание иностранного образования).
Поступающий может представить один или несколько документов
установленного образца.
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при
наличии);
для поступающих, указанных в пункте 3.2. Правил, при намерении сдавать
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией
высшего образования самостоятельно (по программам бакалавриата и
программам специалитета), - документ, подтверждающий инвалидность;
при необходимости создания специальных условий - документ,
подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий;
для использования права на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав
по результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам
бакалавриата и программам специалитета) - документ, подтверждающий, что
поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее
особое право;
для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71
Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата и программам
специалитета), - документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий
относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
для использования особого права, установленного частью 10 статьи 71
Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата и программам
специалитета), - документ об образовании или об образовании и о квалификации,
выданный
общеобразовательной
организацией
или
профессиональной
образовательной организацией, находящейся в ведении федерального
государственного органа и реализующей дополнительные общеобразовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
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военной или иной государственной службе;
документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению
поступающего);
иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение по
результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.
При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие
могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без
представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов)
не требуется.
При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ,
удостоверяющий
личность,
гражданство
поступающего,
документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета, считаются представленными, если информация
об указанных документах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ.
Документ установленного образца представляется (направляется)
поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в
более поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов.
Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости)
представляется в те же сроки, что и документ установленного образца.
При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ
установленного образца считается представленным в копии, если информация о
нем подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной
системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении» (часть 9 статьи 98 Федерального закона
№ 273-ФЗ.
В дополнение к указанной информации поступающий может представить
копию документа установленного образца для учета индивидуальных достижений
и в иных случаях, требующих рассмотрения документа установленного образца.
1.15. Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в Академию одним из следующих способов:
представляются в организацию лично поступающим;
направляются в организацию через операторов почтовой связи общего
пользования;
направляются в организацию в электронной форме посредством ЕПГУ.
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются
лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов.
При направлении документов по почте, кандидат на обучение к заявлению о
приёме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, ксерокопии документов государственного образца об образовании, а
также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами. Документы
направляются кандидатом заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
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Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием подтверждения
приема документов кандидата на обучение.
В случае направления документов, необходимых для поступления, через
почту, данные документы принимаются, если они были получены не позднее даты
окончания приема документов.
1.16. Академия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных
в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем
обращения в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
1.17. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
подать заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала
документа установленного образца. При отзыве документов поступающий
исключается из списков лиц, подавших документы, списков поступающих и не
подлежит зачислению (исключается из числа зачисленных).
При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц,
подавших документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных.
Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при наличии) является
действительным.
2. Перечень направлений подготовки (специальностей), на которые
осуществляется приём в Академию в 2022 году
2.1. В 2022 году Академия осуществляет набор по следующим
специальностям и направлениям подготовки:
При приёме на места, финансируемые за счет средств федерального
бюджета (Таблица 1):

Таблица 1
Направление
подготовки
(специальность)

Форма
обучения

Срок
обучения

20.05.01
Пожарная
безопасность

Очная

5 лет

Заочная

6 лет

20.03.01
Техносферная
безопасность

Очная

4 года

Заочная

5 лет

Квалификация

специалист

бакалавр
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При приёме на обучение на основе договора с оплатой его стоимости
юридическими и (или) физическими лицами (Таблица 2):
Таблица 2
Квалификация

Направление
подготовки
(специальность)
38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление
20.05.01
Пожарная
безопасность
40.05.03.
Судебная экспертиза

