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Настоящий порядок и условия разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ), Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 
2020 года № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», Приказом МЧС России от 
5 декабря 2018 года № 571 «Об утверждении Порядка и условий приема на 
обучение в образовательные организации высшего образования, находящиеся в 
ведении МЧС России», Уставом ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты 
МЧС России» и устанавливают порядок приема граждан в Академию для 
обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной 
(заочной) формам обучения.
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1. КОМАНДНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
(курсанты)

1.1. На факультете осуществляется подготовка военных специалистов для 
спасательных воинских формирований, территориальных органов МЧС России 
специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Форма обучения очная, только за счет средств федерального бюджета.
1.2. В качестве кандидатов на поступление на обучение по программам 

с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане 
Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее общее, среднее 
профессиональное образование и не имеющие гражданства (подданства) 
иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства из числа:

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
граждан, прошедших военную службу и военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, -  до достижения ими возраста 24 лет;
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме 

офицеров) -  до достижения ими возраста 27 лет.
Возраст поступающих определяется по состоянию на 01 августа года 

поступления.
Кандидаты на поступление в Академию на обучение курсантами должны 

соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации для граждан, поступающих на военную службу по контракту.

Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление на 
обучение в Академию:

граждане, имеющие высшее образование;
граждане, в отношении которых вынесено решение комиссии военного 

комиссариата или аттестационной комиссии воинской части о несоответствии 
кандидата установленным законодательством Российской Федерации 
требованиям;

граждане, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и 
которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо 
предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано 
в суд, а также граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
совершение преступления, отбывавшие наказание в виде лишения свободы.

Порядок проведения предварительного отбора поступающих

1.3. Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и 
не проходивших военную службу, проводится военными комиссариатами 
субъектов Российской Федерации, призывными комиссиями, создаваемыми в 
муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях
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городов федерального значения, президентскими кадетскими, суворовскими 
военными и Нахимовскими военно-морскими училищами (далее -  суворовские 
училища), а из числа военнослужащих -  воинскими частями.

Предварительный отбор осуществляются в целях направления для 
прохождения профессионального отбора в Академию кандидатов, 
соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 настоящих 
Правил, и включает определение годности кандидатов к обучению по:

наличию гражданства Российской Федерации (отсутствию второго 
гражданства);

уровню образования; 
возрасту;
состоянию здоровья;
уровню физической подготовленности;
категории профессиональной пригодности.
1.4. Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную 

службу, изъявившие желание поступить в Академию на обучение курсантами, 
подают заявление в отдел военного комиссариата субъекта Российской 
Федерации по месту регистрации (выпускники суворовских училищ подают 
заявления на имя начальников училищ, в которых они обучаются) до 20 апреля 
года поступления в Академию.

Указанные заявления регистрируются в журнале учета заявлений 
кандидатов на поступление в военные учебные заведения из числа граждан, 
прошедших и не проходивших военную службу.

Не допускается отказ в рассмотрении данных граждан в качестве 
кандидатов в связи с отсутствием заданий, определенных планом
предварительного отбора кандидатов из числа граждан, прошедших и не 
проходивших военную службу, для комплектования первых курсов вузов.

1.5. Военнослужащие, изъявившие желание поступить в Академию на 
обучение курсантами, подают рапорт на имя командира воинской части до 1 
апреля года поступления в вуз.

Не допускается отказ в рассмотрении данных военнослужащих в качестве 
кандидатов в связи с отсутствием заданий, определенных планом
предварительного отбора кандидатов из числа военнослужащих для 
комплектования первых курсов вузов.

1.6. В заявлении (рапорте) кандидата указываются:
воинское звание и занимаемая воинская должность (для 

военнослужащего);
фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; 
сведения о гражданстве;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в том числе 

реквизиты выдачи указанного документа);
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании 

и (или) о квалификации, его подтверждающем;
почтовый адрес места постоянного проживания;
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условное наименование воинской части (для военнослужащего);
электронный адрес и контактный телефон;
полное наименование Академии и направление подготовки, по которому 

кандидат планирует поступать на обучение.
К заявлению (рапорту) кандидата прилагаются:
копии свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего 

личность и гражданство;
автобиография;
характеристика на кандидата, поступающего в Академию (с места учебы, 

работы или военной службы);
копия документа об образовании (обучающиеся представляют справку о 

текущей успеваемости) и (или) о квалификации, его подтверждающем;
копия СНИЛС;
три фотографии (цветные, размером 4,5x6 см);
служебная карточка (для военнослужащего);
справка об обучении или о периоде обучения (для обучающихся в 

образовательных организациях среднего профессионального и высшего 
образования);

копии документов, подтверждающих особые права кандидатов в 
соответствии с действующим законодательством при зачислении (при наличии 
таких прав);

копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения (при 
наличии таких достижений);

согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Вышеуказанные документы, а также карта медицинского 
освидетельствования, карта профессионального психологического отбора, 
справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну (форма 
3) формируются в личное (учебное) дело кандидата на поступление и 
направляются в Академию до 20 мая года поступления.

1.7. Приемная комиссия Академии рассматривает поступившие 
документы кандидатов на обучение в вузе, определяет соответствие кандидатов 
требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящих Правил, и принимает 
решение об их допуске к прохождению профессионального отбора.

1.8. Решение приемной комиссии Академии о допуске кандидатов к 
прохождению профессионального отбора оформляется протоколом и доводится 
до кандидатов через военные комиссариаты субъектов Российской Федерации 
по месту жительства кандидатов из числа граждан, прошедших и не 
проходивших военную службу, в училища, воинские части в срок не позднее 
одного дня со дня принятия решения приемной комиссией вуза с указанием 
времени и места проведения профессионального отбора или причин отказа.

1.9. На основании решения приемной комиссии Академии о допуске к 
прохождению профессионального отбора кандидаты из числа граждан, 
прошедших и не проходивших военную службу, направляются военными 
комиссариатами субъектов Российской Федерации (кандидаты из числа
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выпускников суворовских училищ -  училищами) в Академию для прохождения 
профессионального отбора.

Кандидаты, имеющие результаты единого государственного экзамена 
(далее -  ЕГЭ), ниже установленных Академией по соответствующим 
общеобразовательным предметам, не допускаются к профессиональному 
отбору в Академию в текущем году на направления подготовки, для которых 
эти предметы входят в перечень вступительных испытаний.

1.10. 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 гражданина Российской Федерации, 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 него особых прав (преимуществ) при приеме на 

обучение в вузы, установленные законодательством Российской Федерации 
(при наличии прилагаются подтверждающие их документы);

наличии или отсутствии у него индивидуальных достижений (при 
наличии прилагаются подтверждающие их документы);

3) справка из посольства государства, на территории которого проживали 
до переезда на постоянное место жительства в Российскую Федерацию (для 
лиц, прибывших на постоянное место жительства на территорию Российской 
Федерации после 1991 года (имеющих гражданство Российской Федерации)).

