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ПРАВИЛА
приема на обучение в Академию ГПС МЧС России в 2022 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данные Правила приема на обучение в Академию ГПС МЧС России
в 2022 году (далее – Правила) распространяются на граждан России, лиц,
приравненных к ним, и иностранных граждан по правилам поступления в
государственные образовательные организации высшего образования России.
1.2. Настоящие Правила разработаны Академией ГПС МЧС России
(далее – Академия) на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;
- Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
- Федерального закона от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.2013
№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки,
при приеме 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»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 18.12.2020
№ 2150 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- приказа Минобрнауки России от 30.08.2019 № 666 «Об утверждении
перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата
и программам специалитета»;
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- приказа МЧС России от 29.12.2020 № 1039 «Об утверждении Уставов
образовательных организаций высшего образования Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий»;
- приказа МЧС России от 05.12.2018 № 571 «Об утверждении Порядка и
условий приема на обучение в образовательные организации высшего
образования, находящиеся в ведении МЧС России»;
- приказа МЧС России от 02.03.2016 № 102 «Об утверждении Перечня
дополнительных вступительных испытаний при приёме в образовательные
организации высшего образования МЧС России для лиц, поступающих на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счёт
средств федерального бюджета»;
- инструктивных писем и рекомендаций Министерства образования
и науки РФ по основным процедурным вопросам функционирования
приемных, предметных экзаменационных, апелляционных и аттестационных
комиссий;
- иных нормативных актов содержащих обязательные требования с целью
обучения в Академии.
1.3. Правила определяют: условия приема, порядок отбора кандидатов,
порядок проведения вступительных испытаний и зачисления в Академию.
1.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
К освоению программ бакалавриата или программ специалитета
допускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ
магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого
уровня.
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;
при поступлении на обучение по программам магистратуры –
документом о высшем образовании и о квалификации.
За счет средств федерального бюджета Академия осуществляет прием на
целевое обучение на места в рамках контрольных цифр приема.
На основе контрольных цифр приема курсантов и слушателей Академия
готовит кадры для замещения должностей в подразделениях Государственной
противопожарной службы и других подразделений МЧС России, подлежащих
комплектованию специалистами с высшим образованием.
Контрольные цифры приема граждан за счет средств федерального
бюджета устанавливаются ежегодно для образовательных организаций
высшего образования МЧС России распорядительным актом МЧС России.
Прием на обучение за счёт бюджетных ассигнований проводится
на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний, если иное не
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предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Лица, поступающие на первый курс для получения второго высшего
образования, принимаются на обучение только на платной (возмездной основе).
Не считается получением второго высшего образования продолжение обучения
на более высокой ступени многоуровневого образования.
Прием на обучение осуществляется раздельно по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
1.5. Категории граждан, которые имеют право поступления в Академию
по программам бакалавриата и программам специалитета без вступительных
испытаний:
победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - члены
сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской
олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;
1.6. Преимущественное право зачисления в Академию на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета при условии
успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных
условиях в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» предоставляется лицам:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя
– инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по
месту жительства указанных граждан;
г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
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е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и
органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период
прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту,
и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба;
к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12.01.995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного
оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых
радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных
испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных
аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения
работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники
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Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы);
н) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел
Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона.
1.7. Преимущественное право зачисления в организации высшего
образования, находящиеся в ведении федеральных государственных органов,
также предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении
федеральных государственных органов и реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы,
имеющие
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе.
1.8. 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 образования, предоставляются
следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;
б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные
вступительные испытания.
Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или
направлению подготовки, а также соответствие общеобразовательного
предмета профилю олимпиады школьников определено п. 4.8 настоящих
Правил.
1.9. Поступающим предоставляется преимущество посредством
установления наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного
вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады, или
дополнительного вступительного испытания (испытаний), соответствующего
профилю олимпиады:
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победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных
команд Российской Федерации, победителям и призерам олимпиад школьников
- при поступлении на обучение без использования особых прав, указанных
соответственно в подпунктах «а» и «б» пункта 1.5 и подпункте «а» пункта 1.8
Правил (как по тем же программам бакалавриата, программам специалитета, по
которым они поступают на обучение с использованием указанных особых прав,
так и по иным программам бакалавриата, программам специалитета вне
зависимости от соответствия профиля олимпиад специальностям и (или)
направлениям подготовки);
чемпионам и призерам в области спорта – при поступлении без
использования особого права, указанного в подпункте «в» пункта 1.5 Правил,
на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по
специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта (в том числе по тем же программам бакалавриата,
программам специалитета, по которым они поступают на обучение с
использованием указанного особого права).
1.10. В соответствии с п.6 ст.18 Федерального закона от 06.05.2011
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» лица, являющиеся
добровольными пожарными, сведения о которых содержатся в сводном реестре
добровольных пожарных 3 и более года, имеют право на поступление в
Академию вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных
испытаний.
1.11. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета Академия начисляет баллы за индивидуальные достижения
в соответствии с «Порядком учёта индивидуальных достижений абитуриентов,
поступающих в Академию ГПС МЧС России на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета в 2022 г.» (Приложение 1).
1.12. Прием в Академию иностранных граждан для обучения на платной,
или квотной безвозмездной основе, проводится в соответствии с Уставом
Академии по согласованию с МЧС России по договорам и международным
соглашениям.
Порядок отбора иностранных кандидатов на обучение, проведения
специальной проверки, оформления личных дел, прохождения ими врачебной
комиссии и психофизиологического обследования, материального обеспечения
слушателей и курсантов регламентируется условиями соответствующего
межправительственного договора (соглашения).
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1.13. Академия готовит кадры среднего и старшего начальствующего
состава для замещения в МЧС России должностей, подлежащих
комплектованию специалистами высшей квалификации. В Академии так же
осуществляется
подготовка
специалистов
для
государственной
противопожарной службы, служб и организаций иностранных государств, в
компетенцию которых входит решение вопросов обеспечения пожарной
безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
1.14. На период проведения вступительных испытаний и зачисления
граждан на первый курс в Академии создаются приемная, предметные
и апелляционные комиссии, порядок формирования, состав, полномочия
и деятельность которых регламентируются положениями, утвержденными
начальником Академии.
2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
2.1. Академия в 2022 году осуществляет прием абитуриентов для
обучения по следующим направлениям подготовки и специальностям, срокам,
формам обучения и квалификациям.
Направления подготовки и специальности, на которые объявлен прием
в 2022 г. за счёт средств федерального бюджета
Таблица 1
№
п/п

Код

1.

20.05.01

2.

20.03.01

3.

09.03.02

4.

5.

38.04.04

20.04.01

Направление подготовки
(специальность)

Сроки
Уровень
Форма обучения
обучения
образования
очная 1,2
5
Специалитет
(курсанты)
Пожарная безопасность
заочная 1,2
Специалитет
6
(слушатели)
очная 1,2
Бакалавриат
4
Техносферная безопасность
(курсанты)
профиль «Пожарная
заочная 1,2
Бакалавриат
безопасность»
5
(слушатели)
Информационные системы и
очная 1,2
Бакалавриат
4
технологии
(курсанты)
Государственное
и муниципальное управление
профиль «Управление
пожарной безопасностью»
Техносферная безопасность
профиль «Пожарная
безопасность»

2

очная 3
(слушатели)

Магистратура

2,5

заочная 3
(слушатели)

Магистратура

2,5

заочная 3
(слушатели)

Магистратура

Направления подготовки, на которые объявлен прием
в 2022 г. на договорной (возмездной) основе
1.

20.05.01

Пожарная безопасность

5
6

1-3

очная
заочная 1-3

Таблица 2
Специалитет
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№
п/п

Код

2.

40.05.03

3.

20.03.01

4.

38.03.04

5.

09.03.02

6.

7.