Форма
обучения

Срок
обучения

Заочная

4 года 6
месяцев

Очная

5 лет

Заочная

6 лет

Очная

5 лет

специалист

20.03.01
Техносферная
безопасность

Очная

4 года

бакалавр

Заочная

5 лет

бакалавр

специалист

3. Условия отбора и приёма на первый курс
3.1. Приём на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета (за исключением приёма лиц, имеющих право на приём на обучение
без вступительных испытаний) проводится:
на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по сто
балльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ),
которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно в
случаях, установленных Правилами;
на базе среднего профессионального и высшего образования (далее –
поступающие на базе профессионального образования) организация высшего
образования самостоятельно определяет форму и перечень вступительных
испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе профессионального
образования, при этом:
для
каждого
общеобразовательного
вступительного
испытания,
устанавливает соответствующее ему вступительное испытание для поступающих
на базе профессионального образования;
Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального
образования:
вступительные испытания на базе профессионального образования
проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных
программ среднего профессионального образования, родственных программам
бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым осуществляется
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прием,за
исключением
вступительного
испытания,
соответствующего
общеобразовательному вступительному испытанию по русскому языку, которое
по решению организации проводится в соответствии с профилем среднего
профессионального образования или без учета указанного профиля.
Родственность образовательных программ среднего профессионального
образования и программ бакалавриата, программ специалитета устанавливается
организацией высшего образования;
Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в
качестве вступительных испытаний на базе профессионального образования
проводятся вступительные испытания по тем же предметам, по которым
проводятся общеобразовательные вступительные испытания, и (или)
вступительные испытания, имеющие другое содержание.
Результаты ЕГЭ при приёме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом
получения таких результатов.
3.2. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией
самостоятельно:
вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
иностранные граждане;
по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем
календарном году:
если поступающий в текущем или предшествующем календарном году
получил документ о среднем общем образовании и прошел государственную
итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего
образования в форме государственного выпускного экзамена по одному или
нескольким предметам;
если поступающий получил документ о среднем общем образовании в
иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать
результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.
3.3. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов
ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата
соответствующего вступительного испытания, проводимого организацией
самостоятельно (общеобразовательного вступительного испытания или
вступительного испытания на базе профессионального образования), в качестве
результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из
имеющихся результатов, которые имеются у поступающего и составляют не
менее установленного минимального количества баллов.
3.4. Предельное количество организаций высшего образования, в которые
поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета, составляет 5.
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3.5. Предельное количество специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в
конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета в Академии,
составляет 4.
Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания
по программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов.
Минимальное
количество
баллов
для
общеобразовательного
вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования
самостоятельно, соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ,
установленному учредителем или организацией высшего образования
самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона № 273ФЗ. Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного
испытания, вступительного испытания на базе профессионального образования
устанавливается Академией самостоятельно.
3.6. Условия приёма на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета на обучение в качестве курсантов.
3.6.1. В качестве кандидатов на поступление в Академию на обучение
курсантами по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата и программам специалитета рассматриваются граждане, имеющие
среднее общее или среднее профессиональное образование, подтвержденное
документом государственного образца о среднем общем или среднем
профессиональном образовании из числа:
граждан, не моложе 17 лет и не старше 30 лет, не проходивших военную
службу и граждан, прошедших военную службу;
сотрудников, проходящих службу по контракту на должностях рядового и
младшего начальствующего состава, поступающих в образовательные
организации на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета - до достижения ими
возраста 30 лет.
3.6.2. Граждане, изъявившие желание поступить в образовательные
организации на обучение курсантами, подают заявление в Главное управление
МЧС России субъекта Российской Федерации по месту жительства (выпускники
суворовских военных училищ, кадетских пожарно-спасательных корпусов подают
заявление на имя начальника учебного заведения, в котором они обучаются,
с последующим представлением в Главное управление МЧС России по субъекту
Российской Федерации) до 20 апреля года приёма в Академию.
Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации ведет
отбор и изучение кандидатов на учебу, проводит специальную проверку,
направляет на военно-врачебную комиссию, оформляет личное дело.
3.6.3. Отбор кандидатов на обучение из числа граждан, впервые
принимаемых на службу в федеральную противопожарную службу
Государственной противопожарной службы, осуществляется органами,
учреждениями, организациями МЧС России в соответствии с порядком отбора
граждан на службу в федеральную противопожарную службу Государственной
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противопожарной службы, предусмотренным статьями 17-19 Федерального
закона от 23 мая 2016 года № 141-ФЗ «О федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными
правовыми актами, изданными в целях его реализации.
3.6.4. Органы, учреждения, организации МЧС России осуществляют
изучение данных о кандидатах на обучение из числа граждан, впервые
принимаемых на службу в федеральную противопожарную службу
Государственной противопожарной службы, в процессе осуществления
мероприятий, связанных с допуском к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, проверкой достоверности
сообщённых кандидатом на обучение сведений, проверкой уровня физической
подготовки,
медицинским
освидетельствованием
(обследованием),
профессиональным
психологическим
отбором,
психофизиологическими
исследованиями (обследованиями), тестированием, направленными на выявление
потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных
веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами,
позволяющих определить пригодность кандидатов на обучение к службе в
системе МЧС России, возможность и целесообразность направления их на
обучение в образовательные организации МЧС России.
Кандидаты на обучение проходят медицинское освидетельствование в
порядке, установленном приказом МВД России от 2 апреля 2018 г. № 190
«О требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы
внутренних дел Российской Федерации, и сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, перечнях дополнительных обязательных диагностических
исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования,
формах документации, необходимых для деятельности военно-врачебных
комиссий, порядке проведения контрольного обследования и повторного
освидетельствования и о признании утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов».
3.6.5. Приёмная комиссия Академии рассматривает поступившие
документы кандидатов на обучение, определяет соответствие отобранных
кандидатов требованиям и принимает решение об их допуске к прохождению
профессионального отбора.
3.6.6. Для прохождения профессионального отбора кандидатом в приёмную
комиссию Академии предоставляются:
паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, документ об образовании и (или) о квалификации;
сведения о:
наличии или отсутствии у него особых прав (преимуществ) при приёме на
обучение в образовательную организацию, установленные законодательством
Российской Федерации (при наличии прилагаются подтверждающие документы);
наличии или отсутствии у него индивидуальных достижений (при наличии
прилагаются подтверждающие документы);
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сдаче единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и его результатах
при приёме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета (при наличии нескольких
результатов ЕГЭ, срок действия которых не истёк, указывается, какие результаты
ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы).
3.6.7. Профессиональный отбор кандидатов проводится в целях
определения способности кандидатов осваивать образовательные программы
соответствующего уровня.
Профессиональный отбор кандидатов включает:
определение годности кандидатов к поступлению в образовательную
организацию по состоянию здоровья, на основании заключения военно-врачебной
комиссии;
определение категории профессиональной пригодности кандидатов на
основе их социально-психологического изучения, психологического и
психофизиологического обследования;
вступительные испытания, состоящие из:
оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов при
приёме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета;
оценки уровня физической подготовленности кандидатов.
Лица, не прошедшие окончательное медицинское освидетельствование,
профессиональное психологическое обследование, к вступительным испытаниям
не допускаются.
3.6.8. Для поступающих на первый курс для обучения по очной форме за
счёт средств федерального бюджета устанавливается следующий перечень
направлений подготовки (специальностей) и вступительных испытаний
(Таблица 3):
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Направления подготовки (специальности) для обучения за
счёт средств федерального бюджета
(очная форма обучения)

20.05.01
Пожарная
безопасность
20.03.01
Техносферная
безопасность

русский язык (ЕГЭ)

русский язык
(ЕГЭ или
письменно)

математика
(ЕГЭ, профильный
уровень)
физика (ЕГЭ) или химия
(ЕГЭ) (по выбору
абитуриента)

Безопасность
жизнедеятельности
(письменно)
Пожарная
безопасность
(письменно)

Приоритетность
вступительных
испытаний

Минимальный
проходной балл

Максимальный балл

Вступительные
испытания на базе
среднего
профессионального
образования

Специальность/
направление
подготовки

Вступительные
испытания на базе
среднего общего
образования

Таблица 3

100

36

5

100

27/50

1

100

36/50

4

математика (письменно)

100

27

2

физическая подготовка (сдача нормативов)