Порядок проведения профессионального отбора кандидатов

1.11. Профессиональный отбор кандидатов проводится в целях 
определения способности кандидатов осваивать образовательные программы 
соответствующего уровня.

Профессиональный отбор кандидатов включает:
а) определение годности кандидатов к поступлению в Академию по 

состоянию здоровья в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной 
экспертизе»;

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на 
основе их социально-психологического изучения, психологического и 
психофизиологического обследования, проводимых в соответствии с 
Методическим руководством по проведению профессионального 
психологического отбора в МЧС России;

в) вступительные испытания, состоящие из:
оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по 

результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим 
направлению подготовки, либо результаты вступительных испытаний, 
проводимых Академией самостоятельно;



7

оценки уровня профессиональной подготовленности кандидатов по 
результатам дополнительных вступительных испытаний по математике;

оценки уровня физической подготовленности кандидатов.
Перечень направлений подготовки, вступительных испытаний и сроков 

освоения основных образовательных программ (ООП) для поступающих на 
направления подготовки командно-инженерного факультета приведен в 
Приложении 3.

1.12. В качестве результатов вступительных испытаний признаются 
результаты ЕГЭ, полученные не ранее 4-х лет до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно (действительны 
результаты ЕГЭ, сданных в 2018-2022 годах), либо результаты вступительных 
испытаний, проводимых Академией самостоятельно для отдельных категорий, 
поступающих.

1.13. Для каждого вступительного испытания устанавливается 
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания (далее -  минимальное количество баллов).

Для вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, по 
которым проводится ЕГЭ (далее -  общеобразовательное вступительное 
испытание), в качестве минимального количества баллов используется 
минимальное количество баллов для данного общеобразовательного 
вступительного испытания, установленное Академией (Приложение 13).

Для вступительных испытаний, проводимых на базе среднего 
профессионального образования, минимальное количество баллов установлено 
в соответствии с Приложением 14.

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного 
испытания профессиональной направленности устанавливается Академией 
самостоятельно и не может быть изменено в ходе приема.

1.14. Профессиональный отбор, в том числе вступительные испытания 
проводятся с 13 июля по 28 июля в соответствии с утвержденным расписанием.

Перед вступительными испытаниями, проводимыми Академией 
самостоятельно проводятся консультации для кандидатов.

При приеме на обучение в Академию результаты каждого вступительного 
испытания оцениваются по стобалльной шкале.

1.15. Поступающие могут сдавать вступительные испытания, проводимые 
Академией самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на 
базе среднего профессионального образования) по тем предметам, по которым 
поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году, если поступающих 
получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации 
(далее -  общеобразовательные вступительные испытания для отдельных 
категорий поступающих).

1.16. При реализации прав, указанных в пункте 1.15 настоящих Правил, 
поступающие могут сдавать все вступительные испытания, проводимые 
Академией самостоятельно, либо сдавать одно или несколько вступительных 
испытаний, проводимых Академией самостоятельно, наряду с использованием
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результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных 
вступительных испытаний.

В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 
высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у 
поступающего и составляют не менее установленного минимального 
количества баллов, в соответствии с приложением 13.

1.17. Программы общеобразовательных вступительных испытаний, 
проводимых Академией, формируются на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования с учетом соответствия уровня сложности таких вступительных 
испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 
предметам.

Программы вступительных испытаний на базе СПО формируются в 
соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ 
среднего профессионального образования, родственных программ 
бакалавриата, программ специалитета.

1.18. Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно, 
дополнительные вступительные испытания проводятся на русском языке в 
письменной форме.

Не засчитываются в качестве результатов вступительных испытаний 
результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, 
подготовительных факультетов, курсов и иных испытаний.

Для кандидатов из числа студентов Академии, зачисленных ранее по 
результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 
самостоятельно и поступающих на направления подготовки командно
инженерного факультета, в качестве вступительных испытаний могут быть 
засчитаны, по их усмотрению, результаты ранее сданных в Академии 
вступительных испытаний или результаты сдачи ЕГЭ (на основании 
письменного заявления).

1.19. Оценка уровня физической подготовленности кандидатов, как из 
числа гражданской молодежи, так и военнослужащих, проводится по трем 
упражнениям (подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км). Форма 
одежды для проверки нормативов по физической подготовленности -  
спортивная.

1.20. В целях информирования о приеме кандидатов на обучение 
Академией размещается информация на официальном сайте Академии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  
официальный сайт). Кроме того, Академия предоставляет лицам, прибывшим 
для прохождения профессионального отбора свободный доступ к информации, 
размещенной на информационном стенде приемной комиссии.

1.21. Академия осуществляет проверку достоверности сведений, 
представленных кандидатом и подлинности поданных документов.

1.22. Результаты прохождения кандидатом профессионального отбора 
доводятся до кандидата или его родителей (законных представителей) по:
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определению годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию 
здоровья -  не позднее одного дня после вынесения военно-врачебной 
подкомиссией приемной комиссии вуза заключения о состоянии здоровья 
кандидата;

определению категории профессиональной пригодности кандидатов -  
не позднее одного дня до окончания профессионального отбора кандидатов;

оценке уровня физической подготовленности кандидатов -  не позднее 
одного дня после проведения вступительного испытания;

оценке уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов (при 
приеме на обучение в вуз по программам с полной военно-специальной 
подготовкой) -  не позднее одного дня после получения (подтверждения) 
приемной комиссией вуза результатов ЕГЭ и не позднее второго дня после 
вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно;

оценке уровня профессиональной подготовленности кандидатов по 
результатам дополнительных вступительных испытаний -  не позднее одного 
дня после проведения вступительного испытания;

конкурсу (конкурсный список кандидатов на зачисление в вуз по 
направлению подготовки, на которое кандидат поступал) -  не позднее одного 
дня после заседания приемной комиссии о зачислении в вуз.

Кандидатам, признанным негодными по состоянию здоровья к 
поступлению в вуз, а также отнесенным к четвертой категории 
профессиональной пригодности, даются соответствующие разъяснения и 
рекомендации.

Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной 
пригодности, информируются о вынесенном заключении индивидуально. 
Кандидаты, отнесенные к другим категориям профессиональной пригодности, 
полагаются прошедшими профессиональный психологический отбор.

1.23. 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 всего периода обучения.

Категории граждан, имеющих особые права 
при поступлении на обучение

1.24. Информация об особых правах и преимуществах предоставляемых 
поступающим при приеме на обучение приведена в Приложении 11.

Порядок учета индивидуальных достижений

1.25. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях. Индивидуальные достижения кандидатов 
учитываются путем начисления баллов.
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Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 
сумму конкурсных баллов.

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
результатов индивидуальных достижений.

1.26. При приеме на обучение по программам бакалавриата 
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 
10 баллов суммарно.

1.27. Перечень и порядок учета результатов индивидуальных достижений 
поступающих, за которые начисляются баллы приведен в Приложении 1.

