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1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема разработаны приемной комиссией 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (далее – 

академия) на основании федеральных законов от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон            

№ 273-ФЗ), от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 141-ФЗ), положения о военно-

врачебной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04 июля 2013 г. № 565 (далее – Постановление 

Правительства № 565), приказа Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г.              

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования», приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета» (далее – Приказ Министерства науки и высшего образования РФ 

№ 666), приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 26 июня 2019 г. № 876 «Об определении минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования, и минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления в образовательные организации высшего образования на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета», Порядка и условий 

приема на обучение в образовательные организации высшего образования, 

находящиеся в ведении МЧС России, утвержденного приказом МЧС России от 

05 декабря 2018 г. № 571 (далее – Приказ МЧС России № 571), приказов МЧС 

России от 21 сентября 2021 г. № 621 «Об утверждении расчетов 

комплектования в 2022 году образовательных организаций высшего 

образования, находящихся в ведении МЧС России», от 30 августа 2018 г. № 356 

«О требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в 

федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной 

службы, и сотрудников федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, перечнях дополнительных 

обязательных диагностических исследований, проводимых до начала 

медицинского освидетельствования граждан, поступающих на службу в 

федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной 

службы, и сотрудников федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, порядке проведения контрольного 

обследования и повторного освидетельствования по результатам независимой 

военно-врачебной экспертизы и формах документации, необходимых для 

деятельности военно-врачебных комиссий в системе МЧС России» (далее – 

Приказ МЧС России №356), от 02 марта 2016 г. № 102 «Об утверждении 
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Перечня дополнительных вступительных испытаний при приеме в 

образовательные организации высшего образования МЧС России для лиц, 

поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (далее 

– Приказ МЧС России № 102), устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановская 

пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

утвержденного приказом МЧС России от 29 декабря 2020 г. № 1039. 

2. Настоящие Правила приема определяют условия приема кандидатов, 

порядок проведения профессионального отбора и зачисления в академию для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования. 

3. Прием на обучение в академию осуществляется на первый курс и 

включает комплекс мероприятий по отбору кандидатов на обучение в качестве 

курсантов, соответствующих требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, и условиям, предусмотренным настоящими Правилами 

приема, а также определению их способности осваивать образовательные 

программы соответствующего уровня и направленности (далее – 

профессиональный отбор). 

4. Академия проводит конкурс при приеме по следующим условиям 

поступления на обучение (далее – условия поступления): 

раздельно по программам бакалавриата, специалитета; 

раздельно по комплектующим органам МЧС России. 

5. По каждой совокупности условий поступления формируются 

отдельные списки поступающих и проводятся отдельные конкурсы.  

6. Лица, проходящие службу в федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы (далее – ФПС ГПС) по контракту и 

имеющие высшее образование, в образовательные организации МЧС России на 

обучение по программам того же уровня за счет средств федерального бюджета 

не принимаются.  
 

2. Условия и порядок приема кандидатов на обучение, 

в качестве курсантов за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам бакалавриата и специалитета по очной форме 

обучения 

 

7. Кандидатами на поступление в академию по очной форме обучения в 

качестве курсантов, для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата и программам специалитета являются граждане, 

имеющие среднее общее и (или) среднее профессиональное образование, из 

числа: 
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1) гражданской молодежи не моложе 17 лет и не старше 30 лет на год 

поступления, независимо от национальности, социального положения, 

отношения к религии, убеждений, членства в общественных объединениях, 

способных по своим личным, деловым, профессионально-психологическим 

качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 

обязанности, возложенные на личный состав ФПС ГПС; 

2) лиц рядового и начальствующего состава ФПС не старше 30 лет; 

3) сотрудников ФПС ГПС, проходящих службу по контракту на 

должностях рядового и младшего начальствующего состава, не старше 30 лет. 

Наличие соответствующего уровня образования у кандидата на 

поступление подтверждается соответствующим документом о среднем общем 

образовании или документом о среднем профессиональном образовании. 

8. Кандидаты на поступление в академию на обучение в качестве 

курсантов должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации для граждан, поступающих на 

службу в ФПС ГПС. 

9. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета проводится на основании результатов единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), если иное не предусмотрено настоящими Правилами 

приема. 

10. Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом 

получения таких результатов (действительны результаты ЕГЭ, сданных в 2018-

2022 годах). 

11. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное образование, 

проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень 

которых определяются академией. 

12. Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 

образования, могут: 

1) сдавать вступительные испытания на базе профессионального 

образования, проводимые академией самостоятельно, вне зависимости от того, 

участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

2) наряду со сдачей вступительных испытаний на базе 

профессионального образования, проводимых академией самостоятельно, 

использовать результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

вступительным испытаниям; 

3) поступать на обучение по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ЕГЭ (далее соответственно – общеобразовательные вступительные 

испытания, предметы), в соответствии с приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ № 666. 

13. При наличии у поступающего нескольких действительных 

результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата 

соответствующего вступительного испытания, проводимого организацией 
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самостоятельно (общеобразовательного вступительного испытания или 

вступительного испытания на базе профессионального образования), в качестве 

результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из 

имеющихся результатов. 