100

30

3

Дополнительные вступительные испытания

3.7. Условия приёма кандидатов из числа сотрудников МЧС России,
поступающих на обучение в качестве слушателей на обучение по заочной
форме
3.7.1. В качестве кандидатов на поступление в Академию и на обучение
слушателями по программе бакалавриата по заочной форме обучения
рассматриваются
лица,
работающие
или
проходящие
службу
в территориальных органах МЧС России, организациях и учреждениях МЧС
России, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование,
подтверждённое документом государственного образца о среднем общем или
среднем профессиональном образовании.
3.7.2. Сотрудником, изъявившим желание поступить на обучение
в образовательную организацию, до 1 января года поступления
в образовательную организацию подаётся рапорт непосредственному
руководителю, в котором указываются: специальное звание, фамилия, имя,
отчество, занимаемая должность, дата назначения на эту должность, дата
рождения, уровень образования (подготовки), присвоенная квалификация
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и наименование образовательной организации, выдавшей документ об
образовании. К рапорту прилагаются копия документа об образовании и три
фотографии размером 4×6 см.
3.7.3. Сотрудник, изъявивший желание поступить на обучение
в Академию направляется руководителем (начальником) на военно-врачебную
комиссию для медицинского освидетельствования.
3.7.4. Предварительный отбор кандидатов из числа сотрудников проводится
на конкурсной основе в соответствии с частными планами предварительного
отбора и с учетом результатов их служебной деятельности, а также оценок по
предметам программы подготовки ФПС ГПС.
3.7.5. Аттестационная комиссия организации и учреждения МЧС России
рассматривает кандидатов из числа сотрудников и представляет их списки с
оценочными ведомостями по предметам профессионально-должностной
подготовки на утверждение руководителю.
С кандидатами из числа сотрудников, положительно рассмотренных
аттестационной комиссией, организации и учреждения МЧС России до
1 марта года поступления в образовательные организации проводятся сборы в
целях проверки уровня физической и профессионально-должностной
подготовленности к поступлению в образовательную организацию.
3.7.6. Документы на кандидатов из числа сотрудников, прошедших
предварительный отбор, до 1 апреля года поступления в образовательную
организацию рассматриваются аттестационными комиссиями соответствующих
территориальных органов МЧС России.
3.7.7. Списки кандидатов из числа сотрудников, рекомендованных для
прохождения профессионального отбора аттестационными комиссиями
территориальных органов МЧС России, к 15 апреля года приёма в Академию
направляются в структурное подразделение центрального аппарата МЧС России,
ответственное за организацию подготовки кадров и приемную комиссию
Академии, а учебные дела - в приемную комиссию образовательной организации.
3.7.8. Направляемые в приёмную комиссию учебные дела должны содержать:
рапорт (заявление) на обучение;
выписку
из
протокола
заседания
аттестационной
комиссии
соответствующего органа управления;
автобиографию, написанную собственноручно;
выписку из оценочных ведомостей результатов служебной деятельности;
карточку учета результатов физической подготовки и уровня спортивной
подготовленности;
согласие на обработку персональных данных;
выписку
из
протокола
заседания
аттестационной
комиссии
территориального органа МЧС России;
личный листок по учету кадров;
служебная аттестация с рекомендацией о направлении на обучение
(служебная характеристика);
ксерокопия паспорта;
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ксерокопия документов государственного образца об образовании (с
приложением);
ксерокопия СНИЛС;
четыре фотографии 3*4 без уголка, в повседневной форме одежды, без
головного убора;
справку о штатной категории занимаемой должности по специальному
званию с указанием номера штата и тарифного разряда;
копию свидетельства о заключении (расторжении) брака или перемене
имени в случае перемены фамилии или имени;
документы, подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии с правилами приема, утвержденными Академией (при наличии);
медицинская справка по форме 086-У.
3.7.9. Кандидаты из числа сотрудников, прошедшие предварительный отбор
для поступления на обучение в образовательную организацию, по вызову через
соответствующие территориальные органы МЧС России направляются в
приёмную комиссию Академии для прохождения профессионального отбора.
3.7.10. Профессиональный отбор кандидатов на обучение проводится
ежегодно приёмной комиссией Академии в сроки, устанавливаемые
образовательной организацией.
Профессиональный отбор кандидатов на обучение включает:
определение соответствия кандидатов требованиям настоящих Правил;
оценку
уровня
профессиональной
подготовленности
кандидатов
к освоению образовательной программы соответствующего направления
подготовки.
3.7.11. Для поступающих на первый курс для обучения за счет средств
федерального бюджета по заочной форме обучения устанавливается следующий
перечень испытаний по специальности /направлению подготовки (Таблица 4):
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Русский
(ЕГЭ)

20.05.01 Пожарная
безопасность
20.03.01
Техносферная
безопасность

язык Русский язык
(ЕГЭ или
письменно)

Математика
(ЕГЭ,
профильный
уровень)
Физика (ЕГЭ) или
химия (ЕГЭ) (по
выбору
абитуриента)

Безопасность
жизнедеятельности
(письменно)
Пожарная
безопасность
(письменно)

Приоритетность
вступительных
испытаний

Минимальный
проходной балл

Максимальный
балл

Вступительные
испытания на базе
профессиональног
о образования

Специальность/нап
равление
подготовки

Вступительные
испытания на базе
среднего общего
образования

Специальность (направление подготовки) для обучения за
счёт средств федерального бюджета по заочной форме обучения
Таблица 4

100

36

4

100

27/50

1

100

36/50

2

Дополнительные вступительные испытания
физическая
подготовка
(сдача 100
30
нормативов)

3

3.8. Условия приёма на обучение на основе договора с оплатой его
стоимости юридическими и (или) физическими лицами
3.8.1. Приём граждан в Академию на первый курс для обучения по
программам бакалавриата и программам специалитета по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется
на конкурсной основе по результатам ЕГЭ, признаваемых в качестве результатов
вступительных испытаний или по результатам вступительных испытаний, форма
и перечень которых определяются Академией самостоятельно, по заявлениям
лиц, имеющих профессиональное образование.
3.8.2. При приёме на обучение на основе договора с оплатой его стоимости
юридическими и (или) физическими лицами (очная, заочная формы обучения)
возрастные ограничения не устанавливаются.
3.8.3. Для поступающих на первый курс по договорам с оплатой стоимости
обучения устанавливается следующий перечень направлений подготовки
(специальностей) и вступительных испытаний (Таблица 5):
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20.05.01
Пожарная
Безопасность
20.03.01
Техносферная
безопасность

40.05.03
Судебная
экспертиза

38.03. 04
Государственное
и
муниципальное
управление

русский
(ЕГЭ)
Очная,
заочная

Очная

Заочная

язык русский язык
(ЕГЭ или
письменно)

математика
(ЕГЭ,
профильный
уровень)
физика (ЕГЭ) или
химия (ЕГЭ) (по
выбору
абитуриента)
русский
язык
(ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ)
Математика
(профильный
уровень,
ЕГЭ),
или
История
(ЕГЭ) (по выбору
абитуриента)
Обучение
по
программе
бакалавриата
в
заочной
форме
допускается
при
получении лицами
второго
или
последующего
высшего
образования.

Приоритетность
вступительных испытаний

Минимальный
проходной балл

Максимальный балл

Вступительные испытания на
базе профессионального
образования

Вступительные испытания на
базе среднего общего
образования

Специальность/
направление
подготовки

Форма обучения

Направления подготовки (специальности) для обучения по договорам
с оплатой стоимости обучения
Таблица 5

100

36

3

безопасность
жизнедеятельности
(письменно)

100

27/50

1

пожарная
безопасность
(письменно)

100

36/50

2

русский язык (ЕГЭ 100
или письменно)
правоведение
100
(письменно)
общее и судебное 100
делопроизводство

36

3

42/50

1

27,
32/50

2

русский
язык 100
(письменно)
обществознание
100
(письменно)
математика
100
(письменно), или
история
(письменно)
(по выбору
абитуриента)