Порядок зачисления кандидатов курсантами в Академию

1.28. Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в 
конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами в Академию (далее -  
конкурсные списки). Конкурсные списки составляются по направлениям 
подготовки в соответствии с расчетами комплектования и утверждаются 
решением приемной комиссии Академии.

Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, в конкурсные 
списки не заносятся. На них оформляются списки кандидатов, которым 
отказано в приеме в Академию (далее -  списки кандидатов, которым отказано), 
по направлениям подготовки с указанием причин отказа.

1.29. Первыми в конкурсные списки заносятся кандидаты, зачисляемые в 
Академию без вступительных испытаний (годные по состоянию здоровья, при 
условии успешного прохождения профессионального отбора и положительной 
оценки уровня физической подготовленности).

1.30. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются в 
соответствии с пунктом 2.63 настоящих Правил.

1.31. Вторыми в конкурсные списки заносятся кандидаты, имеющих 
право на прием в пределах особой квоты, при условии успешного прохождения 
профессионального отбора (конкурсные списки составляются по каждому 
направлению подготовки в размере 10% от расчетов комплектования)

Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в 
конкурсный список в следующей последовательности:

в первую очередь - кандидаты, пользующиеся преимущественным правом 
при поступлении в Академию (Приложение 11);

во вторую очередь - кандидаты, получившие более высокий балл по 
обязательному (профильному) общеобразовательному предмету в соответствии 
с направлением подготовки (Приложение 15).

1.32. Остальные кандидаты, поступающие на обучение, располагаются в 
конкурсных списках в зависимости от суммы баллов, определяющих уровень 
их общеобразовательной подготовленности (суммируются баллы по каждому 
общеобразовательному предмету вступительных испытаний), результат 
индивидуальных достижении, а также уровень их физической 
подготовленности.
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При этом кандидаты, отнесенные по результатам профессионального 
психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности, 
располагаются в конкурсном списке после кандидатов, отнесенных к первой и 
второй категориям профессиональной пригодности, независимо от полученной 
суммы баллов.

Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в 
конкурсный список в следующей последовательности:

в первую очередь -  кандидаты, пользующиеся преимущественным 
правом при поступлении в Академию (Приложение 11);

во вторую очередь -  кандидаты, получившие более высокий балл по 
обязательному (профильному) общеобразовательному предмету в соответствии 
с направлением подготовки (Приложение 15).

1.33. 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.

1.34. Приемная комиссия Академии на основании рассмотрения 
конкурсных списков принимает решение -  рекомендовать к зачислению в 
Академию установленное расчетами комплектования количество кандидатов. 
Решение приемной комиссии Академии оформляются протоколами.

1.35. Кандидаты, рекомендованные решениями приемной комиссии 
Академии к зачислению, зачисляются в Академию и назначаются на воинские 
должности курсантов приказами Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по личному составу с 1 августа года приема.

1.36. При наличии на 2 курсе Академии вакантных учебных мест 
граждане, окончившие первые курсы образовательных организаций высшего 
образования, а также окончивших среднее профессиональное образование, 
зачисленные курсантами на обучение в вуз и изъявившие желание обучаться 
на 2 курсе Академии, переводятся на 2 курс Академии после прохождения 
общевойсковой подготовки и принятия ими Военной присяги с учетом 
перезачета учебных дисциплин.

1.37. Выписки из приказов Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по личному составу о зачислении кандидатов в Академию 
и назначении их на воинские должности курсантов не позднее 7 дней после их 
подписания высылаются отделом кадров Академии в комплектующие органы.

1.38. 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.
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Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального 
отбора не допускается.

1.39. Кандидаты из числа граждан, прошедших и не проходивших 
военную службу, не зачисленные в Академию курсантами, подлежат 
направлению по месту жительства, а кандидаты из числа военнослужащих -  в 
воинские части, в которых они проходят военную службу.

Указанным кандидатам выдаются на руки под расписку личные дела, 
карты медицинского освидетельствования, а также по их заявлениям справки с 
указанием причины отказа в приеме в Академию.

1.40. Об отказе в зачислении на обучение с указанием причин Академия 
информирует военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по 
месту жительства кандидатов (воинские части) не позднее чем через 10 дней 
после окончания профессионального отбора.

1.41. Кандидаты из числа выпускников суворовских военных училищ, 
которые отказались от поступления в Академию или которым отказано в 
зачислении, направляются к месту жительства их родителей (законных 
представителей), а их документы -  в военные комиссариаты субъектов 
Российской Федерации по месту их регистрации для постановки на воинский 
учет.

О кандидатах из числа выпускников суворовских военных училищ, 
зачисленных на учебу в вузы, и тех из них, кому отказано в зачислении (в этих 
случаях -  с указанием причин отказа), сообщается в эти училища и военные 
комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту их регистрации не 
позднее чем через 10 дней после окончания профессионального отбора.

1.42. Кандидаты из числа военнослужащих, которые отказались от 
поступления в Академию или которым отказано в зачислении, направляются к 
месту дислокации.

1.43. Рассмотрение и регистрация приемной комиссией Академии 
обращений, заявлений, жалоб кандидатов и их родителей (законных 
представителен) организуются ответственным секретарем приемной комиссии.

При проведении личного приема кандидатов и их родителей (законных 
представителен) привлекаются должностные лица из состава приемной 
комиссии Академии в соответствии с их компетенцией.

Приемная комиссия Академии обеспечивает функционирование 
выделенных телефонных линии, а также электронной почты для ответов на 
обращения, связанные с приемом на обучение в Академию.

Порядок подачи и рассмотрения апелляций

1.44. На результаты вступительного испытания, проводимого Академией 
самостоятельно, кандидат и (или) его родители (законные представители) могут 
подать в апелляционную подкомиссию приемной комиссии апелляцию о 
нарушении, по мнению кандидата и (или) его родителей (законных 
представителей), установленного порядка проведения вступительного



испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 
вступительного испытания.

В ходе рассмотрения апелляции проверяются соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
правильность оценивания результатов вступительного испытания. Порядок 
подачи и рассмотрения апелляции приведен в Приложении 2.

2. ФАКУЛЬТЕТ (ГУМАНИТАРНЫЙ) И ФАКУЛЬТЕТ (ИНЖЕНЕРНЫЙ)
(студенты)

2.1. На факультете (гуманитарном) и факультете (инженерном) 
осуществляется подготовка специалистов из числа граждан Российской 
Федерации для территориальных органов МЧС России, органов 
государственного управления, специально уполномоченных решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций различного уровня.

2.2. На обучение за счет средств федерального бюджета, принимаются 
граждане Российской Федерации без ограничения возраста и пола, если 
образование данного уровня ими получается впервые.

Иностранные граждане, не имеющие гражданства Российской Федерации, 
в Академию не принимаются.

2.3. Поступившие в Академию в период обучения являются студентами 
очной формы обучения.

2.4. Прием на обучение осуществляется по программам бакалавриата 
(далее соответственно -  прием на обучение, образовательные программы).