14. Лицам, поступающим в академию на очную форму обучения, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании результатов 

вступительных испытаний, форма которых определяется академией 

самостоятельно необходимо прибыть в академию для сдачи вступительных 

испытаний 11 июля 2022 года. 

15. Кандидаты на поступление, не имеющие результатов ЕГЭ и 

относящиеся к категории лиц, которым предоставлено право поступать по 

вступительным испытаниям, проводимым академией самостоятельно, могут 

выбрать форму вступительных испытаний: по результатам ЕГЭ и (или) по 

результатам вступительных испытаний в академии. Для сдачи ЕГЭ необходимо 

до 1 февраля 2022 года включительно зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ по 

месту жительства в органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования. 

16. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание 

академии. 

17. Вступительные испытания академии проводятся на русском языке. 

18. Форма проведения вступительных испытаний определяется 

программой соответствующего вступительного испытания. 

19. Поступающему, допущенному к вступительным испытаниям, 

выдается экзаменационный лист установленной формы с его фотографией, 

скрепленной печатью приемной комиссии академии.  

20. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 

том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, участвующих 

в конкурсе). 

21. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

22. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день. 

23. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания правил приема, утвержденных академией самостоятельно, 

уполномоченные должностные лица академии удаляют поступающего с места 

проведения вступительного испытания. 

24. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и (или) информационном стенде приемной комиссии не позднее третьего 

рабочего дня после проведения вступительного испытания. 
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25. После объявления результатов вступительного испытания академии, 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с 

результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 

26. По результатам вступительного испытания академии поступающий 

имеет право подать в академию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания 

и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания. 

27. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине, по решению приемной комиссии, при предоставлении официального 

оправдательного документа, допускаются к сдаче вступительного испытания 

академии в параллельных группах или индивидуально до истечения периода их 

полного завершения. 

28. Для каждого вступительного испытания устанавливается 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

29. Результаты каждого вступительного испытания, проводимого 

академией самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале. 

30. Указанное минимальное количество баллов не может быть ниже 

количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение в 

академию по программам бакалавриата и специалитета и установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

31. Минимальное количество баллов для вступительного испытания 

академии равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего 

общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов 

которого признаются результаты ЕГЭ. 

32. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

33. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за 

достоверностью сведений об участии поступающих в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ 

путем направления в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения ЕГЭ и приема граждан в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и образовательные учреждения высшего 

образования (далее – федеральная информационная система) соответствующего 

запроса о сверке сведений, представленных поступающим об участии в ЕГЭ и 

результатах ЕГЭ, со сведениями, содержащимися в федеральной 

информационной системе.  

34. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 



 
7 

35. Минимальное количество баллов по результатам вступительных 

испытаний в форме ЕГЭ, необходимое для поступления в академию на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:  

1) русский язык – 36 баллов; 

2) математика (профильный уровень) – 27 баллов; 

3) физика – 36 баллов; 

4) химия – 36 баллов; 

5) обществознание – 42 балла; 

6) история – 32 балла; 

7) информатика и информационно-коммуникационные технологии (далее 

– информатика и ИКТ) – 40 баллов. 

36. Минимальное количество баллов по результатам вступительных 

испытаний академии, необходимое для поступления в академию на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета:  

1) русский язык – 36 баллов; 

2) безопасность жизнедеятельности – 36 баллов; 

3) основы пожарной безопасности – 36 баллов; 

4) основы права – 32 балла. 

37. Лица, имеющие балл по вступительным испытаниям ниже 

минимального количества баллов, необходимых для поступления в академию, 

для участия в конкурсе не допускаются. 

38. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, 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 и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, в течение четырех лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады. Соответствие профиля указанных 

олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется 

образовательной организацией; 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям подготовки в 

области физической культуры и спорта. 

39. Количество кандидатов, подлежащих зачислению в качестве 

курсантов по каждому направлению подготовки (специальности), определяется 

ежегодными расчетами комплектования первых курсов образовательных 

организаций МЧС России (далее – расчёты комплектования). 

40. Академия в 2022 году объявляет прием граждан на обучение по 
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программам бакалавриата, специалитета по очной форме обучения по 

следующим направлениям подготовки (специальностям) и срокам обучения: 

 

41. Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и 

не проходивших военную службу, проводится комплектующими органами 

МЧС России. Комплектующие органы МЧС России проводят отбор 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Срок 

обучен

ия 

Квалифика

ция 

Вступительные испытания для лиц, поступающих: 

КЦП 

юно

ши 

КЦП 

деву

шки 

на базе среднего 

общего образования 

по результатам ЕГЭ 

на базе среднего 

профессионального 

образования 

по результатам 

вступительных 

испытаний академии  

20.05.01  

«Пожарная 

безопасность» 

5 лет Специалист 45 5 

Вступительные 

испытания: 

1. Русский язык; 

2. Математика 

профильного уровня; 

3. Предмет по выбору: 

Физика/Химия. 

Дополнительные 

вступительные 

испытания академии: 

1. Математика; 

2. Физическая 

подготовка. 

Вступительные испытания 

академии: 

1. Русский язык (или ЕГЭ 

по Русскому языку); 

2. Безопасность 

жизнедеятельности (или 

ЕГЭ по Математике 

профильного уровня); 

3. Основы пожарной 

безопасности (или ЕГЭ по 

Физике/Химии). 