36
42
27/32
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3.8.4. При поступлении на обучение по следующим специальностям и
направлениям подготовки, входящим в Перечень специальностей и направлений
подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697:
20.05.01 Пожарная безопасность.
Поступающий предоставляет оригинал или копию медицинской справки,
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра. Медицинская справка
признается действительной, если она получена не ранее года со дня завершения
приема документов и вступительных испытаний.
3.8.5. Приём документов по программам бакалавриата и специалитета на
очную форму для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения
осуществляется с 20 июня и продолжается:
для лиц, имеющих среднее общее образование или среднее
профессиональное образование и поступающих в Академию по результатам ЕГЭ:
до 17 августа;
для лиц, поступающих в Академию на основании результатов
вступительных испытаний, форма которых определяется Академией
самостоятельно – до 10 августа.
3.8.6. Приём документов на заочную форму для обучения
по договорам с оплатой стоимости по программам бакалавриата
и специалитета осуществляется с 20 июня и продолжается до 25 июля.
3.8.7. Предоставлять в приёмную комиссию документы, необходимые для
поступления, отзывать указанные документы, осуществлять иные действия, не
требующие личного присутствия поступающего, может лицо, которому
поступающий предоставил соответствующие полномочия (далее - доверенное
лицо) при предъявлении выданной поступающим и оформленной
в установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих
действий.
3.8.8. Специальные звания студентам, обучающимся по программам
бакалавриата и специалитета по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами, не присваиваются.
3.8.9. Общежитие на период вступительных испытаний может быть
предоставлено по решению Академии на внебюджетной основе при наличии
мест.
3.8.10. Кандидаты на обучение, представившие в приёмную комиссию
Академии
заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.8.11. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды,
инвалиды при намерении поступать по своему усмотрению по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно, при подаче заявления предоставляют оригинал или копию
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документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья
инвалидность.
4. Особые права при приёме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета

или

4.1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборных команд,
участвовавших в международных олимпиадах), чемпионам и призерам
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира,
чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие
спортивные достижения), предоставляется право на прием без вступительных
испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ..
4.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады
школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи
71 Федерального закона № 273-Ф3:
право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников);
право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные
вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной
направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона
№ 273-Ф3 (далее - право на 100 баллов). При предоставлении права быть
приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные
испытания, поступающим устанавливается наивысший результат вступительных
испытаний (100 баллов).
Особые права, указанные в настоящем пункте, могут предоставляться
одним и тем же поступающим.
4.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий
использует каждое из следующих особых прав для поступления только в одну
организацию высшего образования только на одну образовательную программу
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по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований,
обусловливающих соответствующее особое право):
право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4
статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ;
право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад
школьников.
Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим
при одновременном поступлении на обучение по различным условиям
поступления в рамках одной организации высшего образования и одной
образовательной программы.
4.4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) право
на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в
течение сроков предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12
статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, предоставляется преимущество
посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по
общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100
баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого организацией высшего
образования самостоятельно) или 100 баллов по дополнительному
вступительному
испытанию
(испытаниям),
если
общеобразовательное
вступительное испытание или дополнительное вступительное испытание
соответствует профилю олимпиады (далее - особое преимущество).
4.5. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ,
Академия:
устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей,
направлений
подготовки)
профилям
всероссийской
олимпиады,
по
общеобразовательным предметам для предоставления права на прием без
вступительных испытаний.
устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных
испытаний и (или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих
профилям всероссийской олимпиады для предоставления особого преимущества.
Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников,
Академия устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам
которых предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в
перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования
(далее - установленный перечень олимпиад школьников).
По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный
организацией перечень олимпиад школьников, Академия:
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устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей,
направлений подготовки) профилям олимпиады (по одному или нескольким
профилям) для предоставления права на прием без вступительных испытаний;
устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных
испытаний и (или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих
профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления
права на 100 баллов и (или) особого преимущества;
для предоставления каждого особого права устанавливает:
предоставляется ли особое право победителям либо победителям и
призерам олимпиады;
в каких классах должны быть получены результаты победителя (призера)
олимпиады школьников;
один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы
результаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых организацией высшего образования самостоятельно, для
подтверждения особого права;
количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного
испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно,
которое подтверждает особое право. Указанное количество баллов
устанавливается по предметам, определенным Академией и составляет не менее
75 баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ
или
общеобразовательного
вступительного
испытания,
проводимого
организацией высшего образования самостоятельно, по одному предмету (по
выбору поступающего) из числа предметов, установленных организацией
высшего образования для предоставления соответствующего особого права.
4.6. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100
баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов:
по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору
поступающего в случае установления Академией нескольких вступительных
испытаний, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады);
по одному или нескольким дополнительным вступительным испытаниям в
порядке, установленном организацией высшего образования.
Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для
получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках
одного конкурса.
При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать
одно и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100
баллов (особых преимуществ).
5. Учёт индивидуальных достижений, поступающих при приёме на
обучение
5.1. Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приёме на
обучение.
5.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
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начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются поступающему, предоставившему документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов, которая исчисляется как сумма баллов, начисленных за
каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
5.3. При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета приёмная комиссия Академии начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;
наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;
наличие золотого, серебренного или бронзового знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) (далее - Комплекс ГТО), и удостоверений к ним, полученные поступающим
в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы
испытаний (тестов), установленных для возрастной группы населения Российской
Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и
(или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением
удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Российской
Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
наличие полученных в образовательных организациях Российской
Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с
отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о
среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном)
общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о
среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной)
медалью);
волонтерская (добровольческая) деятельность,
участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не
используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления);
наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

25

Перечень учитываемых индивидуальных достижений, поступающих в
Академию в 2022 году и порядок их учёта (Таблица 6):
Шкала перевода показателей индивидуальных достижений
абитуриента при поступлении в Академию
Таблица 6
№ п/п

Наименование
достижения

Документ, подтверждающий
результат индивидуального
достижения

Количество
баллов

Учебная деятельность

1.

Успехи в учёбе

наличие
аттестата
о
среднем общем образовании с
отличием, или аттестата о
среднем
(полном)
общем
образовании для награждённых
золотой
медалью;
наличие
диплома
о
среднем
профессиональном образовании
с
отличием,
диплома
о
начальном профессиональном
образовании
с
отличием,
диплома
о
начальном
профессиональном образовании
для награжденных золотой
(серебряной) медалью);

7
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№ п/п

3.

Наименование
достижения

Документ, подтверждающий
результат индивидуального
достижения

Наличие
статуса
чемпиона,
призера
Олимпийских
игр,
Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр,
чемпиона
мира,
чемпиона
Европы,
лица,
занявшего
первое
место
на
первенстве
мира,
первенстве Европы по
видам
спорта,
включенным
в
программы
Олимпийских
игр, диплом победителя или призёра
Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр;
наличие
статуса
чемпиона
мира,
чемпиона
Европы,
победителя
первенства
мира,
первенства Европы по
видам
спорта,
не
включенным
в
программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр

Количество
баллов

5
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№ п/п

4.

Наименование
достижения

Документ, подтверждающий
результат индивидуального
достижения

Наличие
статуса
чемпиона
мира,
чемпиона
Европы,
победителя
первенства
мира,
первенства Европы по
диплом победителя или призёра
видам
спорта,
не
включенным
в
программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр

Количество
баллов

4
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№ п/п

5.

6.