Перечень направлений подготовки, вступительных испытаний по 
каждому направлению и сроков освоения основных образовательных программ 
(ООП), для лиц, поступающих на факультет (гуманитарный) и факультет 
(инженерный) приведены в Приложениях 4 и 5, соответственно.

2.5. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 
образование соответствующего уровня, подтвержденное при поступлении на 
обучение по программам бакалавриата -  документом о среднем общем 
образовании или документом о среднем профессиональном образовании и о 
квалификации, или документом о высшем образовании и о квалификации.

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 
соответствующего уровня (далее -  документ установленного образца):

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или

13
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере культуры;

документ государственного образца об уровне образования или об уровне 
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года (документ о 
начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение 
среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 
профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) 
общего образования, приравниваются к документу о среднем
профессиональном образовании и о квалификации);

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова», федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», документ об образовании и о квалификации образца, 
установленного по решению коллегиального органа управления 
образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 
прошедшему государственную итоговую аттестацию;

документ об образовании или об образовании и о квалификации, 
выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность на территории инновационного центра «Сколково», или 
предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 
года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории инновационного научно-технологического центра;

документ (документы) иностранного государства об образовании или об 
образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее -  
документ иностранного государства об образовании).

2.6. Прием осуществляется на первый курс.
2.7. Прием проводится на конкурсной основе по программам 

бакалавриата (за исключением приема лиц, имеющих право на прием без 
вступительных испытаний) -  на основании результатов единого 
государственного экзамена (далее -  ЕГЭ), которые признаются в качестве 
результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных 
испытании, проводимых организацией высшего образования самостоятельно в 
случаях, установленных настоящими Правилами.

Приоритетность вступительных испытаний для ранжирования списков 
поступающих (далее -  приоритетность вступительных испытаний) приведена в 
Приложениях 4 и 5.

2.8. Академия проводит конкурс при приеме по следующим условиям 
поступления на обучение (далее -  условия поступления):

1) раздельно по очной, заочной формам обучения;



15

2) раздельно в соответствии с направленностью образовательных 
программ конкурс в пределах направления подготовки (далее -  
однопрофильный конкурс);

3) раздельно:
а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно -  
контрольные цифры, бюджетные ассигнования);

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 
счет средств физических и (или) юридических лиц (далее -  договоры об 
оказании платных образовательных услуг);

4) в рамках контрольных цифр раздельно:
а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее -  

целевая квота), если такая предусмотрена;
б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам 

бакалавриата за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на 
прием в пределах квоты (далее -  особая квота), которая устанавливается 
Академией в размере 10% от объема контрольных цифр по каждому 
направлению подготовки. В случае если количество мест, оставшееся после 
выделения целевой квоты, недостаточно для выделения особой квоты, 
недостающие места выделяются в рамках целевой квоты с проведением 
отдельного конкурса на указанные места для лиц, которые одновременно 
имеют право на прием на обучение в пределах особой квоты и целевой квоты;

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах 
особой квоты и целевой квоты (далее соответственно -  основные места в 
рамках контрольных цифр, места в пределах квот). В случае если количество 
основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на 
указанные места проводится при не заполнении мест в пределах квот.

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем 
пункте, Академия проводит отдельный конкурс.

2.9. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, 
указанного в пункте 2.8 Правил приема, устанавливаются одинаковые перечень 
вступительных испытаний, минимальное количество баллов, максимальное 
количество баллов, особые права и особые преимущества.

2.10. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной 
форме обучения по программам бакалавриата устанавливаются следующие 
сроки приема:

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению (далее -  прием документов), -  20 июня;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 
прохождением вступительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно, -  11 июля;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний, проводимых Академией
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самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 
(далее -  день завершения приема документов) -  25 июля;

v y  A Wсрок завершения вступительных испытании, проводимых Академией 
самостоятельно, -  25 июля;

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее -  
зачисление) -  в соответствии с пунктом 2.70 настоящих Правил.

2.11. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по очной форме обучения по программам бакалавриата 
устанавливаются следующие сроки приема:

срок начала приема документов, -  20 июня;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением вступительных испытаний, проводимых Академией 
самостоятельно, -  11 июля;

срок завершения вступительных испытании, проводимых Академией 
самостоятельно, -  25 июля;

день завершения приема документов, -  9 августа.
сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее -  

зачисление) -  в соответствии с пунктом 2.74 настоящих Правил.

Установление перечня и форм проведения 
вступительных испытаний

2.12. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, 
поступающих на обучение на базе среднего общего образования, Академия 
устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, 
по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно -  общеобразовательные 
вступительные испытания, предметы), в соответствии с приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 30 августа 2019 года №666 «Об утверждении перечня вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата и программам специалитета» (далее -  
установленный Минобрнауки России перечень испытаний):

одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 
установленного Минобрнауки России перечня испытаний;

одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с 
графой 1 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний;

одно вступительное испытание в соответствии с перечнем вступительных 
испытаний (Приложения 4, 5).

По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с 
графой 2 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, 
Академией устанавливает один предмет.

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только 
одному общеобразовательному вступительному испытанию.

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 
используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале.
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2.13. Дополнительные вступительные испытания при поступлении на 
направления подготовки факультета (инженерного) и факультета 
(гуманитарного) не проводятся.

2.14. Форма и перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих 
на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования 
(далее -  поступающие на базе профессионального образования) определяется 
Академией самостоятельно.

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 
образования вступительные испытания на базе профессионального образования 
проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 
программ среднего профессионального образования, родственных программам 
бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым 
осуществляется прием (далее -  профиль среднего профессионального 
образования), за исключением вступительного испытания, соответствующего 
общеобразовательному вступительному испытанию по русскому языку, 
которое проводится без учета указанного профиля.

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в 
качестве вступительных испытаний на базе профессионального образования 
проводятся вступительные испытания по тем же предметам, по которым 
проводятся общеобразовательные вступительные испытания.

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание 
высшего образования, среднего профессионального образования.

2.15. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 
вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно (в том 
числе лица, поступающие на базе среднего профессионального образования):

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году, если поступающий получил документ о среднем общем 
образовании в иностранной организации.

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать 
результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей вступительных испытаний, 
проводимых организацией самостоятельно.

2.16. В качестве результата вступительного испытания засчитывается 
наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются 
у поступающего и составляют не менее установленного минимального 
количества баллов Правилами приема, перечнем и формой вступительных 
испытаний.

2.17. Максимальное количество баллов для каждого вступительного 
испытания по программам бакалавриата составляет 100 баллов.

Минимальное количество баллов для вступительного испытания, 
проводимого Академией самостоятельно, соответствует минимальному 
количеству баллов ЕГЭ, приведенному в Приложениях 13, 14.
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2.18. Вступительные испытания могут проводиться дистанционно с 
использованием электронной информационно-образовательной среды 
Академии.

Количество направлений подготовки 
для одновременного поступления на обучение 

по программам бакалавриата

2.19. Поступающий на обучение по программам бакалавриата вправе 
подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 
организаций высшего образования.