38.04.04

20.04.01

Направление подготовки
(специальность)
Судебная экспертиза
Специализация № 2
«Инженерно-технические
экспертизы»
Техносферная безопасность
профиль «Пожарная
безопасность»
Государственное и
муниципальное управление
профиль «Управление
пожарной безопасностью»
Информационные системы и
технологии
профиль «Информационные
технологии в техносферной
безопасности»
Государственное и
муниципальное управление
профиль «Управление
пожарной безопасностью»
Техносферная безопасность
профиль «Пожарная
безопасность»

Сроки
Форма обучения
обучения
5

очная 1-3

4

очная 1-3
1-3

Уровень
образования
Специалитет

Бакалавриат

5

заочная

4

очная 1-3

Бакалавриат

4

очная 1-3

Бакалавриат

2 года

очная 3

2,5 года заочная

3

2,5 года заочная 3

Магистратура

Магистратура

*______________________________________
1 - на базе среднего общего образования
2 - на базе среднего профессионального образования
3 - на базе высшего образования

2.2. На очную форму обучения (4 года) и заочную форму обучения
(5 лет) по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность,
профиль «Пожарная безопасность» (уровень бакалавриата) в Академию
принимаются:
2.2.1. В соответствии с Планом комплектования:
- граждане Российской Федерации не старше 30 лет на год поступления
(возраст поступающих по заочной форме на момент завершения обучения не
должен превышать предельный возраст нахождения на службе, установленный
в соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.05.2016 года № 141ФЗ), независимо от национальности, социального положения, отношения
к религии, убеждений, членства в общественных объединениях, имеющие
среднее общее или среднее профессиональное образование, способные по
своим личным, деловым, профессионально – психологическим качествам,
физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности,
возложенные на личный состав МЧС России;
- военнослужащие МЧС России, сотрудники и работники ФПС МЧС
России, сотрудники ФПС, федеральные государственные гражданские
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служащие МЧС России, имеющие среднее общее или среднее
профессиональное образование;
- иностранные граждане, имеющие соответствующий Правилам приёма
уровень образования, по направлениям предприятий и организаций для
обучения на возмездной (договорной) основе.
2.2.2. На договорной основе:
- граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее или среднее
профессиональное образование, высшее образование.
- иностранные граждане, имеющие соответствующий Правилам приёма
уровень образования.
2.3. На очную форму обучения (4 года) по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль
«Управление пожарной безопасностью» (уровень бакалавриата) в
Академию принимаются граждане Российской Федерации, имеющие среднее
общее образование, среднее профессиональное образование, высшее
образование.
2.3.1. На договорной основе:
- граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее
образование, среднее профессиональное образование, высшее образование;
- иностранные граждане, имеющие соответствующий Правилам приёма
уровень образования.
2.4. На заочную форму обучения (5 лет) по направлению подготовки
Государственное и муниципальное управление, профиль «Управление
пожарной безопасностью» (уровень бакалавриата) в Академию
принимаются граждане Российской Федерации, имеющие, высшее образование.
2.4.1. На договорной основе:
- граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование;
- иностранные граждане, имеющие соответствующий Правилам приёма
уровень образования.
2.5. На очную форму обучения (5 лет) и заочную форму обучения (6
лет) по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность (уровень
специалитета) в Академию принимаются:
2.5.1. В соответствии с Планом комплектования:
- граждане Российской Федерации не старше 30 лет на год поступления,
независимо от национальности, социального положения, отношения к религии,
убеждений, членства в общественных объединениях, имеющие среднее общее
или среднее профессиональное образование, способные по своим личным,
деловым, профессионально – психологическим качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные на
личный состав МЧС России;
- военнослужащие МЧС России, сотрудники и работники ФПС МЧС
России, сотрудники ФПС, федеральные государственные гражданские
служащие МЧС России, имеющие среднее общее или среднее
профессиональное образование.
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2.5.2. На договорной основе – граждане Российской Федерации, имеющие
среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее
образование.
2.5.3. На договорной основе или за счет средств федерального бюджета
(в соответствии с Планом комплектования образовательных организаций
высшего образования Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий иностранными гражданами в 2022 году) – иностранные
граждане, имеющие соответствующий Правилам приёма уровень образования.
2.6. На очную форму обучения (5 лет) по специальности 40.05.03
Судебная экспертиза, профиль «Специализация инженерно-технической
экспертизы» (уровень специалитета) в Академию принимаются:
2.6.1. На договорной основе
- граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее образование,
среднее профессиональное образование, высшее образование;
- иностранные граждане, имеющие соответствующий Правилам приёма
уровень образования.
2.7. На заочную форму обучения (2,5 года) по направлению
подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, профиль «Пожарная
безопасность» (уровень магистратуры) в Академию принимаются:
2.7.1. В соответствии с Планом комплектования и соответствующие
следующим требованиям:
к замещаемой (занимаемой) должности:
- сотрудники ФПС ГПС и военнослужащие МЧС России, имеющие
специальное (воинское) звание и замещающие должности с установленной
штатно-должностной категорией (далее – ШДК) от «капитан», «капитан
внутренней службы» и выше;
- работники и федеральные государственные гражданские служащие
МЧС России, занимающие должности равнозначные должностям сотрудников
и военнослужащих с установленной ШДК от «капитан», «капитан внутренней
службы» и выше.
к стажу службы (работы) в МЧС России:
- стаж службы (работы) в системе МЧС на вышеуказанных должностях
не менее 5 лет после завершения обучения в образовательной организации
высшего образования (кроме квалификации «специалист», «магистр»).
2.7.2. На договорной основе и соответствующие следующим
требованиям:
- граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие
высшее образование;
- иностранные граждане, имеющие соответствующий Правилам приёма
уровень образования.
2.7.3. В случае служебной необходимости и на основании
мотивированного ходатайства руководителей департаментов, управлений
Центрального аппарата МЧС России, согласованных с курирующими
заместителями Министра, возможен допуск к вступительным экзаменам по
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данной форме обучения, лиц не соответствующих установленным Правилам
приема по стажу службы работы (в системе МЧС), но имеющих не менее
половины указанного стажа.
2.8. На очную форму обучения (2 года) по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль
«Управление пожарной безопасностью» (уровень магистратуры) в
Академию принимаются:
В соответствии с Планом комплектования и соответствующие
следующим требованиям:
к замещаемой (занимаемой) должности:
- сотрудники ФПС ГПС, имеющие специальное звание и замещающие
руководящие должности с установленной штатно-должностной категорией
(далее – ШДК) от «капитан внутренней службы» и выше, с которыми может
быть заключен контракт на время обучения в образовательной организации и
на 5 лет службы после окончания обучения;
к стажу службы в МЧС России:
- стаж службы в системе МЧС на вышеуказанных должностях не менее 5
лет после завершения обучения в образовательной организации высшего
образования (кроме квалификации «специалист», «магистр»).
2.9. На заочную форму обучения (2,5 года) по направлению
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление,
профиль «Управление пожарной безопасностью» (уровень магистратуры)
в Академию принимаются:
2.9.1. В соответствии с Планом комплектования и соответствующие
следующим требованиям:
- сотрудники ФПС ГПС, военнослужащие МЧС России, замещающие
руководящие должности высшего и старшего начальствующего состава (не
ниже заместителей руководителей управления, отдела, отряда с установленной
ШДК – «подполковник», «подполковник внутренней службы» и выше, в
аппаратах территориальных органов МЧС России, в подразделениях и
организациях МЧС России и имеющие стаж службы в системе МЧС России не
менее 5 лет (после завершения обучения в высшем учебном заведении) на
руководящих должностях;
- сотрудники Центрального аппарата МЧС России, замещающие
должности от старшего инспектора и выше и имеющие стаж службы (работы) в
системе МЧС России не менее 5 лет (после завершения обучения в высшем
учебном заведении) в подразделениях Центрального аппарата МЧС России или
на руководящих должностях территориальных органов МЧС России,
организациях, учреждениях МЧС России;
- работники ФПС ГПС, занимающие руководящие должности,
равнозначные должностям сотрудников и военнослужащих с установленной
ШДК от «подполковника», «подполковник внутренней службы» и выше и
имеющие стаж работы в системе МЧС России не менее 3 лет (после
завершения обучения в высшем учебном заведении) на руководящих
должностях в системе МЧС России;

13

- федеральные гражданские государственные служащие, занимающие
руководящие должности, имеющие классный чин не ниже советника
государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса и стаж
службы в системе МЧС России не менее 3 лет после завершения обучения в
образовательной организации высшего образования.
2.9.2. На договорной основе и соответствующие следующим
требованиям:
- граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие
высшее образование;
- иностранные граждане, имеющие соответствующий Правилам приёма
уровень образования.
2.9.3. В случае служебной необходимости и на основании
мотивированного ходатайства руководителей департаментов, управлений
Центрального аппарата МЧС России, согласованных с курирующими
заместителями Министра, возможен допуск к вступительным экзаменам по
данной форме обучения, лиц не соответствующих установленным Правилам
приема по стажу службы работы (в системе МЧС), но имеющих не менее
половины указанного стажа.