Наименование
достижения

Документ, подтверждающий
результат индивидуального
достижения

Участие
и
(или)
результаты участия в
олимпиадах
школьников
(не
используемые
для
получения
особых
диплом победителя или призёра
прав и (или) особого
преимущества
при
поступлении
на
обучение
по
конкретным условиям
поступления)

Победитель
чемпионата
по
профессиональному
мастерству
среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс»

диплом победителя

Количество
баллов

5

5

Физкультура и спорт
наличие золотого значка и
удостоверение
к
нему
установленного образца

1.

Выполнение
норм
физкультурного
комплекса «Готов к
наличие серебренного значка и
труду и обороне»
удостоверение
к
нему
установленного образца

3

2
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№ п/п

Наименование
достижения

Документ, подтверждающий
результат индивидуального
достижения

Количество
баллов

наличие бронзового значка и
удостоверение
к
нему
установленного образца

1

Волонтерство

1.

Наличие у
поступающего
почетных званий и
наград
всероссийского и
регионального
уровней за
осуществление
добровольческой
(волонтерской)
деятельности, в том
числе наличие звания
победителя и призера
федерального этапа
Всероссийского
конкурса
«Доброволец России»

официальные
грамоты,
дипломы,
сертификаты,
полученные за победу в
конкурсе и заверенные печатью
и подписью должностного лица,
а также удостоверения к
почетным знакам и знакам
отличия

5

2.

Наличие
регионального
грамоты,
почетного знака/знака официальные
сертификаты,
отличия за особые дипломы,
заслуги
в полученные за победу в
конкурсе и заверенные печатью
добровольчестве,
статуса
победителя и подписью должностного лица,
регионального этапа а также удостоверения к
почетным знакам и знакам
Всероссийского
конкурса «Доброволец отличия
России»

4

30

№ п/п

3.

4.

Наименование
достижения

Документ, подтверждающий
результат индивидуального
достижения

Участие
в
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
в
течение не менее 1
года, при условии
осуществления
Личная книжка волонтера
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
продолжительностью
в год не менее 100
часов
За
участие
в
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
в
течение не менее 2
лет,
при
условии
осуществления
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
продолжительностью
в год не менее 100
часов

Личная книжка волонтера

Количество
баллов

3

3
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№ п/п

5.

Наименование
достижения
За участие в
добровольческой
(волонтерской)
деятельности в
течение не менее 3
лет, при условии
осуществления
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
продолжительностью
в год не менее 100
часов

Документ, подтверждающий
результат индивидуального
достижения

Личная книжка волонтера

Количество
баллов

3

За участие в
добровольческой
(волонтерской)
деятельности в
течение не менее 4
лет, при условии
6.
Личная книжка волонтера
5
осуществления
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
продолжительностью
в год не менее 100
часов.
*Учитывается
с
начислением
дополнительных
баллов
опыт
добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществленной в период не
ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 календарных месяца до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний.
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Соответствия профиля добровольческой (волонтерской) деятельности
специальности (направлению подготовки)
№ п/п

Специальность /
направление подготовки

Вид профильной добровольческой
(волонтерской) деятельности

Программы бакалавриата и специалитета
1.

20.03.01
Техносферная
1. Добровольчество
безопасность
(волонтерство) общественной
20.05.01 Пожарная безопасность безопасности, поиск пропавших
людей, помощь в ликвидации
пожаров и ЧС, просветительская
деятельность
2. Предупреждение населения о
стихийных бедствиях,
экологических, техногенных и
других катастрофах, преодоление их
последствий;
3. Спортивное добровольчество
(волонтерство), в том числе участие в
организации международных,
всероссийских и региональных
спортивных соревнований
3. Экологическое добровольчество
(волонтерство), в том числе
мониторинг состояния
природоохраняемых территорий,
участие в экологических акциях
4. Волонтерство в поддержку
детям, оставшимся без попечения
родителей.
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2.

40.05.03 Судебная экспертиза 1. Событийное волонтерство
управление
Помощь на конференциях, съездах,
38.03.04
Государственное
и форумах, праздниках, концертах и
муниципальное управление
т.д.
2. Медиаволонтерство
Информационная поддержка
социальных проектов, создание
контента и его распространение в
СМИ и социальных сетях в качестве
волонтеров-фотографов,
журналистов, SMM-специалистов,
видео-операторов.
3. Волонтерство в поддержку детям,
оставшимся
без
попечения
родителей.
4. Патриотическое волонтерство
Гражданско-патриотическое
воспитание, помощь в организации
патриотических
акций
и
мероприятий, помощь ветеранам и
ветеранским
организациям,
поисковые работы, исторические
реконструкции и т.д.
5. Спортивное добровольчество
(волонтерство), в том числе участие в
организации международных,
всероссийских и региональных
спортивных соревнований
6. Порядок проведения вступительных испытаний