Дополнительные 

вступительные испытания 

академии: 

1. Математика; 

2. Физическая подготовка. 

20.03.01 

«Техносферная 

безопасность» 

4 года Бакалавр 100 - 

40.05.03 

«Судебная 

экспертиза» 

5 лет 
Судебный 

эксперт 
20 5 

Вступительные 

испытания: 

1. Русский язык; 

2. Обществознание; 

3. Предметы по выбору: 

История/Математика 

профильного уровня. 

Дополнительные 

вступительные 

испытания на базе 

академии: 

1. Обществознание; 

2. Физическая 

подготовка. 

Вступительные 

испытания: 

1. Русский язык (или ЕГЭ 

по Русскому языку); 

2. Безопасность 

жизнедеятельности (или 

ЕГЭ по Обществознанию); 

3. Основы права (или ЕГЭ 

по Истории/Математике 

профильного уровня). 

Дополнительные 

вступительные испытания 

на базе академии: 

1. Обществознание; 

2. Физическая подготовка. 

40.05.01 

«Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности» 

5 лет Юрист 20 5 

Вступительные 

испытания: 

1. Русский язык; 

2. Обществознание; 

3. Предметы по выбору: 

История/Информатика и 

ИКТ. 

Дополнительные 

вступительные 

испытания на базе 

академии: 

1. Обществознание; 

2. Физическая 

подготовка. 

Вступительные 

испытания: 

1. Русский язык (или ЕГЭ 

по Русскому языку); 

2. Безопасность 

жизнедеятельности (или 

ЕГЭ по Обществознанию); 

3. Основы права (или ЕГЭ 

по Истории/Информатике 

и ИКТ). 

Дополнительные 

вступительные испытания 

на базе академии: 

1.Обществознание; 

2.Физическая подготовка. 
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кандидатов, проводят специальную проверку кандидатов, направляют 

кандидатов к специалисту – психологу для прохождения первичного 

профессионального психологического отбора, направляют кандидатов на 

военно-врачебную комиссию, оформляют личное дело кандидата. 

Оформленные личные дела кандидатов направляются в академию в срок до 

15 июня 2022 года. 

42. После оформления личного дела, кандидату необходимо пройти 

электронную регистрацию поступающего на официальном сайте академии по 

адресу https://esd.edufire37.ru/. 

43. Для организационного обеспечения проведения мероприятий 

профессионального отбора кандидатов в академии создается приемная 

комиссия. 

44. Приемная комиссия академии состоит из следующих подкомиссий: 

1) военно-врачебная; 

2) по профессиональному психологическому отбору; 

3) предметные экзаменационные комиссии (по оценке уровня 

общеобразовательной подготовленности кандидатов, поступающих на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета и оценке уровня профессиональной 

подготовленности кандидатов по результатам вступительных испытаний); 

4) по оценке уровня профессиональной подготовленности кандидатов по 

результатам дополнительных вступительных испытаний; 

5) по оценке уровня физической подготовленности; 

6) апелляционная. 

45. Приемная комиссия академии рассматривает поступившие документы 

кандидатов на обучение в академии, определяет соответствие отобранных 

кандидатов требованиям, установленным пунктами 7–9 настоящих Правил 

приема, и принимает решение об их допуске к прохождению 

профессионального отбора. 

46. Решение приемной комиссии академии о допуске кандидатов к 

прохождению профессионального отбора оформляется протоколом приемной 

комиссии академии. 

47. Приемная комиссия академии выносит решение о допуске к 

вступительным испытаниям лиц, личные дела которых оформлены без 

нарушений. 

48. Решение приемной комиссии академии о допуске кандидатов к 

прохождению профессионального отбора направляется отделом кадров 

академии в комплектующие органы МЧС России по месту жительства 

кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, 

в срок не позднее одного дня со дня принятия решения приемной комиссией 

академии с указанием времени и места проведения профессионального отбора 

или причин отказа. 

49. На основании решения приемной комиссии академии о допуске к 

прохождению профессионального отбора кандидаты направляются 
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комплектующими органами МЧС России в академию для прохождения 

профессионального отбора. 

50. Для прохождения профессионального отбора кандидатом в приемную 

комиссию академии представляются: 

1) документы (в срок не позднее одних суток до заседания приемной 

комиссии академии для принятия решения о зачислении кандидата в 

академию): паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу, оригинал документа об образовании 

и (или) о квалификации; 

2) сведения о наличии или отсутствии у кандидата особых прав 

(преимуществ) при приеме на обучение в академию, установленных 

законодательством Российской Федерации (при наличии прилагаются 

подтверждающие их документы); 

3) сведения о наличии или отсутствии у кандидата индивидуальных 

достижений (при наличии прилагаются подтверждающие их документы); 

4) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

и программам специалитета (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок 

действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким 

общеобразовательным предметам должны быть использованы). 

51. Профессиональный отбор кандидатов проводится в целях 

определения способности кандидатов осваивать образовательные программы 

соответствующего уровня. 