3. ПОРЯДОК ОТБОРА И ПРИЕМА КАНДИДАТОВ
3.1 Порядок отбора кандидатов для обучения в Академии по очной форме
обучения за счёт средств федерального бюджета
3.1.1. Отбор кандидатов для обучения в Академии по всем направлениям
подготовки на бюджетной основе осуществляется территориальными органами
МЧС России по субъектам Российской Федерации в соответствии с Планом
комплектования.
3.1.2. Профессиональный отбор кандидатов на учебу в Академию по всем
правлениям подготовки осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки РФ и МЧС России.
3.1.3. Количество граждан, принимаемых на первый курс Академии для
обучения за счет средств федерального бюджета, и структура их приема,
определяются Распределением комплектования образовательных организаций
высшего образования по комплектующим органам, устанавливаемым ежегодно
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ответственность за качественное и количественное выполнение
разнарядки по отбору кандидатов на учебу возлагается на руководителей
соответствующих территориальных органов МЧС России по субъектам РФ.
Сроки подачи документов кандидатов на учебу определяются нормативными
документами МЧС России.
3.1.4. Для подачи заявления о приеме на очную форму обучения в
Академию по всем направлениям подготовки на бюджетной основе необходимо
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обратиться в подразделение Федеральной противопожарной службы или в
территориальный орган МЧС России по субъекту Российской Федерации.
3.1.5. Кандидаты на обучение без отрыва от службы (заочное обучение)
подают рапорт на имя начальника соответствующего территориального органа
(учреждения, организации) МЧС России. На кандидата, отобранного на
обучение по заочной форме кадровым аппаратом по месту службы,
оформляется учебное дело.
3.1.6. Порядок отбора и изучение кандидатов на учебу, проведение
специальной проверки, оформления личных (учебных) дел, прохождения
кандидатами
военно-врачебной
комиссии
и
психофизиологического
обследования регламентируются нормативными актами МЧС России.
3.1.7. Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального
психологического
отбора
к
третьей
категории
профессиональной
психологической пригодности, располагаются в конкурсном списке после
кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям профессиональной
психологической пригодности, а кандидаты, отнесенные ко второй категории
профессиональной психологической пригодности, после кандидатов,
отнесенных к первой категории профессиональной психологической
пригодности, независимо от суммы баллов вступительных испытаний.
3.1.8. Паспорт, служебное удостоверение, данные о документе об
образовании, военный билет или приписное свидетельство кандидат на учебу
представляет по прибытию в Академию на вступительные испытания.
Поступающим в Академию могут быть представлены и другие
документы, если он претендует на льготы, установленные законодательством
Российской Федерации.
3.1.9. Иностранные граждане, поступающие на обучение в Академию,
должны владеть русским языком в необходимом для обучения объёме.
Кандидаты должны представить в приёмную комиссию следующие
документы, имеющие официальный перевод на русский язык:
- рапорт на поступление в Академию;
- нотариально заверенную копию паспорта;
- приглашение на обучение в Академию, оформленное в установленном
порядке;
- официально заверенные гарантии материального обеспечения, оплаты
обучения и проживания на весь период пребывания в Российской Федерации;
- документы об образовании и свидетельство об установлении
эквивалентности;
- медицинское заключение о состоянии здоровья и пригодности к
обучению в Высшем учебном заведении пожарно-технического профиля, со
сроком давности не более 2-х месяцев к моменту отъезда на учебу, заверенное
официальным органом здравоохранения;
- сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, справку об отсутствии особо
опасных инфекционных заболеваний, которые должны быть заверены
официальным органом здравоохранения;
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- автобиографию, выписку из личного дела о прохождении службы
и имеющихся государственных (ведомственных) наградах (на русском языке);
- служебную характеристику с последнего места службы (учёбы, работы);
- результаты оценки физической готовности Кандидата на основе
нормативов МЧС России;
- заключение отборочной комиссии;
- шесть фотографий размером 4х6 см.
3.1.10. Начальник Академии имеет право до окончания вступительных
испытаний откомандировать в распоряжение комплектующего органа
кандидата, не отвечающего условиям приема в Академию, либо нарушившего
дисциплину или правила пребывания и передвижения по территории
Российской Федерации (для иностранных граждан).
3.2. Порядок отбора кандидатов для обучения в Академии
на договорной (возмездной) основе
3.2.1. На договорной (возмездной) основе принимаются граждане
Российской Федерации и иностранные граждане.
Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не
более чем в 5 организаций высшего образования и участвовать в конкурсе не
более чем по 10 специальностям или направлениям подготовки в каждой из
указанных организаций.
Прием по личному заявлению граждан.
Подача заявлений может осуществляться с использованием суперсервиса
«Поступление в ВУЗ онлайн» посредством федеральной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», либо через официальный сайт Академии.
Регистрация абитуриента в личном кабинете на сайте Академии
http://anketa.academygps.ru. обязательна.
Формируются документы в электронном виде:
- заявление о приеме в Академию;
- анкета абитуриента;
- карточка абитуриента;
- к web-анкете необходимо прикрепить фотографию (для документов).
До завершения срока приема документов по очной и заочной формам
обучения в приемную комиссию предоставляются следующие документы:
а) поступающие на специалитет и бакалавриат:
- оригинал и копию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал и копию документа государственного образца об образовании;
- две фотографии без уголка размером 3х4 см;
- медицинскую справку по форме № 086у (оригинал);
- документ воинского учета (для военнообязанных и призывников для
очной формы обучения).
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- оригинал и копию СНИЛС;
- оригинал и копию ИНН.
б) поступающие в магистратуру:
- оригинал и копию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал и копию диплома о высшем образовании;
- две фотографии без уголка размером 3х4 см;
- медицинскую справку по форме № 086у (оригинал);
- оригинал и копию СНИЛС;
- оригинал и копию ИНН.
3.2.2. Прием документов на первый курс для обучения на договорной
основе начинается 01 марта 2022 года.
Завершение приема документов об образовании для абитуриентов,
поступающих на специалитет и бакалавриат:
на очную форму обучения по результатам вступительных испытаний –
15 июля 2022 года;
на очную форму обучения по результатам ЕГЭ – 25 июля 2022 года;
на заочную форму обучения – 15 сентября 2022 года;
на заочную форму обучения по программам магистратуры –
15 сентября 2022 года.
3.2.3. Поступление иностранных граждан.
Иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином РФ и
имеющее гражданство (подданство) иностранного государства.
Иностранные граждане представляют дополнительно в приемную
комиссию в соответствии с законодательством РФ и гражданство, а также
нострифицированную копию документа государственного образца об
образовании.
Если при поступлении в Академию иностранный гражданин представляет
документ о предыдущем уровне образования, полученный не в Российской
Федерации, а в иностранном государстве, то он также должен представить
свидетельство Рособрнадзора о признании иностранного образования.
Документы, оформленные на иностранном языке, предоставляются с
переводом на русский язык, заверенными в соответствии с законодательством
РФ.
Иностранные граждане сдают вступительные испытания для поступления
в традиционной форме.
3.2.4. Количество граждан, принимаемых на первый курс Академии для
обучения на договорной основе, определяются Планом приема Академии.
После сдачи вступительных испытаний и проведения конкурсного отбора
приемной комиссией определяются абитуриенты, рекомендованные для
зачисления, которые подают в приемную комиссию заявление о согласии на
зачисление в Академию.
После издания приказа о зачислении абитуриент и заказчик обязаны в
течение пяти дней прибыть в Академию в приемную комиссию для заключения
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договора. Заказчик, заключающий договор как физическое лицо, при себе
должен иметь паспорт, ИНН, СНИЛС. Заказчик, заключающий договор от
имени юридического лица, должен иметь реквизиты организации и
доверенность.
После заключения договора заказчик обязан в течение пяти банковских
дней произвести оплату и представить документы, ее подтверждающую,
бухгалтеру института управления и комплексной безопасности.
Студенты, не заключившие договор и не оплатившие обучение,
отчисляются из Академии до начала учебного года.
3.3. Порядок отбора кандидатов для обучения в магистратуре Академии
за счёт средств федерального бюджета
3.3.1. Направления и уровни подготовки
Таблица 3

Профиль
Форма обучения
Нормативный срок
обучения
Базовое образование

Категория
поступающих
Возраст поступающих

Квалификация
выпускника
Проведение отбора
кандидатов
Прибытие на
вступительные
испытания
Проведение
вступительных
испытаний

Направления подготовки
20.04.01 Техносферная
38.04.04 Государственное и
безопасность
муниципальное управление
Пожарная безопасность
Управление пожарной безопасностью
заочная
очная
заочная
2 года 6 месяцев
2 года
2 года 6 месяцев
высшее образование с
квалификацией
«Инженер», «Бакалавр»
(кроме квалификации
«Специалист»,
«Магистр»*)
см.п.2.8.1.**

высшее образование
(кроме квалификации «Специалист»,
«Магистр»*)

см.п.2.9 **

см.п.2.10.1 **

на момент завершения
обучения не должен
превышать предельный
возраст нахождения на
службе в ФПС***

необходимо
отработать не
менее 5-ти лет до
достижения
предельного
возраста
нахождения на
службе в ФПС по
завершению
обучения***

на момент
завершения
обучения не
должен
превышать
предельный
возраст
нахождения на
службе в
ФПС***

МАГИСТР
Отбор кандидатов на учебу осуществляется по месту прохождения
службы (работы)****
На основании вызова Академии
июль года поступления
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Направления подготовки
20.04.01 Техносферная
38.04.04 Государственное и
безопасность
муниципальное управление
койко-место в
койко-место в установленном порядке
установленном порядке