6.1. На период проведения вступительных испытаний и зачисления
кандидатов на первый курс в Академии создаются экзаменационные и
апелляционная комиссии, порядок формирования, состав, полномочия, порядок
деятельности, а также процедуры проведения вступительных испытаний, которых
регламентируется соответствующими положениями (локальными актами).
6.2. Кандидаты на поступление сдают вступительные испытания на
русском языке.
6.3. Академия проводит вступительные испытания очно и (или) с
использованием дистанционных технологий (при условии идентификации
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).
6.4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том
числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
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необходимые документы).
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное
испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена
возможность сдавать более одного вступительного испытания в день.
6.5. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный
день.
6.6. При нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытания правил приема, уполномоченные должностные лица Академии
составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного
испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного
испытания - также удаляют поступающего с места проведения вступительного
испытания.
6.7. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного
испытания. Помимо официального сайта организация может объявлять указанные
результаты иными способами, определяемыми организацией.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами
проверки и оценивания его работы, выполненной при прохождении
вступительного испытания.
6.8. Вступительные испытания при приёме в Академию на первый курс
проводятся с целью определения возможности кандидатов осваивать
соответствующие образовательные программы высшего образования.
6.9. Организация приёма граждан на конкурсной основе по результатам ЕГЭ
и (или) вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно,
аттестационных испытаний и зачисления в Академию осуществляется приемной
комиссией. Председателем приёмной комиссии является начальник Академии.
6.10. Организация и проведение вступительных испытаний, проводимых
Академией самостоятельно, осуществляется экзаменационными комиссиями.
6.11. Порядок формирования экзаменационных, апелляционных комиссий,
их состав, полномочия, порядок деятельности, а также процедуры проведения
вступительных испытаний определяются соответствующими положениями,
утверждёнными приказом начальника Академии или локальными актами
Академии.
6.12. Академия на каждое направление подготовки (специальность) вправе
установить минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных
испытаний, проводимых Академией самостоятельно, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам,
превышающее установленное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки минимальное количество баллов, подтверждающее освоение
общеобразовательной программы среднего общего образования.
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6.13. Установленное минимальное количество баллов не может быть
изменено Академией до завершения процедуры зачисления.
Приёмная комиссия обязана осуществлять контроль достоверности
сведений об участии поступающих в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ путем направления
в федеральную информационную систему обеспечения проведения единого
государственного экзамена и приёма граждан в образовательные учреждения
среднего профессионального образования и образовательные учреждения
высшего образования (далее - федеральная информационная система)
соответствующего запроса о сверке сведений, предоставленных поступающим об
участии в ЕГЭ и результатах ЕГЭ, со сведениями, содержащимися в федеральной
информационной системе.
6.14. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, выдается
экзаменационный лист установленной формы с его фотографией, скрепленной
печатью приемной комиссии Академии.
6.15. Лица, имеющие балл по ЕГЭ ниже минимального количества баллов,
необходимых для поступления в Академию, для участия в конкурсе не
допускаются.
6.16. На вступительных испытаниях всех форм обучения обеспечивается
спокойная и доброжелательная обстановка. Поступающим предоставляется
возможность наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
6.17. Во время проведения вступительного испытания экзаменующиеся
должны руководствоваться следующими правилами поведения:
соблюдать тишину;
работать самостоятельно;
не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия,
справочники, электронные записные книжки, сотовые телефоны, планшетные
компьютеры и другие электронные устройства, а также любого вида записи), за
исключением предоставленных предметной комиссией;
не разговаривать с другими экзаменующимися;
не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся; не
иметь при себе и использовать средствами оперативной (мобильной) связи;
использовать для записей бланки установленного образца, имеющие печать
приёмной комиссии Академии; не покидать пределов территории, которая
установлена приёмной комиссией для проведения вступительного испытания.
6.18. За нарушение правил поведения на экзамене абитуриент удаляется
с вступительного испытания с проставлением в ведомости и экзаменационном
листе оценки «0» независимо от числа правильно выполненных заданий, о чём
председателем предметно-экзаменационной комиссии составляется акт,
утверждаемый председателем приёмной комиссии.
6.19. Нахождение посторонних лиц в учебных корпусах (аудиториях)
Академии, в которых проводятся вступительные испытания, запрещается.
6.20. Допуск экзаменуемого на вступительные испытания осуществляется
при предъявлении экзаменационного листа и документа, удостоверяющего
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личность (паспорт или удостоверение личности, военный билет).
6.21. Абитуриенты, не явившиеся в указанное в расписании время без
уважительных причин на одно из вступительных испытаний или получившие на
вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального
количества баллов, подтверждающий успешное прохождение дополнительных
вступительных испытаний (неудовлетворительную оценку), а также забравшие
документы после начала вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям
не допускаются и выбывают из конкурса.
6.22. После сдачи вступительного испытания заявления о болезни
и
соответствующие
медицинские
документы
приёмной
комиссией
не рассматриваются. Пересдача вступительных испытаний запрещается.
6.23. О невозможности явиться на вступительное испытание по
уважительной причине абитуриент должен сообщить об этом в приёмную
комиссию до начала испытания. В этом случае абитуриент допускается к участию
в пропущенном испытании по решению ответственного секретаря (заместителя
ответственного секретаря) приемной комиссии на основании письменного
заявления, в котором должна быть указана причина пропуска испытания, и при
наличии документа, подтверждающего уважительную причину пропуска
испытания.
6.24. Уважительной причиной пропуска вступительного испытания
являются: болезнь абитуриента (подтверждаемая предъявлением справки
о болезни из государственного лечебного заведения, заверенной печатью
лечебного заведения для медицинских справок);
чрезвычайная ситуация (подтверждаемая предъявлением справки
государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации).
6.25. Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год.
6.26. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на стенде приемной комиссии не позднее третьего рабочего дня после
проведения вступительного испытания.
6.27. После объявления результатов письменного вступительного
испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей
работой (с работой поступающего) в день объявления результатов письменного
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
6.28. Вступительные испытания для поступающих в Академию для
обучения за счёт средств федерального бюджета:
6.28.1. Приём в Академию на первый курс для обучения за счет средств
федерального бюджета, проводится по результатам единого государственного
экзамена (далее - ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим
направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется приём, и по
результатам дополнительных вступительных испытаний (таблица 3).
6.28.2. Дополнительные вступительные испытания проводятся только для
поступающих на обучение за счёт средств федерального бюджета. Перечень
дополнительных испытаний устанавливаются приказами МЧС России.
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6.28.3. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе
дополнительных вступительных испытаний, оцениваются по 100-бальной шкале.
6. 28.4. Программы дополнительных вступительных испытаний профильной
направленности по общеобразовательным предметам формируются Академией
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования.
6. 28.5. Формы проведения дополнительных вступительных испытаний:
математика – письменно.
Дополнительное испытание по физической подготовке для поступающих
на очную форму обучения оценивается в баллах по результатам выполнения трёх
контрольных упражнений:
подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег (кросс) на 3000 м – для
абитуриентов мужского пола;
силовое комплексное упражнение (далее – СКУ), бег на 100 м,
бег (кросс) на 1000 м – для абитуриентов женского пола.
Дополнительное испытание по физической подготовке считается
пройденным, если кандидат на обучение набрал количество баллов не ниже
минимального уровня по каждому в отдельности нормативу по физической
подготовке, подтверждающего успешную сдачу каждого из трёх упражнений.
Если кандидат на обучение при выполнении одного из трёх упражнений
не набрал минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу
данного упражнения, то дополнительное испытание по физической подготовке
считается не пройденным в целом. В этом случае кандидат на обучение не
допускается к дальнейшему прохождению испытаний и участию в конкурсе.
По результатам прохождения дополнительного испытания по физической
подготовке баллы, набранные кандидатом на обучение, успешно сдавшим все три
упражнения, суммируются и учитываются при проведении конкурса.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
дополнительного испытания по физической подготовке:
10 баллов – минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
выполнение одного упражнения (норматива) по физической подготовке;
30 баллов - минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
выполнение трех упражнений (норматива) по физической подготовке;
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу
упражнений, предусмотренных дополнительным вступительным испытанием по
физической подготовке (Таблица 8):
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Таблица 8
Подтягивание
перекладине

Бег 100 м

на

Бег (кросс) 3000 м

Для юношей
Время (сек.) Баллы
14,8
10
Для девушек
Бег 100 м
Время
(сек.) 17,5

Количество

Баллы

8
СКУ (количество
повторений)