2.20. Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по 
одной или нескольким направлениям подготовки (не более 10).

2.21. По каждому из указанных в пункте 2.20 настоящих Правил 
направлений подготовки поступающий может одновременно поступать на 
обучение по различным условиям поступления.

Особые права при приеме на обучение

2.22. Информация об особых правах и преимуществах предоставляемых 
поступающим при приеме на обучение по программам бакалавриата приведена 
в Приложении 11.

Учет индивидуальных достижений, 
поступающих при приеме на обучение

2.23. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 
посредством начисления баллов.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 
сумму конкурсных баллов.

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
результатов индивидуальных достижений.

2.24. При приеме на обучение по программам бакалавриата 
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 
10 баллов суммарно.

2.25. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их 
учета приведен в Приложении 1.

Информирование о приеме на обучение

2.26. Академия знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, со сведениями о дате предоставления и 
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с
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образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся. Поступающему предоставляется также информация 
о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

2.27. В целях информирования о приеме на обучение Академия 
размещает информацию на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт). На 
официальном сайте размещается следующая информация:

1) не позднее 01 ноября предшествующего года приема:
а) правила приема, утвержденные Академией самостоятельно: 
максимальное количество направлений подготовки для одновременного

участия в конкурсе;
сроки проведения приема;
информация о предоставлении особых прав и особого преимущества; 
перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме, и порядок учета указанных достижений;
информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий;
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья;
порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно;
сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на 

зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 
по программам бакалавриата по очной форме обучения;

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 
поступления в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без 
указания целевой квоты);

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 
вступительному испытанию следующих сведений:

наименование вступительного испытания; 
максимальное количество баллов; 
минимальное количество баллов; 
приоритетность вступительного испытания;
для вступительного испытания, проводимого организацией 

самостоятельно, - форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача 
вступительного испытания, программа вступительного испытания;

г) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования);

д) информацию о местах приема документов, о почтовых адресах для 
направления документов, необходимых для поступления, об электронных 
адресах для взаимодействия с поступающими;

е) информацию о возможности подачи документов, необходимых для 
поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»



20
1 v  ^  1 v  Т -1  vпосредством федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);
ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
з) информацию о наличии общежития(ий);
2) не позднее 1 июня:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр 

по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой 
квоты;

б) информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних 
поступающих;

в) расписание вступительных испытаний;
3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг -  количество 
указанных мест.

Академия обеспечивает доступность указанной информации для 
пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня 
завершения приема включительно. Помимо официального сайта возможно 
размещение указанной информации в свободном доступе иными способами, 
определяемыми Академией.

2.28. Академия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 
связанные с приемом на обучение.

2.29. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на 
официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о 
количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших 
документы, необходимые для поступления (далее -  лица, подавшие 
документы), по каждому конкурсу.

Прием документов, необходимых для поступления

2.30. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о 
приеме на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе -  
документы, необходимые для поступления). Академия принимает от 
поступающего документы, необходимые для поступления, при представлении 
заявления о согласии на обработку его персональных данных, которое 
содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных поступающим для распространения (раскрытия неопределенному 
кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.31. Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее -  
заявление о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе 
(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления в порядке, 
установленном Академией, не позднее дня завершения приема документов.

2.32. В заявлении о приеме, подаваемое поступающим, фиксируются 
заверением личной подписью поступающего следующие факты:
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1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 
указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 
подлинных документов;

2) ознакомление поступающего (через информационные системы общего 
пользования -  официальный сайт Академии amchs.ru) с правилами приема, 
утвержденными организацией самостоятельно, а также со своим уставом, со 
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр -  
отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 
магистра;

4) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более 
чем в 5 организаций высшего образования, включая Академию;

при подаче нескольких заявлений о приеме в организацию высшего 
образования -  подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме в 
Академию (не более 10);

5) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр на 
основании права на прием без вступительных испытаний в соответствии с 
частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или права на прием без 
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников:

подтверждение подачи заявления о приеме на основании 
соответствующего особого права только в данную организацию высшего 
образования;

при подаче нескольких заявлений о приеме в данную организацию 
высшего образования -  подтверждение подачи заявления о приеме на 
основании соответствующего особого права только на данную 
образовательную программу.

2.33. В заявлении о приеме указывается страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования) (далее -  страховой номер индивидуального лицевого 
счета) (при наличии).

2.34. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (у 

поступающих на направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 
25.03.03 Аэронавигация, 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление -  наличие второго гражданства не допускается).

Лица, прибывшие на постоянное место жительства на территорию 
Российской Федерации после 1991 года (имеющие гражданство Российской 
Федерации) обязаны предоставить справку из посольства государства, на 
территории которого проживали до переезда на постоянное место жительства в 
Российскую Федерацию;
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2) документ установленного образца, отвечающий требованиям в пункте 
2.5 настоящих Правил (в том числе может представить документ иностранного 
государства об образовании со свидетельством о признании иностранного 
образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и (или) международным договором 
не требуется признание иностранного образования).

Поступающий может представить один или несколько документов 
установленного образца;

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (при наличии);

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 2.15 
настоящих Правил, при намерении участвовать в конкурсе по результатам 
общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий, 
поступающих -  документ, подтверждающий инвалидность;

5) при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний -  документ, подтверждающий инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий;

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в 
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав 
по результатам олимпиад школьников, особого преимущества -  документ, 
подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым 
предоставляется соответствующее особое право;

7) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 
статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, -  документ (документы), 
подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым 
предоставляется соответствующее особое право;

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются 
по усмотрению поступающего);

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
10) две фотографии поступающего -  для лиц, поступающих на обучение

по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно);

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ,
удостоверяющий личность, гражданство поступающего, документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, считаются представленными, если информация 
об указанных документах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ.

2.35. Документ установленного образца представляется (направляется) 
поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в 
более поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов. 
Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) 
представляется в те же сроки, что и документ установленного образца.

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ
установленного образца считается представленным в копии, если информация о
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нем подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». В дополнение 
к указанной информации поступающий может представить копию документа 
установленного образца для учета индивидуальных достижений и в иных 
случаях, требующих рассмотрения документа установленного образца.

2.36. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2.34 настоящих 
Правил, принимаются Академией, если они действительны на день подачи 
заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 2.34 настоящих 
Правил, -  если он подтверждает особое право поступающего на день 
завершения приема документов.

Поступающий может представить при подаче документов документ, 
указанный в подпункте 7 пункта 2.34 настоящих Правил, который не 
подтверждает особое право поступающего на день завершения приема 
документов, но подтверждает это право на день подачи заявления о приеме. 
При этом особое право предоставляется поступающему, если не позднее дня 
завершения приема документов он представил документ, который 
подтверждает это право на указанный день.

2.37. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 2.34 настоящих 
Правил, принимаются Академией с учетом сроков предоставления особых 
прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ.