52. Профессиональный отбор кандидатов включает: 

1) определение годности кандидатов к поступлению в академию по 

состоянию здоровья; 

2) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на 

основе их социально-психологического изучения, психологического и 

психофизиологического обследования; 

3) дополнительные вступительные испытания, состоящие из: 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов при 

приеме на обучение в академию по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета; 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

53. Перед проведением профессионального отбора до кандидата 

доводятся под роспись следующие факты (приложение №1): 

1) ознакомление кандидата с: 

копией лицензии на осуществление образовательной деятельности 

академии (с приложением); 

копией свидетельства о государственной аккредитации академии (с 

приложением); 

информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение в академию по образовательным 
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программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета; 

датами завершения представления кандидатами оригинала документа об 

образовании и (или) квалификации; 

правилами приема в академию, в том числе с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых академией 

самостоятельно; 

2) согласие кандидата на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление кандидата с информацией о необходимости указания 

достоверных сведений в заявлении о приеме на обучение и в документах, 

оформляемых при приеме в академию, а также предоставления подлинных 

документов; 

4) отсутствие у кандидата, поступающего на обучение в академию по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

и программам специалитета, диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра; 

5) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более 

чем в пять образовательных организаций высшего образования, включая 

академию, а также подтверждение наименования специальности (направления) 

подготовки, по которой кандидат желает обучаться, в соответствии с избранной 

им специальностью подготовки, при поступлении на обучение в академию по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

и программам специалитета; 

6) подтверждение подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только в академию. 

 

3. Определение годности кандидатов к поступлению в академию 

по состоянию здоровья 

 

54. Для определения годности кандидатов к поступлению в академию по 

состоянию здоровья военно-врачебной подкомиссией приемной комиссии 

академии проводится окончательное медицинское освидетельствование 

кандидата в соответствии с Постановлением Правительства № 565, Приказом 

МЧС России № 356, Приказом МЧС России № 571 и порядком определения 

годности кандидатов к поступлению на обучение в академию по состоянию 

здоровья, размещенном на официальном сайте академии http://edufire37.ru/. 

55. Кандидаты, поступающие на обучение по очной форме, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в качестве курсантов по 

специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» и по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» освидетельствуются по 1 

группе предназначения, по специальностям 40.05.03 «Судебная экспертиза», 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» – по 3 группе 

предназначения. 

56. Окончательное медицинское освидетельствование врачами-

специалистами (хирургом, терапевтом, неврологом, психиатром, 



 
12 

офтальмологом, оториноларингологом, стоматологом, дерматовенерологом и 

при необходимости врачами других специальностей) проводится в 

соответствии с планом-графиком набора курсантов в академию в 2022 году для 

обучения по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

специальностям 20.05.01 «Пожарная безопасность, 40.05.03 «Судебная 

экспертиза» и 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(далее – план-график набора), который размещается на официальном сайте 

академии http://edufire37.ru/. 

57. Кандидаты при наличии заболевания, увечья, по которому 

расписанием болезней предусматривается негодность к службе (категория Д), в 

том числе временная (категория Г), а также в случае признания их негодными к 

обучению признаются негодными к поступлению в академию. 

58. Кандидатам, поступающим по специальности 20.05.01 «Пожарная 

безопасность» и направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», которым по результатам окончательного медицинского 

освидетельствования установлена 2, 3, 4 степень ограничения и кандидатам, 

поступающим по специальностям 40.05.03 «Судебная экспертиза» и 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», которым по результатам 

окончательного медицинского освидетельствования установлена 4 степень 

ограничения, информируются военно-врачебной подкомиссией о вынесенном 

заключении индивидуально и признаются негодными к поступлению в 

академию. 

59. Кандидаты признаются негодными к поступлению в академию в 

рамках приемной кампании 2022 года в случае невозможности принятия 

военно-врачебной подкомиссией решения о годности кандидата к службе и 

обучению в ходе окончательного медицинского освидетельствования до 

окончания профессионального отбора, в соответствии с планом-графиком 

набора, если: 

освидетельствуемый отказался от обследования или не явился на осмотр 

одним или несколькими врачами-специалистами без уважительной причины в 

установленные сроки; 

освидетельствуемый не представил в военно-врачебную подкомиссию 

приемной комиссии академии результаты назначенных дополнительных 

обследований в течение срока, указанного в направлении на дополнительное 

обследование или представленные медицинские заключения не соответствуют 

требованиям приказа Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 № 441н «Об 

утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и 

медицинских заключений»; 

если обследование не может быть завершено до окончания 

профессионального отбора (впервые выявленное заболевание (состояние), 

многоэтапное обследование, необходимость обследования в стационарных 

условиях, сложные диагностические случаи, в том числе при выявлении 

расхождения (несоответствия) результатов представленных обследований и 

др.). 
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60. Указанным кандидатам (во всех вышеперечисленных случаях) 

военно-врачебной подкомиссией выносится заключение: «подлежит 

обследованию с последующим освидетельствованием».  

 

4. Определение категории профессиональной пригодности кандидатов на 

основе их социально-психологического изучения, психологического и 

психофизиологического обследования 

 

61. Для определения категории профессиональной психологической 

пригодности кандидата на обучение по очной форме, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в качестве курсантов подкомиссией по 

профессиональному психологическому отбору приемной комиссии проводится  

социально-психологическое изучение, психологическое и 

психофизиологическое обследование в соответствии с Приказом МЧС России 

№ 571 и методическим руководством Центра экстренной психологической 

помощи МЧС России. 

62. Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной 

пригодности, информируются подкомиссией по профессиональному 

психологическому отбору о вынесенном заключении индивидуально и к 

дальнейшему прохождению профессионального отбора не допускаются. 

Кандидаты, отнесенные к другим категориям профессиональной пригодности, 

полагаются прошедшими профессиональный психологический отбор. 

63. 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, полученной в результате сложения. 

 

5. Дополнительные вступительные испытания 
 

64. Для оценки уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов при приеме на обучение в академию по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета, в соответствии с Приказом МЧС России № 102, утвержден 

перечень дополнительных вступительных испытаний при приеме в 

образовательные организации высшего образования МЧС России для лиц, 

поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

65. Для специальности «Пожарная безопасность» и направления 

подготовки «Техносферная безопасность» установлены следующие 

дополнительные вступительные испытания: 

математика (письменно, контрольная работа); 
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физическая подготовка (сдача нормативов). 

66. Для специальностей «Судебная экспертиза» и «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» дополнительные вступительные испытания: 

обществознание (письменно, тестирование); 

физическая подготовка (сдача нормативов). 

67. Программы дополнительных вступительных испытаний размещены 

на официальном сайте академии http://edufire37.ru/.  

68. Для каждого вступительного испытания устанавливается 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания. Результаты каждого вступительного испытания, 

проводимого академией самостоятельно, оцениваются по 100 балльной шкале. 

69. Кандидатам, признанным негодными по состоянию здоровья к 

поступлению в образовательную организацию МЧС России, а также 

отнесенным к четвертой категории профессиональной пригодности в 

образовательной организации МЧС России даются соответствующие 

разъяснения и рекомендации 

70. Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, в конкурсные 

списки не заносятся.  

71. Кандидаты, поступающие на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета, располагаются в конкурсных списках по убыванию в 

зависимости от суммы баллов, определяющих уровень их общеобразовательной 

подготовленности (суммируются баллы по каждому общеобразовательному 

предмету вступительных испытаний, а также баллы за индивидуальные 

достижения), уровень их профессиональной подготовленности, а также уровень 

их физической подготовленности. 

72. Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в 

конкурсный список в следующей последовательности: 

в первую очередь – кандидаты, пользующиеся преимущественным 

правом при поступлении в образовательные организации МЧС России; 

во вторую очередь – кандидаты, получившие более высокий балл по 

обязательному общеобразовательному предмету в соответствии со 

специальностью (направлением подготовки). 

73. Результаты прохождения кандидатом профессионального отбора 

доводятся до кандидата и (или) его родителей (законных представителей) по: 

1) определению годности кандидатов к поступлению в академию по 

состоянию здоровья – не позднее одного дня после вынесения военно-

врачебной подкомиссией заключения о состоянии здоровья кандидата; 

2) определению категории профессиональной психологической 

пригодности – не позднее одного дня до окончания профессионального 

психологического отбора кандидатов; 

3) оценке уровня физической подготовленности кандидатов – не позднее 

одного дня после проведения дополнительного вступительного испытания; 

4) оценке уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов – 

не позднее одного дня после получения (подтверждения) приемной комиссией 
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академии результатов ЕГЭ и не позднее второго дня после вступительного 

испытания, проводимого академией самостоятельно; 

5) оценке уровня профессиональной подготовленности кандидатов по 

результатам дополнительных вступительных испытаний – не позднее одного 

дня после проведения вступительного испытания; 

6) конкурсу (конкурсный список кандидатов на зачисление в академию 

по направлению подготовки (специальности), на которую кандидат поступал – 

не позднее одного дня после заседания приемной комиссии о зачислении в 

академию. 

74. Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся на 

вступительные испытания без уважительной причины, изъявившие отказ от 

поступления в академию после начала профессионального отбора, не 

представившие в установленный срок оригинал документа об образовании и 

(или) квалификации, а также кандидаты, которым отказано в дальнейшем 

прохождении профессионального отбора по недисциплинированности, из 

конкурса выбывают и в академию не зачисляются. 

75. Кандидаты, не прибывшие в установленное время к месту проведения 

профессионального отбора в академию по уважительной причине, допускаются 

для участия в профессиональном отборе до завершения его мероприятий в 

соответствии с расписанием. 

Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального 

отбора не допускается. 

76. Приемная комиссия на основании рассмотрения конкурсных списков 

принимает решение рекомендовать к зачислению в академию, установленное 

расчетами комплектования количество кандидатов. Решение приемной 

комиссии академии оформляется протоколом. 

77. Кандидаты, рекомендованные решением приемной комиссии к 

зачислению, зачисляются в академию и назначаются на должности курсантов 

приказом начальника академии с 1 сентября 2022 года. 

78. Материалы профессионального отбора (заключения военно-врачебной 

комиссии, результаты ЕГЭ, экзаменационные ведомости и бланки 

профессионального психологического тестирования) кандидатов, зачисленных 

в академию, оригинал документа об образовании и (или) квалификации 

хранятся в академии в течение периода обучения. Материалы на остальных 

кандидатов хранятся в академии в течение 2 лет. 