Проживание в
период
вступительных
испытаний
Определение
Медицинская справка
заключение ЦВВК
Медицинская
годности по
формы 286
и ЦПД по месту
справка формы
состоянию здоровья
(086 у)
службы
286 (086 у)
Вступительные
- специальность (устно)
- специальность (устно)
испытания
- физическая подготовка
- физическая подготовка
В
отдел
кадров
территориального
органа управления МЧС России
Куда подаются
по субъекту Российской Федерации
заявления/рапорта
Документы,
Учебное дело,
Личное дело,
Учебное дело,
представляемые в
оформленное кадровыми
дооформленное
оформленное
приемную комиссию
органами по месту
кадровыми
кадровыми
Академии
службы (см.п.3.3.3.1.)**
органами по месту
органами по
службы
месту службы
(см.п.3.3.3.2.)**
(см.п.3.3.3.1.)**
Прием дел с 01 мая до 15 июня года поступления
паспорт, удостоверение личности, командировочное
удостоверение, диплом с приложением, справка с места службы
(работы)
Примечание:

* Требования Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
** Настоящие Правила приема на обучение в Академию ГПС МЧС России в 2022 году
*** Требования Федерального закона от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в ФПС ГПС и …».
****В выписке из протокола заседания аттестационной комиссии по отбору кандидатов должно быть не менее 2-3
человек на одно выделенное место

3.3.2. Отбор кандидатов в магистратуру за счёт средств федерального
бюджета осуществляется территориальными органами МЧС России по
субъектам Российской Федерации, организациями и учреждениями
МЧС России (далее - комплектующие органы) в соответствии с ежегодным
планом комплектования образовательных учреждений МЧС России.
Ответственность за качественное и количественное выполнение приказа
по отбору кандидатов на учебу возлагается на руководителей соответствующих
комплектующих органов. В выписке из протокола заседания аттестационной
комиссии с места службы кандидата, оформленной по форме приложения № 2 к
приказу МЧС России от 05.12.18 № 571, в обязательном порядке указывается из
какого числа желающих проводился отбор для направления на вступительные
испытания.
Вступительные испытания при приеме в Академию проводятся с целью
определения
возможности
кандидатов
осваивать
соответствующую
образовательную программу высшего профессионального образования.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале.
Поступающие на направление подготовки «Государственное и
муниципальное управление» сдают на вступительных испытаниях экзамен по
специальности (устно), вопросы которого разрабатываются на основе
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образовательной программы по направлению «Государственное и
муниципальное управление» квалификация «бакалавр».
Поступающие на направление подготовки «Техносферная безопасность»
сдают на вступительных испытаниях экзамен по специальности (устно),
вопросы которого разрабатываются на основе образовательной программы по
направлению «Техносферная безопасность» квалификация «бакалавр»
(техника, тактика, безопасность в строительстве, безопасность технологических
процессов и др.).
После изучения приемной комиссией Академии поступивших дел в
комплектующие органы направляются вызовы на кандидатов, допущенных к
вступительным испытаниям. Кандидаты прибывают в Академию на
вступительные испытания в установленной форме одежды и должны иметь при
себе: служебное удостоверение, паспорт, командировочное удостоверение,
документы об образовании с приложениями и справку с места службы
(работы). Даты проведения вступительных испытаний указываются в вызове на
кандидата.
Приём слушателей осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний в соответствии с планом комплектования.
Для слушателей по заочной форме обучения проводится установочная
сессия и прикрепление к системе дистанционного обучения.
3.3.3. Кандидаты на обучение подают рапорт на имя начальника
соответствующего территориального органа (учреждения, организации)
МЧС России.
3.3.3.1. На кандидата, отобранного на обучение по заочной форме,
кадровым органом по месту службы (работы), оформляется учебное дело,
включающее в себя:
- рапорт (заявление) кандидата на учебу (с резолюцией руководителя);
- справка-объективка;
- служебная характеристика;
- выписка из протокола заседания аттестационной комиссии
соответствующего структурного подразделения МЧС России (по форме,
установленной приложением № 2 приказа МЧС России от 05.12.2018 № 571 с
указанием 2-3 кандидатов на 1 место);
- медицинская справка по форме № 286 (086-у);
- ксерокопия паспорта (первая страница и страница с пропиской),
заверенная кадровым подразделением;
- ксерокопии документов о высшем образовании с приложениями к ним
(в конверте), заверенные кадровым подразделением;
- ксерокопия СНИЛС;
- фотографии 3х4 без уголка – 6 шт. (матовые), в повседневной форме
одежды, без головного убора (подписанные карандашом);
- выписка из сводного протокола сдачи контрольных нормативов по
физической подготовке (бег 1 км, подтягивание (наклон туловища вперед – для
женщин), челночный бег 10х10) с результатами и общей оценкой, заверенная в
установленном порядке;
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- справка о штатной категории занимаемой должности;
- согласие поступающего на обработку персональных данных;
- учетная карточка (Приложение 2 Правил).
3.3.3.2. На кандидата, отобранного на обучение по очной форме,
кадровым органом по месту службы (работы), дополнительно к имеющимся
материалам личного дела приобщаются:
- рапорт кандидата на учебу (с резолюцией руководителя);
- справка-объективка;
- служебная характеристика;
- выписка из протокола заседания аттестационной комиссии
соответствующего структурного подразделения МЧС России (по форме,
установленной приложением № 2 приказа МЧС России от 05.12.18 № 571 с
указанием 2-3 кандидатов на 1 место);
- заключение военно-врачебной комиссии о годности кандидата к учёбе
(по 1 группе предназначения);
- ксерокопия паспорта (первая страница и страница с пропиской),
заверенная кадровым подразделением;
- ксерокопии документов о высшем образовании с приложениями к ним
(в конверте), заверенные кадровым подразделением;
- фотографии 3х4 без уголка – 6 шт. (матовые), в повседневной форме
одежды, без головного убора (подписанные карандашом);
- контракт с обязательством прохождения службы: 2 года обучения и не
менее пяти лет после завершения обучения;
- ксерокопия СНИЛС;
- выписка из сводного протокола сдачи контрольных нормативов по
физической подготовке (бег 1 км, подтягивание (наклон туловища вперед – для
женщин), челночный бег 10х10) с результатами и общей оценкой, заверенная в
установленном порядке;
- справка о штатной категории занимаемой должности и должностном
окладе;
- согласие поступающего на обработку персональных данных;
- информационное письмо о допуске к сведениям, составляющим
государственную тайну (наличие, отсутствие)
- учетная карточка (Приложение 2 Правил).
3.3.4. Оформленные личное или учебное дело в установленные сроки
представляется в приёмную комиссию Академии.
3.3.5.
Паспорт,
служебное
удостоверение,
командировочное
удостоверение или предписание, справка о бюджете содержания занимаемой
должности с гербовой печатью, оригинал документа об образовании кандидат
на учебу представляет по прибытию в Академию на вступительные испытания.
3.3.6. Начальник Академии имеет право до окончания вступительных
испытаний откомандировать в распоряжение комплектующего органа
кандидата, не отвечающего условиям приема в Академию, либо нарушившего
служебную дисциплину, правила проживания и требования распорядка дня.
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3.3.7. Отбор кандидатов (граждан) для обучения по направлению
подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность (уровень магистратуры) и
направление подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление (уровень магистратуры)» на возмездной (договорной) основе
осуществляется в Институте управления и комплексной безопасности
Академии в соответствии с правилами приёма.
Обучающиеся на договорной основе не включаются в контрольные
цифры Плана комплектования и не обеспечиваются жильём.
3.4. Порядок отбора кандидатов для обучения в Академии по заочной
форме по специальности Пожарная безопасность и направлению
подготовки Техносферная безопасность за счёт средств федерального
бюджета
3.4.1. Направления и уровни подготовки
Таблица 4

Профиль
Форма обучения
Нормативный срок
обучения
Базовое образование
Категория
поступающих

Возраст
поступающих

Квалификация
выпускника
Проведение отбора
кандидатов
Прибытие на
вступительные
испытания
Проведение
вступительных
испытаний
Проживание в
период
вступительных
испытаний

Направления подготовки
20.05.01 Пожарная
20.04.01 Техносферная
безопасность
безопасность
Пожарная безопасность
Пожарная безопасность
заочная
заочная
6 лет

5 лет

среднее (полное) общее или среднее (полное) общее или среднее
среднее профессиональное
профессиональное образование
образование
военнослужащие МЧС России, лица рядового и младшего
начальствующего состава, работники ФПС МЧС России,
сотрудники ФПС, федеральные государственные гражданские
служащие МЧС России, имеющие среднее общее или среднее
профессиональное образование.
на момент завершения обучения на момент завершения обучения
не должен превышать
не должен превышать
предельный возраст
предельный возраст нахождения
нахождения на службе в ФПС
на службе в ФПС ГПС***
ГПС***
Специалист