2.38. При подаче документов, необходимых для поступления, 
поступающие могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) 
документов, в том числе посредством ЕПГУ (в случае его использования), без 
представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных 
образов) не требуется.

2.39. Заявление о приеме представляется на русском языке.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть

переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 
легализованы, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации

2.40. Документы, необходимые для поступления, представляются 
(направляются) поступающими в Академию одним из следующих способов:

1) представляются лично поступающим;
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
3) направляются в электронной форме посредством электронной 

информационной системы на сайте Академии (pk.amchs.ru);
4) посредством ЕПГУ.
В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в Академию лично поступающим, поступающему выдается 
расписка в приеме документов.

2.41. Академия осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том
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числе путем обращения в соответствующие государственные информационные 
системы, государственные (муниципальные) органы и организации.

2.42. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на 
обучение подать заявление об отзыве поданных документов (далее -  отзыв 
документов). Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право 
подать заявление об отзыве оригинала документа установленного образца 
(далее -  отзыв оригинала).

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, 
подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению 
(исключается из числа зачисленных).

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, 
подавших документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о 
согласии на зачисление (при наличии) является действительным.

2.43. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по 
конкретным условиям поступления, поданные документы или оригинал 
документа установленного образца выдаются поступающему при 
представлении им в организацию лично заявления соответственно об отзыве 
документов или об отзыве оригинала:

в течение двух часов после подачи заявления -  в случае подачи заявления 
не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

в течение первых двух часов следующего рабочего дня -  в случае подачи 
заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.

2.44. После истечения срока, указанного в пункте 2.43 настоящих Правил, 
поданные документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал 
документа установленного образца возвращаются поступающему в срок, 
установленный организацией. В случае невозможности возврата указанных 
оригиналов они остаются на хранении в организации.

Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно

2.45. Академия самостоятельно проводит вступительные испытания для 
лиц, указанных в пункте 2.15 настоящих Правил.

Результаты вступительных испытаний, проводимых Академией 
самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год. 
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.

2.46. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
2.47. Вступительные испытания проводятся очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий (при условии идентификации 
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).

2.48. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный день.

2.49. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 
испытания правил приема, утвержденных Академией самостоятельно, 
уполномоченные должностные лица организации составляют акт о нарушении
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и о не прохождении поступающим вступительного испытания без 
уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания -  
также удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания.

2.50. Результаты вступительного испытания объявляются на 
официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения 
вступительного испытания.

После объявления результатов письменного вступительного испытания 
поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с 
результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 
прохождении вступительного испытания.

2.51. По результатам вступительного испытания, проводимого 
организацией самостоятельно, поступающий имеет право подать в организацию 
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 
оценкой результатов вступительного испытания.

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Академией 
(Приложение 2).

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

2.52. При проведении вступительных испытаний для поступающих из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) Академия 
обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 
развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее соответственно -  специальные условия, индивидуальные 
особенности).

2.53. При очном проведении вступительных испытаний Академия 
обеспечивает беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 
их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, 
подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания).

2.54. Очные вступительные испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории не должно превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме -  12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме -  6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
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иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания ассистента из числа работников Академии или привлеченных лиц, 
оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 
с лицами, проводящими вступительное испытание).

2.55. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья может увеличиваться по решению 
Академии, но не более чем на 1,5 часа.

2.56. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.

2.57. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 
вступительных испытаний.

2.58. Условия, указанные в пунктах 2.53 -  2.57 настоящих Правил, 
предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего 
сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий 
при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего 
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 
указанных условий.

2.59. Вступительные испытания могут проводиться дистанционно с 
использованием электронной информационно-образовательной среды 
Академии.

2.60. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
представлен в Приложении 2.

Формирование ранжированных списков поступающих 
и зачисление на обучение

2.61. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в 
случае их проведения) Академия формирует отдельный ранжированный список 
поступающих по каждому конкурсу (далее -  конкурсный список). Конкурсные 
списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ и обновляются при 
наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в 
период с 9 часов до 18 часов по местному времени.

2.62. Конкурсный список включает в себя:
конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 

испытаний;
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конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и 
(или) вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
(далее -  результаты вступительных испытаний), набравших не менее 
минимального количества баллов.

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на 
места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках 
соответствующего конкурсного списка.

2.63. Конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 
испытаний ранжируется по следующим основаниям:

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных 
испытаний, в следующем порядке:

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах;
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
г) 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;

д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» -  «е» подпункта 

1 настоящего пункта, -  по убыванию количества баллов, начисленных за 
индивидуальные достижения;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, -  по наличию преимущественного права (более высокое место в 
конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 
право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 -3  настоящего 
пункта, -  по наличию преимущественного права (более высокое место в 
конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 
право);

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 -  4 настоящего 
пункта, -  по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 
поступающих по иным критериям ранжирования.

2.64. Конкурсный список поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 
баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;

2) при равенстве суммы конкурсных баллов -  по убыванию суммы 
баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний в соответствии 
с приоритетностью вступительных испытаний, установленной Академией;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, -  по наличию преимущественного права (более высокое место в
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конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 
право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 -  3 настоящего 
пункта, -  по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 
поступающих по иным критериям ранжирования.

2.65. В конкурсном списке указываются следующие сведения:
0 /̂ _ _ Vстраховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный 
код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального 
лицевого счета);

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 
основание приема без вступительных испытаний; 
количество баллов за индивидуальные достижения; 
наличие преимущественных прав зачисления;
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и 

индивидуальные достижения);
сумма баллов за вступительные испытания; 
количество баллов за каждое вступительное испытание; 
количество баллов за индивидуальные достижения; 
наличие преимущественных прав зачисления;
4) наличие заявления о согласии на зачисление;
5) наличие оригинала документа установленного образца.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) 

поступающих не указываются.
2.66. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 

заполнения установленного количества мест.
На каждом этапе зачисления Академия устанавливает день завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление.
2.67. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня 

подачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что:

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр -  поступающий 
представил оригинал документа установленного образца;

при приеме на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг -  поступающий представил документ установленного 
образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с 
предъявлением оригинала), либо в случае подачи заявления о приеме 
посредством ЕПГУ информация о документе установленного образца 
подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной 
системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении».

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления 
по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого 
поступающий хочет быть зачисленным.
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Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в 
конкретную организацию по различным условиям поступления.

Академия осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 
документов установленного образца ежедневно до 18 часов по московскому 
времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
включительно.

2.68. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 
осуществляется при условии наличия в Академии оригинала документа 
установленного образца по состоянию на день издания приказа о зачислении.

2.69. Зачисление оформляется приказом (приказами) Академии о 
зачислении.

2.70. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной 
форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
28 -3 0  июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот;

3 - 9  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 -  9 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, 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 2 раз;

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 
контрольных цифр по очной форме обучения осуществляется при наличии 
ранее поданного заявления о согласии на зачисление в Академию в рамках 
контрольных цифр по очной форме обучения, поступающий до подачи 
заявления о согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в
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соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. 
Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 
поступающего из числа зачисленных на обучение.