79. Не прошедшими профессиональный отбор считаются поступающие: 

1) не рекомендованные к обучению по заключению профессионального 

психологического отбора; 

2) признанные негодными к обучению по заключению военно-врачебной 

подкомиссии; 

3) получившие на дополнительном вступительном испытании по 

математике/обществознанию и физической подготовке баллы, ниже 

минимально установленных приемной комиссией академии. 

80. Поступающие, не сдавшие один из нормативов по физической 

подготовке, не допускаются к сдаче следующего норматива по физической 
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подготовке.  

81. Начальник академии имеет право до окончания вступительных 

испытаний откомандировать в распоряжение комплектующего органа 

кандидата, нарушившего правила внутреннего распорядка академии. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

82. По результатам вступительного испытания, дополнительного 

вступительного испытания академии, поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление (приложение 

№2) (далее – апелляция) о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания. 

83. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

84. Апелляция подается поступающим лично 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. При этом поступающий имеет право ознакомиться 

со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания.  

85. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

86. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, и экзаменационный лист.  

87. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

88. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. Оформленное протоколом 

решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего 

(доверенного лица).  

89. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.  

90. Решение комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

91. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

 

7. Особые права при приеме на обучение по программам  
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бакалавриата и специалитета 

 

92. При приеме на обучение в академию гражданам могут быть 

предоставлены особые права: 

1) прием без вступительных испытаний; 

2) преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях; 

93. Преимущественное право зачисления в академию при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 

условиях предоставляется лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

94. Преимущественное право зачисления в академию, при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 

условиях 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. 

95. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, в течение четырех лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при 

приеме в академию на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников (в 

соответствии с перечнем вступительных испытаний в академию по 

соответствующему направлению подготовки, специальности); 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов единого государственного экзамена по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, 

успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, 

творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные 

частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ. 
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8. Формирование конкурсных списков поступающих и зачисление 

на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

 

96. Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в 

конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами в академию (далее -

 конкурсные списки). Конкурсные списки составляются по направлениям 

подготовки (специальностям) в соответствии с расчетами комплектования и 

утверждаются решением приемной комиссии академии, которое оформляется 

протоколом заседания приемной комиссии о зачислении в академию. 

97. Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, в конкурсные 

списки не заносятся. На них оформляются списки кандидатов, выбывших из 

конкурса по специальностям (направлениям подготовки) с указанием причин 

отказа.  

98. Кандидаты, поступающие на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета, располагаются в конкурсных списках по убыванию в 

зависимости от суммы баллов, определяющих уровень их общеобразовательной 

подготовленности (суммируются баллы по каждому общеобразовательному 

предмету вступительных испытаний, а также баллы за индивидуальные 

достижения), уровень их профессиональной подготовленности, а также уровень 

их физической подготовленности. При этом 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, полученной в 

результате сложения. 

99. Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в 

конкурсный список в следующей последовательности: 

1) в первую очередь – кандидаты, пользующиеся преимущественным 

правом при поступлении в образовательные организации МЧС России; 

2) во вторую очередь – кандидаты, получившие более высокий балл по 

обязательному общеобразовательному предмету в соответствии со 

специальностью (направлением) подготовки. 

100. Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся 

на вступительные испытания без уважительной причины, изъявившие отказ от 

поступления в академию после начала профессионального отбора, не 

представившие в установленный срок оригинал документа об образовании и 

(или) квалификации, а также кандидаты, которым отказано в дальнейшем 

прохождении профессионального отбора по недисциплинированности, из 

конкурса выбывают. 
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101. Приемная комиссия академии на основании рассмотрения 

конкурсных списков принимает решение о зачислении кандидатов в академию. 

Решения приемной комиссии академии оформляются протоколами. 

102. Кандидаты, не прибывшие в установленное время к месту 

проведения профессионального отбора в академию по уважительной причине, 

допускаются для участия в профессиональном отборе до завершения его 

мероприятий в соответствии с расписанием. 

103. Повторное проведение с кандидатом мероприятий 

профессионального отбора не допускается. 

104. Кандидаты из числа граждан, прошедших и не проходивших 

военную службу, не зачисленные в академию курсантами, подлежат 

направлению по месту жительства, а кандидаты из числа сотрудников 

ФПС ГПС – в комплектующие органы, организации и учреждения МЧС 

России, в которых они проходят службу. 

105. Отдел кадров академии информирует комплектующие органы 

МЧС России по месту жительства кандидатов об отказе в зачислении на 

обучение кандидатов с указанием причин не позднее чем через 10 дней после 

окончания профессионального отбора. 

106. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

107. Информирование о зачислении осуществляется на официальном 

сайте академии и (или) информационном стенде приемной комиссии.  

108. При наличии вакантных мест (после зачисления всех выдержавших 

вступительные испытания) начальник академии имеет право зачислять в 

течение одного месяца после начала учебного года в состав курсантов лиц, 

выдержавших вступительные испытания, но не прошедших по конкурсу в 

другие образовательные организации МЧС России. При решении вопроса о 

зачислении указанных лиц на учебу из образовательных организаций, где они 

проходили вступительные испытания, запрашиваются экзаменационные листы 

поступающего. 