Бакалавр

отбор кандидатов на учебу осуществляется по месту прохождения
службы (работы)
на основании вызова Академии
июль года поступления
койко-место в установленном
порядке

койко-место в установленном
порядке
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Определение
годности по
состоянию здоровья
Вступительные
испытания

Куда подаются
заявления/рапорта
Документы,
представляемые в
приемную комиссию
Академии

Направления подготовки
20.05.01 Пожарная
20.04.01 Техносферная
безопасность
безопасность
Медицинская справка формы
Медицинская справка формы
286 (086 у)
286 (086 у)
- математика (письменно);
- русский язык (письменно);
- физика (письменно).
Для лиц, имеющих среднее общее образование только по
результатам ЕГЭ
(математика - профильный экзамен, физика, русский язык);
В отдел кадров Территориального органа управления МЧС России
по субъекту РФ
Учебное дело, оформленное
Учебное дело, оформленное
кадровыми органами по месту
кадровыми органами по месту
службы
службы
Приём дел с 01 мая до 10 июня года поступления
паспорт, удостоверение личности, командировочное
удостоверение, диплом с приложением, справка с места службы
(работы)

Примечание:
* Требования Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
** Правила приема на обучение в Академию ГПС МЧС России в 2022 году
*** Требования Федерального закона от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в ФПС ГПС и …».
****В выписке из протокола заседания аттестационной комиссии по отбору кандидатов должно быть не менее 2-3
человек на одно выделенное место

3.4.2. Отбор кандидатов на заочную форму обучения за счёт средств
федерального бюджета осуществляется территориальными органами
МЧС России по субъектам Российской Федерации, организациями и
учреждениями МЧС России (далее комплектующие органы) в соответствии с
ежегодным
Планом
комплектования
образовательных
учреждений
МЧС России.
Ответственность за качественное и количественное выполнение
мероприятий по отбору кандидатов на учебу возлагается на руководителей
соответствующих территориальных органов (учреждений, организаций)
МЧС России по субъектам. Сроки подачи документов кандидатов на учебу
определяются нормативными документами МЧС России и правилами приёма в
Академию.
3.4.3. На бюджетные места, выделенные в соответствии с Планом
комплектования, для заочного обучения по специальности 20.05.01 Пожарная
безопасность (уровень специалитета) с продолжительностью обучения 6 лет и
по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень
бакалавриата) с продолжительностью обучения 5 лет принимаются
военнослужащие МЧС России, лица рядового и младшего начальствующего
состава, работники ФПС МЧС России, сотрудники ФПС, федеральные
государственные гражданские служащие МЧС России, имеющие среднее общее
или среднее профессиональное образование.
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Приём на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета осуществляется на первый курс.
Для лиц, имеющих среднее общее образование, приём проводится только
по
результатам
единого
государственного
экзамена
(ЕГЭ)
по
общеобразовательным предметам (математика (профильный экзамен), физика,
русский язык), действительным на год поступления.
Кандидаты, не имеющие на момент начала вступительных испытаний
действительные на год поступления результаты единого государственного
экзамена (ЕГЭ) к участию в конкурсе не допускаются и направляются в
распоряжение комплектующего органа как не соответствующие условиям
приема в Академию.
Лица, имеющие профессиональное образование принимаются на
основании результатов вступительных испытаний (математика, русский язык,
физика).
3.4.4. Возраст кандидатов, направляемых для заочного обучения без
отрыва от службы (работы) на бюджетные места, выделенные в соответствии с
Планом комплектования, на момент завершения обучения в Академии не
должен превышать предельный возраст пребывания на службе в ФПС ГПС,
установленный в соответствии с требованиями Федерального Закона от
23.05.2016 года № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы…».
3.4.5. Кандидаты на заочное обучение без отрыва от службы (работы)
подают рапорт на имя начальника соответствующего территориального органа
(учреждения, организации) МЧС России. На кандидата, отобранного на
обучение по заочной форме, кадровым аппаратом по месту службы (работы),
оформляется учебное дело, включающее в себя:
- рапорт (заявление) кандидата на учебу (с резолюцией о согласовании с
руководством) с указанием наименования образовательной организации и МЧС
России и направление подготовки (специальности) и записью об отсутствии у
поступающего высшего образования любого уровня;
- справку-объективку;
- служебную характеристику кандидата;
- выписку из постановления (протокола) аттестационной комиссии;
- ксерокопию паспорта (Ф.И.О. фото, прописка);
- ксерокопию СНИЛС;
- ксерокопию документов об образовании с приложением;
- медицинскую справку формы № 286 (086 у);
- фотографии 3х4 без уголка – 4 шт. (матовые);
- письменное согласие поступающего на обработку его персональных
данных;
- выписку из протокола сдачи контрольных нормативов по физической
подготовке (бег 1 км, подтягивание, челночный бег 10х10) с результатами и
общей оценкой;
- документы, подтверждающие наличие льгот, установленных
законодательством Российской Федерации.
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Копии документов, входящих в учебное дело, заверяются кадровым
органом в установленном порядке.
3.4.6. Оформленное учебное дело в установленные сроки представляется
в приёмную комиссию Академии.
3.4.7. Паспорт, служебное удостоверение, документы о командировании
(направлении) в Академию, оригинал документа об образовании (с
приложением), справку отдела кадров о занимаемой должности и бюджете её
содержания кандидат на учебу представляет по прибытию в Академию на
вступительные испытания.
Поступающим в Академию могут быть представлены и другие
документы, если он претендует на льготы, установленные законодательством
Российской Федерации.
3.4.8. Начальник Академии имеет право до окончания вступительных
испытаний направить в распоряжение комплектующего органа кандидата, не
отвечающего условиям приема в Академию, либо нарушившего служебную
дисциплину.
4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета проводится на основании результатов государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(ЕГЭ) и дополнительных вступительных испытаний.
Для кандидатов, поступающих на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг дополнительные вступительные испытания не
проводятся.
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по
результатам вступительных испытаний, установленных Академией.
Академия может проводить вступительные испытания с использованием
дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при
сдаче ими вступительных испытаний.
4.2. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего
образования могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые организацией высшего образования самостоятельно (далее общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих):
1) по любым общеобразовательным предметам:
- дети-инвалиды, инвалиды;
- иностранные граждане;
- лица, которые получили документ о среднем общем образовании в
течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период
аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме
ЕГЭ;
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2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые
прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что
они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно
и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным
предметам.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий,
поступающих по всем общеобразовательным предметам, по которым
им предоставлено такое право, либо сдавать одно или несколько указанных
вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ по
другим общеобразовательным предметам.
4.3. До начала вступительных испытаний на очное обучение за счет
средств федерального бюджета все кандидаты проходят медицинское и
профессионально-психологическое
обследование
на
базе
Академии.
Рекомендации
по
результатам
профессионально-психологического
обследования подлежат обязательному учету приемной комиссией при
принятии решения о допуске кандидата к вступительным испытаниям, кроме
тех лиц, которые подали заявления на обучение по договорной основе.
4.4. Вступительные испытания при приеме в Академию проводятся с
целью определения возможности кандидатов осваивать соответствующие
образовательные программы высшего образования.
4.5. Язык проведения вступительных испытаний в Академию – русский.
4.6. В Академии результаты вступительных испытаний, в том числе
дополнительных вступительных испытаний, оцениваются по 100-балльной
шкале.
4.7. Расписание вступительных испытаний (дисциплина, форма
вступительного испытания, дата, время и место проведения) и консультаций
утверждается Председателем приемной комиссии или его заместителем и
доводится до сведения поступающих по прибытию их в Академию, но не
позднее, чем за три дня до начала экзаменов.
В расписании вступительных испытаний фамилии председателей и
членов предметных экзаменационных комиссий не указываются.
4.8. В Академии для поступающих на обучение установлены следующие
виды вступительных испытаний:
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4.8.1. Для поступающих на базе среднего общего образования
и высшего образования
Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на основе
контрольных цифр приема на обучение на базе среднего общего образования
(очная форма обучения):
Таблица 5
Код
(уровень)
20.05.01
(специалитет)

Направление
подготовки
(специальности)
Пожарная безопасность

Вступительные
испытания,
по результатам ЕГЭ
Русский язык;
Математика
(профильный);
Физика

20.03.01 Техносферная
(бакалавриат) безопасность (профиль
«Пожарная
безопасность»)

Русский язык;
Математика
(профильный);
Физика

09.03.02 Информационные
(бакалавриат) системы и технологии

Русский язык;
Математика
(профильный);
Физика

Дополнительные
испытания /
форма проведения
Математика
(письменно);
Физическая подготовка
(выполнение
нормативов)
Математика
(письменно);
Физическая подготовка
(выполнение
нормативов)
Математика
(письменно);
Физическая подготовка
(выполнение
нормативов)

