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ПРИКАЗ  

 

       22.05.2020                                       Иваново            №    520        

 

О внесении изменений в приложение к приказу ФГБОУ ВО 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России  

от 16.01.2020 № 28 «Об утверждении правил приема в кадетский пожарно-

спасательный корпус ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России в 2020 году» 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации, а также в связи с отменой 

основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов и на 

основании протокола приёмной комиссии от 06.05.2020 № 8 п р и к а з ы в а ю: 

1. Пункт 2.2.6. приложения к приказу ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России от 16.01.2020 № 28 «Об утверждении 

правил приема в кадетский пожарно-спасательный корпус ФГБОУ ВО 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в 2020 году»  

(далее - приложение) изложить в следующей редакции: 

«Медицинская комиссия, психологическое тестирование и вступительные 

испытания проводятся в период с 06 августа по 12 августа на базе академии.». 

2. Пункт 2.3. приложения изложить в следующей редакции: 

«Прием заявлений и документов кандидатов на поступление в кадетский 

корпус проводится в период с 13 по 31 июля. Документы предоставляются в 

приемную комиссию академии лично кандидатом и его законным представителем 

или могут быть направлены кандидатом через операторов почтовой связи общего 

пользования (по почте) в адрес приемной комиссии академии. Документы 

направляются кандидатом заказным письмом с уведомлением и описью 

вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием 

подтверждения приема документов кандидата на обучение.  
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Также, для поступления на обучение, поступающие могут подать заявление 

о приеме с приложением необходимых документов в электронной форме на почту 

yo@edufire37.ru. Документы, необходимые для поступления, предоставляются 

(направляются) в академию в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением распознавания его реквизитов, каждый файл 

подписывается). 

В случае направления документов, необходимых для поступления, по 

электронной почте или через операторов почтовой связи общего пользования, 

данные документы принимаются, если они поступили в академию не позднее 31 

июля 2020 года – срока завершения приема документов (если копии документов 

предоставлены по электронной почте или через операторов почтовой связи 

общего пользования оригиналы документов предъявляются кандидатом по 

прибытии его в академию).». 

3. Пункт 2.4.7. приложения исключить. 

4. Пункт 4.2. приложения изложить в следующей редакции: 

«Сумма конкурсных баллов складывается из баллов, начисленных за 

вступительные испытания по математике, русскому языку, английскому языку, 

физической культуре.». 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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