Баллы
Колич
ество 24
10

10

Время
(мин.)
12,45

Баллы
10

Бег (кросс) 1000 м
Баллы
Время
(мин.)5.00
10

Баллы
10

Подтягивание на перекладине. Выполняется из неподвижного виса
хватом сверху, руки в положении виса выпрямлены. Положение виса фиксируется
1 – 2 сек. Подтягивание засчитывается, когда подбородок поднят выше уровня
перекладины. Запрещается использование посторонней помощи, выполнение
рывковых, хлыстовых и маховых движений.
Силовое комплексное упражнение (для девушек). Выполняется в течение
1 минуты: первые 30 секунд – из положения лёжа на спине, руки вдоль корпуса,
сделать максимальное количество наклонов вперед до касания носков ног руками
(допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное
положение необходимо касание пола лопатками), затем, без паузы для отдыха,
следующие 30 секунд – повернуться в упор лёжа и выполнить максимальное
количество сгибаний и разгибаний рук (туловище прямое, руки сгибать до
касания грудью пола).
Бег на 100 м. Выполняется по ровной (при необходимости размеченной)
поверхности.
Начинается
из
неподвижного
стартового
положения
(без использования колодок или упоров) по команде судьи - стартера «Марш»
и заканчивается при пересечении линии финиша. При беге по дистанции
запрещается переход на соседние дорожки. Результаты определяются с точностью
до 0,1 сек.
Бег (кросс) на 3000 (1000) м. Выполняется по ровной (при необходимости
размеченной) поверхности или пересеченной местности. Начинается из
неподвижного стартового положения по команде судьи - стартера «Марш»
и заканчивается при пересечении линии финиша (специально оборудованного
места финиша на пересеченной местности). Результат засчитывается при условии
преодоления всего установленного маршрута. При беге по дистанции запрещается
переходить на шаг, принимать помощь со стороны, препятствовать обгону или
бегу других участников, предпринимать попытки сократить (срезать) дистанцию.
Результаты определяются с точностью до 1 сек.
Программа практического экзамена по физической подготовке
абитуриентов составляется на основе методических рекомендаций МЧС России.

39

6.28.6
Расписание
вступительных
испытаний,
дополнительных
вступительных испытаний утверждается председателем приёмной комиссии или
его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 1 июня. В
расписании вступительных испытаний, дополнительных вступительных
испытаний фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов
не указываются.
6.28.7. При организации сдачи вступительных испытаний, дополнительных
вступительных испытаний на каждое направление подготовки (специальность)
высшего образования в несколько потоков, не допускается повторное участие
абитуриента в сдаче вступительных испытаний, дополнительных вступительных
испытаний.
6.28.8. Не прошедшими вступительные испытания считаются абитуриенты
(для поступающих по очной форме):
не рекомендованные к обучению по заключению профессиональнопсихологического отбора;
признанные негодными к обучению по заключению военно-врачебной
комиссии;
получившие на дополнительном вступительном испытании по математике и
(или) физической подготовке баллы, ниже минимально установленных приёмной
комиссией Академии на текущий учебный год.
6.28.9. Начальник Академии имеет право до окончания вступительных
испытаний откомандировать в распоряжение комплектующего органа кандидата,
нарушившего правила внутреннего распорядка Академии.
6.29. Вступительные испытания для поступающих в Академию на
первый курс для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами:
6.29.1 Приёмная комиссия Академии в качестве результатов вступительных
испытаний принимает результаты ЕГЭ или результаты вступительных испытаний,
проводимых Академией самостоятельно, в соответствии с перечнем
вступительных испытаний. (Таблица 5).
7. Правила подачи апелляций
7.1. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать
в апелляционную комиссию Академии апелляционное заявление о нарушении,
по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного
испытания (далее - апелляция) за исключением случаев указанных в п. 7.2.
7.2. Апелляция по физической подготовке подается только о нарушении
установленного порядка проведения вступительных испытаний по физической
подготовке. Апелляция о несогласии с выставленными баллами (оценкой) и (или)
результатами сдачи нормативов по физической подготовке в комплексе или по
отдельности не принимается. Рассмотрение апелляции не является пересдачей
вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только
соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания по
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физической подготовке.
7.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
вступительного испытания также может быть подана в день проведения
вступительного испытания.
7.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи. В апелляции в обязательном порядке принимают участие
в качестве экспертов члены экзаменационных, предметных комиссий, в
зависимости от той дисциплины, по которой подано апелляционное заявление.
7.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать
при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет)
имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей,
кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия.
7.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
7.7. Решение комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
7.8. После рассмотрения апелляции, апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
7.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения, поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления,
поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
8. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление
8.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний
Академия формирует отдельный ранжированный список поступающих по
каждому конкурсу
Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и обновляются
ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согласии
на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов
по местному времени.
Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя:
список поступающих без вступительных испытаний;
список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
(далее - результаты вступительных испытаний), набравших не менее
минимального количества баллов.
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках
соответствующего списка поступающих.
8.2. В конкурсном списке указываются следующие сведения:
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии
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указанного свидетельства);
по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам
бакалавриата, программам специалитета):
основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления;
по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные
достижения);
сумма баллов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата,
программам специалитета);
наличие заявления о согласии на зачисление;
наличие оригинала документа установленного образца.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих
не указываются.
8.3. Список поступающих по результатам вступительных испытаний
ранжируется следующим образом:
по специальностям (направлениям подготовки);
по комплектующим подразделениям МЧС России (для поступающих на
обучение на места за счёт средств федерального бюджета);
по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов – в первую очередь - кандидаты,
пользующиеся преимущественным правом при поступлении в Академию;
во вторую очередь - по убыванию количества баллов, начисленных
по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии
с приоритетностью вступительных испытаний, установленной Академией.
При формировании конкурсных списков абитуриентов, поступающих на
очное обучение за счёт средств федерального бюджета, распределение
проводится с учётом результатов профессионального психологического отбора.
8.4. Кандидаты, отнесённые по результатам профессионального
психологического
отбора
к
третьей
категории
профессиональной
психологической пригодности, располагаются в конкурсном списке после
кандидатов, отнесённых к первой и второй категориям профессиональной
психологической пригодности, а кандидаты, отнесённые ко второй категории
профессиональной психологической пригодности, после кандидатов, отнесённых
к первой категории профессиональной психологической пригодности, независимо
от суммы баллов вступительных испытаний.
8.5. Кандидаты, отнесённые по результатам профессионального
психологического
отбора
к
четвертой
категории
профессиональной
психологической пригодности в конкурсный список не включаются и к
вступительным испытаниям не допускаются.
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8.6. Зачисление производится приказом начальника Академии на основании
решения приёмной комиссии, принятого по результатам конкурса после
завершения вступительных испытаний, дополнительных вступительных
испытаний,
окончательного
медицинского
освидетельствования
и профессионально-психологического отбора.
8.7. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи
заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что:
при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - представили
оригинал документа установленного образца;
при приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг - поступающий представил документ установленного
образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с
предъявлением оригинала), либо в случае подачи заявления о приеме посредством
ЕПГУ информация о документе установленного образца подтверждена
сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении».
Академия осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и
документов установленного образца ежедневно до 18.00 часов по местному
времени (по решению организации - до более позднего времени) до дня
завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно.
8.8. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление
осуществляется при условии наличия в организации оригинала документа
установленного образца по состоянию на день издания приказа о зачислении.
8.9. Лица, включённые в список рекомендованных к зачислению, в том
числе имеющие право на поступление без вступительных испытаний
и не предоставившие (забравшие) оригинал документа государственного образца
об образовании и не подавшие заявление о согласии на зачисление, выбывают из
конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
8.10. При наличии вакантных мест приёмной комиссией принимается
решение о дополнительном зачислении из числа лиц, следующих в полном по
фамильном перечне за списком зачисленных, до полного заполнения вакантных
мест.
8.11. Кандидаты, не прошедшие по конкурсу на места, финансируемые из
федерального бюджета, убывают в распоряжение комплектующих органов.
По их заявлению им выдается справка о результатах сдачи вступительных
испытаний, на основании которой они могут быть допущены к конкурсу на места
с оплатой стоимости обучения на договорной основе.
8.12. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено
по решению Академии. При принятии указанного решения Академия зачисляет
на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества
баллов.
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8.13. Зачисление при приёме на обучение на основе договора с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется
в следующие сроки:
по очной форме обучения:
18 августа завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места.
19 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление.
по заочной форме обучения:
05 августа – завершение предоставления заявлений – согласий на
зачисление лицами, успешно прошедшими вступительные испытания,
включёнными в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению, по каждому направлению подготовки (специальности);
06 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте вуза
и информационном стенде приёмной комиссии приказа о зачислении лиц из
списка рекомендованных приёмной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности), успешно прошедших вступительные
испытания.
8.14. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени,
отчества (при наличии) поступающих с указанием страхового номера
индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода,
присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального
лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные
испытания и за индивидуальные достижения размещаются на официальном сайте
в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны быть доступны
пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.
8.15. Занятия в Академии начинаются в сроки, установленные учебными
планами.
8.16. Лица, не приступившие к учебным занятиям в течение 10 дней после
их начала в соответствии с расписанием, кроме не прибывших по объективным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)
и сообщивших о причинах неявки до начала занятий, подлежат отчислению из
Академии.
9. Порядок возврата личных дел
9.1. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
отказаться от участия в конкурсе, подав заявление.
9.2. Личное дело кандидата, не преодолевшего вступительные испытания
или не прошедшего по конкурсу, или отказавшегося от участия в конкурсе,
отправляется специальной почтой в кадровое подразделение соответствующего
территориального органа по окончании вступительных испытаний.
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10. Особенности проведения приёма иностранных граждан
и лиц без гражданства
10.1. Приём в Академию иностранных граждан и лиц без гражданства
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
в Академию осуществляется на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц.
10.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на поступление в
Академию наравне с гражданами Российской Федерации при условии
соблюдения ими требований, предусмотренных статьёй 17 Федерального закона
от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный
закон № 99-ФЗ).
10.3. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся
гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права
при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом
№ 273-ФЗ.
На соотечественников не распространяются особые права при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
10.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг
Академия самостоятельно устанавливает перечень вступительных испытаний для
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее- вступительные испытания,
установленные для иностранных граждан) в соответствии с п. 3.8.3.
10.5. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без
гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Порядка
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»..
11. Информация об особенностях проведения вступительных
испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
11.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее поступающие с ограниченными возможностями здоровья) Академия обеспечивает
создание условий с учетом особенностей психофизического развития
поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее
соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности).
11.2. При очном проведении вступительных испытаний в организации
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должен быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе
наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже
здания).
11.3. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными
поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
лицами, проводящими вступительное испытание).
11.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению
организации, но не более чем на 1,5 часа.
11.5. Поступающим
с
ограниченными
возможностями
здоровья
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения
вступительных испытаний.
11.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
11.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от
индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями
здоровья:
для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
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для слепых либо надиктовываются ассистенту;
при очном проведении вступительных испытаний поступающим для
выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс
(при очном проведении вступительных испытаний);
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний),
возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном
проведении вступительных испытаний);
предоставляются услуги сурдопереводчика;
для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной
форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на
обучение по программам магистратуры - по решению организации);
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в
устной форме.
Условия, предоставляются поступающим на основании заявления о приеме,
содержащего сведения о необходимости создания для поступающего
специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа,
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий.
12. Информирование о приеме на обучение
12.1. Академия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
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регламентирующими
организацию
и
осуществление
деятельности, права и обязанности обучающихся.