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на основе
контрольных цифр приема на обучение на базе высшего образования
(очная и заочная формы обучения)
Код
Направление подготовки
(уровень)
(специальность)
20.04.01
Техносферная безопасность
(магистратура) (профиль «Пожарная безопасность»)
38.04.04
Государственное и муниципальное
(магистратура) управление (профиль «Управление
пожарной безопасностью»)

Таблица 6
Форма проведения вступительного
испытания
Экзамен по специальности (устно)
Физическая подготовка
Экзамен по специальности (устно)
Физическая подготовка

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на основе
контрольных цифр приема на обучение, на базе среднего общего образования
(заочная форма обучения):
Таблица 7
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (уровень специалитета)
Базовое образование при поступлении
Среднее общее образование

Вступительные испытания,
по результатам ЕГЭ
Только по результатам ЕГЭ:
Русский язык;
Математика (профильный);
Физика
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Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на
договорной основе на базе среднего общего образования* (очная форма
обучения):
Таблица 8
Код (уровень)
20.05.01
(специалитет)

Направление подготовки
(специальность)
Пожарная безопасность

20.04.01
Техносферная безопасность
(бакалавриат) (профиль «Пожарная безопасность»)

по результатам ЕГЭ
Русский язык;
Математика (профильный);
Физика.
Русский язык;
Математика (профильный);
Физика.
Русский язык;
Математика (профильный);
Обществознание
Русский язык;
Обществознание;
История.
Русский язык;
Математика (профильный);
Физика

Государственное и муниципальное
управление (профиль «Управление
пожарной безопасностью»)
Судебная экспертиза (специализация
40.05.03
№2 «Инженерно-технические
(специалист)
экспертизы»)
Информационные системы и
технологии
09.03.02
(профиль «Информационные
(бакалавриат)
технологии в техносферной
безопасности»)
*
Примечание : лица, поступающие на базе высшего образования, сдают экзамены в
традиционной форме (билеты с вопросами, письменно) на базе Академии
38.03.04
(бакалавриат)

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на
договорной основе, на базе среднего общего образования
(заочная форма обучения)
Таблица 9
Код (уровень)

Направление подготовки
(специальность)

20.05.01
Пожарная безопасность
(специалитет)
20.04.01
Техносферная безопасность
(бакалавриат) (профиль «Пожарная безопасность»)

по результатам ЕГЭ
Русский язык;
Математика (профильный);
Физика
Русский язык;
Математика (профильный);
Физика

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение в
магистратуру на договорной основе, на базе высшего образования
(очная и заочная формы обучения):
Направление подготовки
(специальность)
20.04.01
Техносферная безопасность
(магистратура) (профиль «Пожарная безопасность»)
38.04.04
Государственное и муниципальное
(магистратура) управление (профиль «Управление
пожарной безопасностью»)
Код (уровень)

Таблица 10
Вступительные испытания,
по результатам ЕГЭ
Экзамен по специальности
(устно)
Экзамен по специальности
(устно)
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4.8.2. Для поступающих на базе среднего профессионального образования
Лица, поступающие на базе среднего профессионального образования
вправе сдавать вступительные испытания как по результатам ЕГЭ (при
наличии), так и по результатам профильных вступительных испытаний,
проводимых Академией. Решение о сдаче профильного вступительного
экзамена и (или) об использовании результатов ЕГЭ поступающий принимает
отдельно по каждому вступительному экзамену. Поступающий может сдавать
какие-либо профильные вступительные испытания и использовать (не
использовать) результаты ЕГЭ по этим вступительным испытаниям и при этом
не сдавать другие профильные вступительные испытания и использовать по
ним результаты ЕГЭ.
Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на основе
контрольных цифр приема, на обучение на базе среднего профессионального
образования
(очная форма обучения)
Таблица 11
Код
(уровень)

20.05.01
(специалитет)

20.03.01
(бакалавриат)

09.03.02
(бакалавриат)

Вступительные
Профильные
Направление
испытания
вступительные
подготовки
по результатам ЕГЭ
испытания
(специальности)
Соответствие дисциплин
Математика
Пожарно(профильный)
спасательная
техника и
оборудование
(письменно)
Пожарная
Физика
Организация
безопасность
службы и
подготовки в
пожарной охране
Русский язык
(письменно)
Русский язык
(письменно)
Математика
Пожарно(профильный)
спасательная
техника и
оборудование
Техносферная
(письменно)
безопасность
Физика
Организация
(профиль
службы и
«Пожарная
подготовки в
безопасность»)
пожарной охране
Русский язык
(письменно)
Русский язык
(письменно)
Информационные Математика
Прикладная
системы и
(профильный)
математика
технологии
(письменно)

Дополнительные
испытания /
форма
проведения
Математика
(письменно);
Физическая
подготовка
(выполнение
нормативов)

Математика
(письменно);
Физическая
подготовка
(выполнение
нормативов)

Математика
(письменно);
Физическая

29
Код
(уровень)

Вступительные
Профильные
Направление
испытания
вступительные
подготовки
по результатам ЕГЭ
испытания
(специальности)
Соответствие дисциплин
Физика
Информационные
технологии
(письменно)
Русский язык
Русский язык
(письменно)

Дополнительные
испытания /
форма
проведения
подготовка
(выполнение
нормативов)

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на
договорной основе, на базе среднего профессионального образования
(очная форма обучения):
Таблица 12
Код (уровень)

20.05.01
(специалитет)

20.04.01
(бакалавриат)

38.03.04
(бакалавриат)

Вступительные
Профильные
испытания
вступительные
Направление подготовки
по результатам
испытания
(специальность)
ЕГЭ
Соответствие дисциплин
Математика
Пожарно(профильный)
спасательная
техника и
оборудование
(письменно)
Физика
Организация
Пожарная безопасность
службы и
подготовки в
пожарной охране
Русский язык
(письменно)
Русский язык
(письменно)
Математика
Пожарно(профильный)
спасательная
техника и
оборудование
(письменно)
Техносферная
безопасность
Физика
Организация
(профиль «Пожарная
службы и
безопасность»)
подготовки в
пожарной охране
Русский язык
(письменно)
Русский язык
(письменно)
Математика
Статистика
(профильный)
(письменно)
Государственное и
Обществознание
Экономика
муниципальное
организаций
управление (профиль
(письменно)
«Управление пожарной
Русский язык
Русский язык
безопасностью»)
(письменно)
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Код (уровень)

40.05.03
(специалитет)

09.03.02
(бакалавриат)

Вступительные
Профильные
испытания
вступительные
Направление подготовки
по результатам
испытания
(специальность)
ЕГЭ
Соответствие дисциплин
История
Правоведение
Судебная экспертиза
(письменно)
(специализация №2
Обществознание
Криминалистика
«Инженерно-технические
(письменно)
экспертизы»)
Русский язык
Русский язык
(письменно)
Прикладная
Математика
Информационные
математика
(профильный)
системы и технологии
(письменно)
(профиль
Информационные
Физика
«Информационные
технологии
технологии в
(письменно)
Русский язык
техносферной
Русский язык
безопасности»)
(письменно)

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на
базе среднего профессионального образования (заочная форма обучения):
Таблица 13

Код (уровень)

Направление
подготовки
(специальность)

20.05.01
(специалитет)

Пожарная
безопасность

20.04.01
(бакалавриат)

Техносферная
безопасность
(профиль
«Пожарная
безопасность»)

Вступительные
Профильные
испытания
вступительные
по результатам
испытания
ЕГЭ
Соответствие дисциплин
Математика
Пожарно-спасательная
(профильный)
техника и оборудование
(письменно)
Физика
Организация службы и
подготовки в пожарной
охране (письменно)
Русский язык
Русский язык
(письменно)
Математика
Пожарно-спасательная
(профильный)
техника и оборудование
(письменно)
Физика
Организация службы и
подготовки в пожарной
охране (письменно)
Русский язык
Русский язык
(письменно)