2.71. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления 
лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без 
вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний.

2.72. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 
места, Академия может на основании конкурсных списков провести 
дополнительное зачисление на указанные места.

2.73. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено 
по решению Академии. При принятии указанного решения Академия зачисляет 
на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества 
баллов.

2.74. Зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг проводится вне зависимости от сроков зачисления на 
места в рамках контрольных цифр приема и в следующие сроки:

1 )  11 августа осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа, на каждом этапе устанавливается 

день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
оплативших обучение и подлежащих зачислению на этом этапе:

на первом этапе - 13 августа;
на втором этапе - 17 августа;
2) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
на первом этапе - 15 августа;
на втором этапе - 19 августа.
2.75. Зачисление на обучение завершается не позднее дня начала 

учебного года.
Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, 

отчества (при наличии) поступающих с указанием страхового номера 
индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, 
присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального 
лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за 
вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на 
официальном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и 
должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев 
со дня их издания.

Особенности организации целевого приема

2.76. Академия вправе проводить целевой прием в пределах 
установленных ей контрольных цифр приема. Порядок проведения целевого 
приема указан в Приложении 6.
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3. ФАКУЛЬТЕТ (РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА)
(слушатели)

3.1. На факультете (руководящего состава) осуществляется подготовка 
руководящего офицерского состава для территориальных органов МЧС России, 
специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также спасательных воинских формирований 
МЧС России.

Форма обучения очная, только за счет средств федерального бюджета.
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное при поступлении на 
обучение по программам магистратуры - документом о высшем образовании и 
о квалификации.

3.2. В качестве кандидатов на поступление в Академию на обучение 
слушателями по очной форме обучения по программам с высшей военной 
оперативно-тактической подготовкой рассматриваются офицеры, проходящие 
военную службу не менее 7 лет (срок определяется на 01 сентября года 
поступления) в воинском звании офицера, имеющие высшее образование, 
завершившие обучение по образовательным программам высшего образования 
-  программам бакалавриата, программам специалитета, в воинском звании 
«капитан», ему равном и выше, с которыми может быть заключен контракт на 
время обучения в вузе и на 5 лет военной службы после его окончания:

проходящие (проходившие) военную службу на воинских должностях, 
для которых штатом предусмотрено воинское звание «майор», им равных и 
выше;

проходящие военную службу на воинских должностях, для которых 
штатом предусмотрено воинское звание «капитан», назначенные на эти 
должности в связи с организационно-штатными мероприятиями, если до 
назначения на эти должности они не менее одного года проходили военную 
службу на воинских должностях, для которых штатом предусмотрено воинское 
звание «майор», им равных и выше;

состоящие не более одного года в распоряжении командиров 
(начальников) в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, 
до зачисления в распоряжение не менее одного года проходившие военную 
службу на воинских должностях, для которых штатом предусмотрено воинское 
звание «майор», им равных и выше.

3.3. Военно-учетные специальности по занимаемым воинским 
должностям кандидатов из числа офицеров, поступающих в Академию на 
обучение по программам с высшей военной оперативно-тактической 
подготовкой, должны соответствовать военным специальностям 
(специализациям), на обучение по которым они рассматриваются в качестве 
кандидатов.

В качестве кандидатов из числа офицеров рассматриваются также 
офицеры, военно-учетные специальности которых по занимаемым ими
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воинским должностям не соответствуют военным специальностям
(специализациям) обучения в Академии, если они были назначены на эти 
воинские должности в связи с организационно-штатными мероприятиями с 
воинских должностей, по которым военно-учетные специальности
соответствовали военным специальностям (специализациям) обучения в вузе, и 
проходят военную службу на них не более одного года.

3.4. Офицеры, имеющие высшую военную оперативно-стратегическую 
подготовку, высшую военную оперативно-тактическую подготовку, 
квалификацию магистр, в Академию для получения квалификации того же 
уровня не принимаются.

Порядок проведения предварительного отбора кандидатов

3.5. Предварительный отбор кандидатов из числа офицеров, 
поступающих в Академию на обучение слушателями, в соответствии с планами 
предварительного отбора организуется и осуществляется в целях направления в 
Академию для прохождения профессионального отбора наиболее 
подготовленных офицеров, достигших высоких результатов в служебной 
деятельности, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 3.2
3.4 настоящих Правил, и включает определение годности офицеров к обучению 
в высшем военно-учебном заведении по:

возрасту;
уровню образования (подготовки);
состоянию здоровья;
уровню физической подготовленности;
уровню профессионально-должностной подготовленности;
результатам служебной деятельности.
3.7. Офицером, изъявившим желание поступить на обучение в Академию, 

до 01 января года поступления подается рапорт непосредственному командиру 
(начальнику), в котором указываются:

воинское звание, 
фамилия, имя, отчество,
занимаемая воинская должность, дата назначения на эту должность, 
дата рождения,
уровень образования (подготовки),
присвоенная квалификация и наименование образовательной 

организации, выдавшей документ об образовании и (или) о квалификации, его 
подтверждающем.

3.8. К рапорту прилагаются:
копия документа об образовании и (или) о квалификации, его 

подтверждающем;
три заверенные фотографии (цветные, размером 4,5x6 см).
Офицер, зачисленный в связи с проведением организационно-штатных 

мероприятий в распоряжение командира (начальника) для решения вопроса
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дальнейшего служебного предназначения, соответствующий требованиям, 
предусмотренным пунктами 3.2-3.4 настоящих Правил, подает рапорт на имя 
того командира (начальника), в распоряжение которого он зачислен.

3.9. Офицер, изъявивший желание поступить на обучение в Академию и 
соответствующий требованиям, предусмотренным пунктами 3.2-3.4 настоящих 
Правил, направляется командиром (начальником) на военно-врачебную 
комиссию для медицинского освидетельствования.

3.10. Предварительный отбор кандидатов из числа офицеров проводится 
на конкурсной основе с учетом результатов их служебной деятельности, а 
также оценок по предметам профессионально-должностной подготовки.

Аттестационная комиссия комплектуемого органа рассматривает 
кандидатов из числа офицеров и представляет их списки с оценочными 
ведомостями по предметам профессионально-должностной подготовки на 
утверждение командиру спасательного воинского формирования.

3.11. С кандидатами из числа офицеров, положительно рассмотренных 
аттестационной комиссией комплектующего органа, до 01 марта года 
поступления в Академию проводятся сборы в целях проверки уровня 
физической и профессионально-должностной подготовленности к поступлению 
в вузы.

3.12. Списки кандидатов из числа офицеров, рекомендованных для 
прохождения профессионального отбора аттестационными комиссиями 
комплектующих органов, к 15 апреля года приема в Академию направляются в 
структурное подразделение центрального аппарата МЧС России, ответственное 
за организацию подготовки кадров, а личные дела -  в приемную комиссию 
Академии.