образовательной

12.2. При проведении приема на конкурсной основе поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения.
12.3. В целях информирования о приеме на обучение Академия размещает
информацию на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в здании организации к информации,
размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии.
12.4. Академия размещает на официальном сайте и на информационном
стенде информацию о приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета:
не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема:
правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, в том числе:
максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки
для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и
программам специалитета);
сроки проведения приема;
информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по
программам бакалавриата и программам специалитета);
перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при
приеме, и порядок учета указанных достижений;
информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с
использованием дистанционных технологий;
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление
при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения;
количество мест для приема на обучение по различным условиям
поступления в рамках контрольных цифр;
перечень вступительных испытаний с указанием по каждому
вступительному испытанию следующих сведений:
наименование вступительного испытания;
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов;
приоритетность вступительного испытания.
для вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно, форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного
испытания, программа вступительного испытания;
информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
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поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования);
информация о местах приема документов;
образец договора об оказании платных образовательных услуг;
информация о наличии общежития(ий);
не позднее 1 июня:
количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по
различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты;
информация о количестве мест в общежитиях для иногородних
обучающихся;
расписание вступительных испытаний;
не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест.
12.5. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения,
связанные с приемом на обучение.
12.6. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для
поступления, на официальном сайте и на информационном стенде размещается
информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших
документы, необходимые для поступления.
12.7. Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки
лиц, подавших документы, обновляются ежедневно.
13. Дополнительный приём на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета по очной и заочной формам обучения на места в
рамках контрольных цифр
13.1. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных
цифр, оставшихся вакантными после зачисления, Академия может по
разрешению учредителя провести дополнительный приём на обучение в
соответствии с Правилами в сроки, установленные указанной организацией
самостоятельно, с завершением зачисления не позднее начала учебного года.
13.2. . Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной и
формам обучения завершается не позднее 31 декабря.
14. Заключительные положения
14.1. Все вопросы, не отраженные в настоящих Правилах, рассматриваются
в индивидуальном порядке на заседании приёмной комиссии, решение которой
является окончательным.
14.2. В настоящие Правила могут быть внесены изменения в случае
изменения законодательства РФ об образовании и издания новых нормативных
правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации
России и МЧС России.