4.9. Основной формой контроля предоставляемых данных о результатах
ЕГЭ является направление в федеральную базу данных об участниках ЕГЭ и о
результатах ЕГЭ соответствующего запроса об участии поступающего в ЕГЭ, а
также о подтверждении правильности сведений о результатах ЕГЭ.
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4.10. Для граждан иностранных государств могут быть установлены
следующие виды вступительных испытаний: экзамены, собеседование,
тестирование и другие формы по решению ученого совета Академии.
Все вступительные испытания для иностранных граждан проводятся по
учебным программам среднего общего образования и среднего
профессионального образования.
4.11. Программа практического экзамена по физической подготовке
абитуриентов составляется на основе методических рекомендаций
МЧС России.
4.12. Приём слушателей на очную и заочную формы обучения в
соответствии с Планом комплектования по программам магистратуры
осуществляется на конкурсной основе по региональному принципу по
результатам вступительных испытаний. Программа вступительного экзамена по
специальности разрабатывается на основе основной образовательной
программы по соответствующему направлению подготовки уровня
бакалавриата.
4.13. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям,
выдается экзаменационный лист установленной формы с фотографией,
скрепленной печатью структурного подразделения Академии. По окончании
вступительных испытаний экзаменационный лист подшивается в личное
(учебное) дело поступающего.
4.14. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине, по решению приемной комиссии при предоставлении официального
оправдательного документа, допускаются к вступительным испытаниям
в параллельных группах или индивидуально до истечения периода их полного
завершения.
4.15. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины, получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие
документы после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса
и не подлежат зачислению в Академию.
4.16. Лица, явившиеся на вступительные испытания в нетрезвом виде или
под воздействием наркотических, токсических и психотропных средств к сдаче
испытания
не
допускаются
и
направляются
на
медицинское
освидетельствование. При положительном заключении медицинской комиссии
о наличии запрещенных средств в организме поступающий отстраняется от
дальнейшего прохождения вступительных испытаний и направляется в
распоряжение комплектующего органа. При отрицательном заключении
медицинской комиссии об отсутствии запрещенных средств в организме
поступающий допускается к вступительным испытаниям в параллельных
группах или индивидуально до истечения периода их полного завершения.
4.17. Вступительные испытания при приёме на первый курс по
программам бакалавриата и подготовки специалиста, в том числе и
дополнительные, завершаются не позднее 25 июля 2022 года.
4.18. Не засчитываются в качестве результатов вступительных испытаний
результаты
выпускных
экзаменов
подготовительных
отделений,
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подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не
являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с
Правилами приема.
4.19. Результаты вступительного испытания объявляются на
официальном сайте и на информационном стенде:
при проведении устного вступительного испытания – в день его
проведения;
при проведении письменного вступительного испытания - не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
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.
4.20. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний в Академию (Приложение 3 Правил) устанавливает
приемная комиссия и в обязательном порядке доводит их до всех поступающих
до начала вступительных испытаний.
Апелляция по вопросу изменения оценки вступительных испытаний
должна подаваться в день объявления оценки согласно Правилам подачи
апелляций.
4.21. Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ и
дополнительных вступительных испытаний, подтверждающих успешное
прохождение вступительных испытаний по профильным общеобразовательным
предметам (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 18.11.2016 № 1967 «Об определении минимального количества баллов
единого
государственного
экзамена,
подтверждающего
освоение
образовательной программы среднего общего образования, и минимального
количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для
поступления в образовательные организации высшего образования на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета»):
- русский язык – 36 баллов;
- математика – 27 баллов;
- физика – 36 баллов;
- обществознание – 42 балла;
- история – 32 балла.
4.22. Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное
прохождение профильных вступительных испытаний для поступающих на базе
среднего профессионального образования:
- русский язык – 36 баллов;
- пожарно-спасательная техника и оборудование – 27 баллов;
- организация службы и подготовки в пожарной охране – 36 баллов;
- статистика – 27 баллов;
- экономика организаций – 42 балла;
- правоведение – 32 балла;
- криминалистика – 42 балла;
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- прикладная математика – 27 баллов;
- информационные технологии – 36 баллов.
4.23. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе
приема.
5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
5.1. Приемная комиссия Академии обеспечивает зачисление в Академию
абитуриентов,
наиболее
подготовленных
к
освоению
основных
образовательных программ высшего профессионального образования, что
устанавливается по сумме набранных ими на вступительных испытаниях
баллов при условии положительных результатов медицинского и
профессионально-психологического обследований.
Конкурсный отбор проводится отдельно по каждой специальности и
форме обучения.
5.2. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на
зачисление, к которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр
прилагается оригинал документа установленного образца об образовании, при
поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг – оригинал документа установленного образца об образовании либо его
копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением
оригинала для заверения копии приемной комиссией (далее – заявление о
согласии на зачисление). Приложение оригинала документа установленного
образца не требуется, если он был представлен в Академию ранее (при подаче
заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии
на зачисление).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления
и основания приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть
зачисленным.
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается
в Академию не позднее дня завершения приема заявлений о согласии
на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление
указанное заявление подается в Академию не позднее 18 часов по местному
времени.
5.3. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии
на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным
списком до заполнения установленного количества мест.
5.4. При приеме на места на бюджетной основе по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной и заочной формам обучения
процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков, поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде – не позднее 27 июля;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
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28 - 30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот:
3 - 5 августа проводится основной этап зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после
зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные
места);
3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема
заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом
этапе:
на этапе приоритетного зачисления - 28 июля;
на основном этапе зачисления - 3 августа;
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления - 30 июля;
на основном этапе зачисления - 5 августа;
5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные
на обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на
основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в
подпунктах 1 - 3 пункта 7 Порядка, по которым они зачислены на обучение в
пределах особой квоты;
6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на
обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа
зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам;
7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не
более установленного организацией высшего образования количества раз.
Указанное количество составляет не менее двух;
8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по
очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления
о согласии на зачисление в данную организацию в рамках контрольных цифр
по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме
обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением
о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является
основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.
5.5. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из
списков, поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям
поступления.
5.6. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на
официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны
пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.
5.7. При приеме на места на бюджетной основе по программам
магистратуры по очной и заочной формам обучения процедура зачисления
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проводится в соответствии с требованиями нормативных документов
МЧС России.
5.8. Абитуриенты и кандидаты, не прошедшие по конкурсу,
откомандировываются в распоряжение комплектующих органов.
При убытии из Академии они должны получить в приемной комиссии,
поданные ими ранее документы об образовании.
5.9. Занятия в Академии по очной форме обучения начинаются с
1 сентября.
5.10. Курсанты, не приступившие к занятиям без уважительных причин
в течение 10 дней после начала учебного года, отчисляются из Академии
и откомандировываются в распоряжение комплектующего органа.
Студенты, не приступившие к занятиям без уважительных причин в
течение 10 дней после начала учебного года, отчисляются из Академии.
5.11. Решения по вопросам приема в Академию в случаях, не упомянутых
в Настоящем положении, принимает начальник Академии, руководствуясь
законодательством Российской Федерации и Уставом Академии.
5.12. При приеме на места на договорной основе по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения процедуры
зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков, поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде – не позднее 4 августа;
04 августа завершается прием заявлений от лиц о согласии на зачисление,
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или
более организаций высшего образования;
06 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний.
2) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные
места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее основные конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление
на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину,
осуществляется округление в большую сторону):
05 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и
желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные
конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных
мест (с учетом округления);
07 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных
мест;

36

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление
на 100% указанных мест:
10 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных
мест;
12 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных
мест.
5.13. При приеме на места на договорной основе по программам
бакалавриата, специалитета программам магистратуры по заочной форме
обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков, поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде – не позднее 20 сентября;
2) первый этап приоритетного зачисления - зачисление без
вступительных испытаний.
20 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в
две или более организаций высшего образования в соответствии с пунктом 69
Порядка;
3) второй этап - зачисление по результатам вступительных испытаний на
основные места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний
(далее - основные конкурсные места):
21 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и
желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные
конкурсные места:
21-29 сентября осуществляется прием вступительных экзаменов.
30 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление.

Заместитель начальника Академии
ГПС МЧС России по учебной работе

В.С. Шныпко
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Приложение 1
к Правилам приема в Академию
ГПС МЧС России в 2022 году
Порядок учёта индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих
в Академию ГПС МЧС России на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета в 2022 году
Поступающие, по своему усмотрению, могут предоставить в Приёмную
комиссию документы, подтверждающие их индивидуальные достижения,
которые учитываются Академией при прочих равных условиях.
Решение
о
результатах
учёта
индивидуальных
достижений,
поступающего принимается Приёмной комиссией и заносится в протокол её
заседания.
№
п/п

Наименование достижения

Документ, подтверждающий
результат индивидуального
достижения

Кол-во
баллов

Приоритет в
конкурсе

10

1

9
6
2

2

Учебная деятельность

1.

Полученный в
образовательных
организациях Российской
Федерации документ об
образовании или об
образовании и
квалификации с отличием
или аттестат о среднем
(полном) общем
образовании для
награжденных золотой
(серебряной) медалью

2.

Победитель или призёр
всероссийской олимпиады
школьников:
- всероссийский этап
- региональный этап
- муниципальный этап

3.