109. Занятия в академии начинаются в сроки, установленные учебным 

планом. Обучающиеся, не приступившие к занятиям без уважительных причин 

в течение 10 дней после начала учебного года, отчисляются из академии. При 

этом курсанты из числа вышеперечисленных лиц откомандировываются в 

распоряжение комплектующего органа. 
 

9. Учет индивидуальных достижений поступающих 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета  

 

110. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. 

111. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 

начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 
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получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов, которая исчисляется как сумма баллов, начисленных за 

каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

112. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, приемная комиссия академии начисляет баллы за 

индивидуальные достижения представленные в таблице перевода показателей 

индивидуальных достижений поступающих при приеме в академию: 
 

№ 

№ 

п/п 

Наименование индивидуальных 

достижения 

Документ, 

подтверждающий 

результат 

индивидуального 

достижения 

Программы 

обучения 

Количе-

ство 

баллов 

1.  

Наличие статуса чемпиона, призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

Зачетная книжка/ 

Протоколы 

соревнований, 

заверенные печатью 

Бакалавриат, 

специалитет 
5 

2.  

Наличие статуса чемпиона мира, 

чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по 

видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр 

Зачетная книжка/ 

Протоколы 

соревнований, 

заверенные печатью 

Бакалавриат, 

специалитет 
5 

3.  

Наличие золотого/ серебряного / 

бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему, 

если поступающий награжден 

соответствующим знаком за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, 

установленных для возрастной группы 

населения Российской Федерации, к 

которой поступающий относится 

(относился) в текущем году и (или) в 

предшествующем году 

Удостоверение о 

награждении золотым 

знаком отличия 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Бакалавриат, 

специалитет 
5 

4.  

Удостоверение о 

награждении 

серебряным знаком 

отличия 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Бакалавриат, 

специалитет 
4 

5.  

Удостоверение о 

награждении 

бронзовым знаком 

отличия 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Бакалавриат, 

специалитет 
3 



 
21 

6.  Мастера спорта 

Удостоверение, приказ 

Министерства спорта 

или протоколы с 

печатью 

Бакалавриат, 

специалитет 
4 

7.  Кандидат в мастера спорта 

Классификационная 

(зачётная) книжка  

(приказ Министерства 

спорта или выписка из 

приказа с печатью) 

Бакалавриат, 

специалитет 

3 

8.  

Наличие полученных в образовательных 

организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об 

образовании и о квалификации с 

отличием (аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем образовании с 

отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью, диплома 

о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью. 

Документ об 

образовании 

Бакалавриат, 

специалитет, 

 

5 

9.  

Волонтерская (добровольческая) 

деятельность, содержание и сроки 

осуществления которой соответствуют 

критериям, установленным 

организацией высшего образования 

см. таблицы в п. 114 

Бакалавриат, 

специалитет, 

 

см. 

таблиц

ы в  

п. 114 

113. Учитывается с начислением дополнительных баллов опыт 

добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществленной в период не 

ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 календарных месяца (во избежание 

практик «псевдоволонтерства», направленных на получение дополнительных 

баллов без системного включения в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний, а также формируемый в течение не менее двух лет с определенной 

периодичностью. 

114. В случае наличия у поступающего профильного опыта 

добровольческой (волонтерской) деятельности, влияющего на приобретение им 

необходимых профессиональных компетенций, засчитывать дополнительно 1 

балла: 
№ 

п/п 

Специальность / направление подготовки Вид профильной добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Программы бакалавриата 

1. 20.03.01 «Техносферная безопасность» Добровольчество (волонтерство) 

общественной безопасности, в том числе 

киберволонтерство, поиск пропавших людей, 

помощь в ликвидации пожаров и ЧС, 

просветительская деятельность, волонтеры 

МЧС, оказание адресной помощи и 

поддержка населения, пострадавшему в 
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результате ЧС и пожаров, добровольная 

пожарная охрана 

2.  38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Добровольчество (волонтерство) 

общественной безопасности, в том числе 

социальное волонтерство, организация 

обучающих занятий для детей и подростков, 

киберволонтерство, просветительская 

деятельность, волонтеры МЧС, оказание 

адресной помощи и поддержка населения, 

пострадавшему в результате ЧС и пожаров, 

добровольная пожарная охрана 

Программы специалитета 

3. 20.05.01 «Пожарная безопасность» Добровольчество (волонтерство) 

общественной безопасности, в том числе 

киберволонтерство, поиск пропавших людей, 

помощь в ликвидации пожаров и ЧС, 

просветительская деятельность, волонтеры 

МЧС, оказание адресной помощи и 

поддержка населения, пострадавшему в 

результате ЧС и пожаров, добровольная 

пожарная охрана 

4. 40.05.03 «Судебная экспертиза» Добровольчество (волонтерство) 

общественной безопасности, в том числе 

киберволонтерство, социальное 

волонтерство, организация обучающих 

занятий для детей и подростков, поиск 

пропавших людей, помощь в ликвидации 

пожаров и ЧС, просветительская 

деятельность, волонтеры МЧС, оказание 

адресной помощи и поддержка населения, 

пострадавшему в результате ЧС и пожаров, 

добровольная пожарная охрана 

5.  40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»» 

 

Начисление баллов за волонтерскую (добровольческую) деятельность: 
 

№ 

п/п 

Наименование достижения 

Документ, подтверждающий 

результат индивидуального 

достижения 

Количе

ство 

баллов 

Волонтерская (добровольческая) деятельность 

1.  

Участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в течение не менее 1 года, в 

год не менее 100 часов 

Выписка (распечатка) из единой 

информационной системы 

развития добровольчества 

(волонтерства) (dobro.ru), 

сверенную сотрудником приемной 

комиссии с электронной 

волонтерской книжкой 

поступающего, расположенной по 

адресу, автоматически 

указываемому при подаче 

документов/ 

Печатная личная книжка 

добровольца (волонтера) с 

внесенными в них записями при 

условии их надлежащего 

оформления (с указанием 

продолжительности 

осуществленной добровольческой 

1 

2.  

Участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в течение не менее 2 лет, в 

год не менее 100 часов 

2 

3.  

Участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в течение не менее 3 лет, в 

год не менее 100 часов 

3 

4.  

Участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в течение не менее 4 лет, в 

год не менее 100 часов 

4 

5.  

Профильная (добровольческая) 

деятельность  

(за каждые 100 часов осуществленной 

волонтерской деятельности, но не более 5 

баллов) 

1 
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(волонтерской) деятельности и 

заверенная организатором 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности/ 

Заверенная подписью 

руководителя и печатью справки 

организаторов добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 

выданные кандидату и 

подтверждающие формы, период 

осуществления и 

продолжительность его 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

6.  

Личные достижения в сфере 

добровольческого (волонтерского) 

движения (Почетное звание, награды 

всероссийского и регионального уровней, 

звание победителя и призера федерального 

этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

Официальные грамоты, дипломы, 

сертификаты, полученные за 

победу в конкурсе и заверенные 

печатью и подписью 

должностного лица, а также 

удостоверения к почетным знакам 

и знакам отличия 

3 

7.  

Статус победителя регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» 

2 

115. Такие индивидуальные достижения, как наличие статуса чемпиона и 

призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным и не 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр учитываются в том случае, если период, начиная с даты 

получения документа, подтверждающего результат индивидуального 

достижения, до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно, составляет не более 2 лет. 

116. Индивидуальные достижения оцениваются по 5-балльной шкале. 

При зачислении учитывается балл из представленных наименований 

индивидуальных достижений. 

Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не 

более 10 баллов суммарно. 

117. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 

настоящими Правилами, поступающий представляет в приемную комиссию по 

своему усмотрению. 

 

10. Заключительные положения 

 

118. Все вопросы, не отраженные в настоящих Правилах приема, 

рассматриваются в индивидуальном порядке на заседании приемной комиссии, 

решение которой является окончательным. 

119. В настоящие правила приема могут быть внесены изменения в 

случае изменения законодательства Российской Федерации об образовании и 

издания новых нормативных правовых актов Министерства науки и высшего 
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образования Российской Федерации и МЧС России. 

 

 

 



Приложение № 1 к п. 53. 

 

Форма заявления о согласии на обработку персональных данных 

 
Я, ____________________________________________________________________________________ 

 

Высшее образование получаю впервые , не впервые   

 

Согласен на зачисление в Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России 

(далее – академия) на: 

− специальность Пожарная безопасность   

− специальность Судебная экспертиза   

− специальность Правовое обеспечение национальной безопасности   

− направление подготовки Техносферная безопасность   

 

Ознакомлен: 

 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации (с приложениями), Уставом академии, правилами приема и 

условиями обучения в академии.  

 

С датой завершения представления кандидатами оригинала документа об образовании и (или) 

квалификации. 

 

С информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на обучение в 

академию. 

 

С информацией о том, что при поступлении сдача вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий не предусмотрена. 

 

С правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых академией 

самостоятельно. 

 

С условием подачи заявления в не более чем пять образовательных организаций высшего 

образования, включая академию. 

 

С условием подачи заявления о приеме на обучение в академию не более чем на три специальности 

(направления подготовки). 

 

Подтверждаю отсутствие у меня диплома бакалавра, специалиста, магистра. 

 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в 

академию (при наличии подчеркнуть). 

 

Проинформирован об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме, за подлинность документов, подаваемых для поступления. 

 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

«         »                       20___ г.  _________________  ______________________ 
                                                                                     Подпись                                    Расшифровка подписи 



Приложение № 2 к п. 82. 

 

Форма письменного апелляционного заявления 

 

Начальнику Ивановской пожарно-

спасательной академии  

ГПС МЧС России 

генерал-лейтенанту внутренней службы 

И.А. Малому 

от_______________________________ 

_________________________________ 
(ФИО) 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

тел.______________________________ 

 

 

 

А П Е Л Л Я Ц И Я 

 

Прошу Вашего разрешения рассмотреть результат вступительного 

испытания по__________________________________________________________ 
(название предмета, по которому проводилось испытание) (письменно/устно) 

 

Получил оценку___________________________________________________ 

Считаю,что_______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(мотивированное обоснование причин апелляции) 

Абитуриент______________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

 
____________________  _______________________                              _______________________ 

 дата подачи заявления            личная подпись                 Ф.И.О. 

 

 

 

 