Победитель или призёр
олимпиады школьников
(приказ Минобрнауки
России от 27.08.2020 №
1125):
I уровень

Аттестат с отличием
(медалью),
диплом о среднем
профессиональном
образовании с отличием,
диплом о начальном
профессиональном
образовании с отличием
(медалью)
Диплом победителя или
призёра олимпиады
(Признаются
действительными
результаты за 10 и 11
классы обучения по
общеобразовательной
программе)
Диплом победителя или
призёра олимпиады
(Признаются
действительными
результаты за 10 и 11
классы обучения по

3
6
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№
п/п

Наименование достижения

II уровень

Документ, подтверждающий
результат индивидуального
достижения

Кол-во
баллов

общеобразовательной
программе)
Волонтерская (добровольческая) деятельность
Член волонтерской
Выписка (распечатка) из
(добровольческой)
единой информационной
организации (в любом
системы в сфере
направлении деятельности)
развития
или
добровольчества
При наличии профильного
(волонтераства) –
опыта добровольческой
dobro.ru;
(волонтерской)
деятельности (ПоисковоВолонтерская книжка
4. спасательное волонтерство,
(Учитывается опыт
волонтерство общественной
деятельности,
безопасности и в ЧС,
осуществленной в
помощь при ликвидации
период не ранее, чем за 4
пожаров)
года и не позднее, чем за
3 календарных месяца до
дня завершения приема
документов и
вступительных
испытаний).
Победитель или призер
федерального
этапа
Диплом (грамота)
5.
Всероссийского конкурса победителя или призёра
«Доброволец России»
Физкультура и спорт
Удостоверение, приказ
Заслуженный мастер спорта Министерства спорта
6.
России
или протоколы с
печатью
Удостоверение, приказ
Мастер спорта России
Министерства спорта
7.
международного класса
или протоколы с
печатью
Удостоверение, приказ
Министерства спорта
8. Мастера спорта России
или протоколы с
печатью

Приоритет в
конкурсе

2

4
5
4

3

-

9

5

7

6

6

7
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№
п/п

9.

Наименование достижения

Кандидат в мастера спорта
по пожарно-спасательному
спорту

Выполнение норм
10. физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне»

Документ, подтверждающий
результат индивидуального
достижения

Зачетная книжка
спортсмена или
утвержденные
протоколы соревнований
Наличие золотого
значка, приказ (выписка
из приказа)
Министерства спорта РФ
Наличие серебряного
или бронзового значка,
приказ (выписка из
приказа) Министерства
спорта РФ

Кол-во
баллов

Приоритет в
конкурсе

5

8

2

9

1

9

Примечание:
1. При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему начисляется: не более 10 баллов суммарно за
индивидуальные достижения.
2. В качестве документов, подтверждающих индивидуальные достижения
поступающего, в Приёмную комиссию могут быть представлены дипломы,
грамоты, сертификаты, благодарственные письма, а также иные документы,
выданные уполномоченными органами, а также государственными,
профессиональными или общественными организациями (объединениями,
союзами)).
3. Документы, в которых не указан год их выдачи, рассмотрению не
подлежат;
4. При равных баллах индивидуальных достижений при поступлении
преимущество имеет кандидат, принимавший активное участие в цикле
образовательно-просветительских мероприятий в сфере пожарной безопасности
«Школа юных пожарных».
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Приложение 2
к Правилам приема в Академию
ГПС МЧС России в 2022 году

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Комплектующий орган _____________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, имя, отчество
Личный номер
Дата рождения
Место рождения
Национальность
Семейное положение
Состав семьи
Образование

Наименование учебного
заведения, специальность,
квалификация по диплому,
год окончания

высшее
______________________________________________,
специальность ________________________________,
квалификация _________________________________,
год окончания_________
______________________________________________,
специальность ________________________________,
квалификация _________________________________,
год окончания_________
______________________________________________,
специальность ________________________________,
квалификация _________________________________,
год окончания_________

10. Место службы (работы)
11. Должность
12. Штатно-должностная
категория по замещаемой
должности
13. Специальное (воинское)
звание
14. Дата присвоения звания
15. Служба (работа) в МЧС
с
16. Изучаемый язык
Примечание: графа 16 обязательна для заполнения.

Начальник отдела кадров
_______________________________________________________________
звание

подпись

И.О. Фамилия
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Приложение 3
к Правилам приема в Академию
ГПС МЧС России в 2022 году
ПРАВИЛА
подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний в Академию ГПС МЧС России.
1. Порядок подачи апелляций
1.1. Апелляция подается лично поступающим на имя председателя
приемной комиссии Академии. Апелляция подается в день объявления
результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего
дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
вступительного испытания также может быть подана в день проведения
вступительного испытания.
Апелляции по результатам практического экзамена по физической
подготовке не принимаются.
В апелляции должно быть указано, какие нарушения процедуры
вступительных испытаний, по мнению поступающего, повлекли снижение
выставленной ему оценки.
Немотивированные заявления не рассматриваются и не принимаются.
От поступающего принимается не более одной апелляции по одному
вступительному испытанию (экзамену, тестированию, собеседованию).
1.2. Апелляции принимает ответственный секретарь (заместитель
ответственного секретаря) приемной комиссии Академии в установленное
время в дни объявления оценок за вступительные испытания и регистрирует их
в журнале учета апелляций.
1.3. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, при подаче
апелляции должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность
и экзаменационный лист.
С несовершеннолетним абитуриентом (до 18-ти лет) при подаче
апелляции имеет право присутствовать один из его родителей или законных
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с
Семейным
кодексом
полностью
дееспособными
до
достижения
совершеннолетия.
Апелляции от вторых лиц, в том числе и от родственников
поступающих, не принимаются и не рассматриваются.
2. Порядок рассмотрения апелляций
2.1. Апелляции рассматриваются на заседании апелляционной комиссии в
дни и часы, установленные расписанием вступительных испытаний. Повторное
рассмотрение апелляций абитуриентов, не явившихся на заседание
апелляционной комиссии, не назначается и не проводится.
2.2. Рассмотрение апелляции имеет своей целью установление нарушений
процедуры проведения вступительных испытаний и объективности
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первоначальной оценки и включает в себя как повторную проверку письменной
работы абитуриента, правильности ответов по тестам, так и рассмотрение
конкретных претензий абитуриента, изложенных в апелляции.
При этом дополнительный опрос поступающего и пересдача
вступительного испытания не проводятся.
2.3. Рассмотрение апелляций проводится в присутствии поступающего и
при наличии у него документа, удостоверяющего личность и экзаменационного
листа.
С несовершеннолетним абитуриентом (до 18-ти лет) при рассмотрении
апелляции имеет право присутствовать один из его родителей или законных
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии
с Семейным
кодексом
полностью
дееспособными
до
достижения
совершеннолетия. Лица, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним
абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не комментируют
действия апелляционной комиссии.
2.4. При рассмотрении апелляции по письменным вступительным
испытаниям члены комиссии тщательно изучают содержание письменной
работы, анализируют допущенные абитуриентом ошибки, комментируют
выставленную оценку в соответствии с установленными критериями оценки.
При рассмотрении апелляции по собеседованию анализируется полнота
и правильность ответов поступающего, зафиксированных в протоколе
собеседования.
2.5. После завершения анализа письменной экзаменационной работы
апеллирующему лицу предоставляется возможность ознакомиться со своей
работой, при необходимости ему даются пояснения по имеющимся в работе
ошибкам.
Согласие апеллирующего лица с ранее выставленной оценкой
фиксируется его записью на письменной работе «с выставленной оценкой
согласен» и заверяется личной подписью.
В случае несогласия апеллируемая письменная экзаменационная работа
повторно проверяется по аргументам, представленным апеллирующим, после
чего комиссия принимает окончательное решение.
2.6. По результатам рассмотрения апелляции комиссией принимается
одно из следующих решений:
- оставить заявление абитуриента по существу без удовлетворения,
а результаты вступительных испытаний без изменения;
- изменить оценку, полученную абитуриентом на вступительных
испытаниях (как в случае ее повышения, так и понижения).
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу
поставленной оценки проводится голосование, оценка утверждается
большинством голосов. При равенстве голосов апелляция отклоняется, как не
набравшая большинства голосов.
2.7. По окончании работы апелляционной комиссии экзаменационные
работы для просмотра не выдаются и претензии по поводу выставленных
оценок не принимаются.
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3. Оформление документов по апелляции
3.1. Решение предметной апелляционной комиссии оформляется
протоколом, подписывается председателем и членами апелляционной комиссии
и является окончательным, в соответствии с которым, при необходимости,
вносятся изменения оценки в письменную экзаменационную работу, в
экзаменационную ведомость, составленную после первоначальной проверки
работ, и в экзаменационный лист поступающего.
3.2. Оформленное решение предметной апелляционной комиссии
доводится до сведения, поступающего под роспись и хранится с материалами
приемной комиссии.
3.3. На всех апелляциях ответственным секретарем приемной
комиссии или его заместителем делается отметка о результатах их
рассмотрения.

44

Председателю приемной комиссии
Академии ГПС МЧС России
_______________________________
_______________________________

АПЕЛЛЯЦИЯ
Прошу Вашего разрешения рассмотреть результат вступительного экзамена
по ______________________________________________________(_______________
_)
(название предмета, по которому проводился экзамен)

в Академию _____________________________
(срок обучения в годах)

Получил оценку ___________
Абитуриент группы __________
Фамилия Имя Отчество
______________________________________________________
Подпись ______________
«____» __________ 2022 г.

(письменно/устно)