3.13. К личным делам офицеров (1-й экземпляр), предварительно 
отобранных в качестве кандидатов для поступления на обучение в Академию, 
приобщаются их служебные карточки и учебные дела, которые содержат:

рапорт офицера;
служебную характеристику;
автобиографию;
выписки из постановления (протоколов) заседания аттестационной 

комиссии;
карту медицинского освидетельствования;
копию документа об образовании и (или) о квалификации, его 

подтверждающем;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в том числе 

реквизиты выдачи указанного документа);
справку о штатной категории занимаемой воинской должности по 

воинскому званию с указанием номера штата, военно-учетной специальности и 
должностного оклада (на офицеров, находящихся в распоряжении -  справку о 
последней занимаемой воинской должности; на офицеров, не соответствующих 
требованиям настоящих Правил по штатной категории занимаемой воинской 
должности -  кроме того, справку о предпоследней занимаемой воинской 
должности с указанием даты освобождения от этой воинской должности);
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выписку из оценочных ведомостей результатов профессионально
должностной подготовки;

карточку учета результатов физической подготовки и уровня спортивной 
подготовленности;

три заверенные фотографии, ранее приложенные к рапорту (заявлению) 
(цветные, размером 4,5x6 см);

шесть заверенных фотографий (цветные, размером 3 х4 см);
справку о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;
согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Все вышеуказанные документы необходимо заверить соответствующим 

командиром (начальником), в распоряжение которого он зачислен.
3.14. Приемная комиссия Академии рассматривает поступившие 

документы на кандидатов, и, если они отвечают требованиям Правил приема, 
принимает решение о допуске кандидатов к профессиональному отбору.

3.15. Кандидаты из числа офицеров, прошедшие предварительный отбор 
для поступления на обучение в Академию, по вызовам Академии через 
кадровые органы МЧС России в установленные сроки направляются в 
приемную комиссию для прохождения профессионального отбора.

Решение о направлении кандидатов для прохождения профессионального 
отбора или об отказе (с одновременным возвратом документов и указанием 
причин) доводятся до кандидатов через кадровые органы МЧС России не 
позднее 5 дней со дня принятия решения.

Порядок проведения профессионального отбора

3.16. Кандидаты на поступление прибывающие в Академию для 
прохождения профессионального отбора при себе должны иметь:

паспорт гражданина Российской Федерации и удостоверение личности;
оригинал документа об образовании и (или) о квалификации, его 

подтверждающем.
Питание кандидатов в период прохождения профессионального отбора 

производится за плату, проживание бесплатное.
3.17. Профессиональный отбор кандидатов из числа офицеров, 

проводится приемными комиссиями Академии с 27 июня по 02 июля, в целях 
определения способности поступающих осваивать образовательные программы 
соответствующего уровня.

3.18. Профессиональный отбор кандидатов из числа офицеров включает:
а) определение соответствия кандидатов из числа офицеров требованиям 

настоящих Правил;
б) определение годности кандидатов к поступлению в Академию на 

обучение по состоянию здоровья;
в) вступительные испытания, состоящие из оценки:
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уровня профессиональной подготовленности кандидатов в объеме 
должностных обязанностей по результатам сдачи вступительных испытаний по 
дисциплине оперативное управление мероприятиями РСЧС и ГО;

физической подготовленности кандидатов.
3.19. Перечень направлений подготовки, вступительных испытаний и 

сроков освоения основных образовательных программ на факультете 
(руководящего состава) приведен в Приложении 7.

3.20. Программы по физической подготовки и по оперативному 
управлению мероприятиями РСЧС и ГО размещаются на официальном сайте 
Академии до 1 ноября года, предшествующего году приема на обучение.

3.21. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала 
оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания (Приложение 14).

3.22. Результаты профессионального отбора сообщаются кандидатам из 
числа офицеров не позднее одного дня после проведения каждого из этапов.

3.23. В случае несогласия кандидата с выставленным баллом, он имеет 
право подать апелляцию председателю приемной комиссии (Приложение 2).

Порядок составления конкурсных списков

3.24. В конкурсные списки на зачисление кандидатов из числа офицеров 
слушателями в Академию (далее -  конкурсные списки) заносятся все 
кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор.

Конкурсные списки составляются по военным направлениям подготовки, 
по которым организуется обучение офицеров из числа слушателей в Академии, 
а также по органам управления в соответствии с расчетом комплектования и 
утверждаются решением приемной комиссии Академии, которое оформляется 
протоколом заседания приемной комиссии о зачислении слушателями в 
Академию.

В конкурсных списках кандидаты из числа офицеров располагаются в 
зависимости от суммы баллов, полученных по результатам оценки уровня 
профессиональной и физической подготовленности.

Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 
стобалльной шкале.

3.25. Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в 
конкурсный список в следующей последовательности:

в первую очередь - кандидаты, пользующиеся преимущественным правом 
при поступлении в Академию, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (Приложение 11);

во вторую очередь - кандидаты, получившие более высокий балл по 
результатам оценки уровня профессиональной подготовленности.

3.26. Кандидаты из числа офицеров, не прошедшие профессиональный 
отбор, в конкурсные списки не заносятся. На них оформляются списки 
кандидатов из числа офицеров, которым отказано в приеме в Академию, с 
указанием причин отказа.
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3.27. Кандидаты из числа офицеров, не прошедшие профессиональный 
отбор, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 
изъявившие отказ от поступления в Академию после начала 
профессионального отбора, а также которым отказано в дальнейшем 
прохождении профессионального отбора по недисциплинированности, из 
конкурса выбывают и подлежат направлению к местам прохождения военной 
службы.

3.28. Кандидаты из числа офицеров, рекомендованные приемной 
комиссией Академии на зачисление, зачисляются в Академию и назначаются на 
воинские должности слушателей приказами Министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по личному составу с 01 сентября года 
приема.

3.29. Выписки из приказов по личному составу о зачислении кандидатов 
из числа офицеров слушателями рассылаются Академией начальникам 
комплектующих органов не позднее 7 дней после подписания приказа с 
указанием срока и места прибытия офицеров на обучение.

3.30. Личные дела кандидатов из числа офицеров, не зачисленных на 
обучение в вузы, возвращаются в комплектующие органы, в которых проходят 
военную службу офицеры.

4. ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
(слушатели, студенты)

4.1. На факультете заочного обучения осуществляется подготовка 
военных и гражданских специалистов из числа граждан Российской Федерации 
для территориальных органов МЧС России, специально уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также спасательных 
воинских формирований.

4.2 На обучение за счет средств федерального бюджета, принимаются 
граждане Российской Федерации, если образование данного уровня ими 
получается впервые.

Иностранные граждане, не имеющие гражданства Российской Федерации, 
в Академию не принимаются.

4.3. Прием на обучение осуществляется по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры.

Перечень направлений подготовки, вступительных испытаний по 
каждому направлению и сроков освоения основных образовательных программ 
(ООП), для лиц, поступающих на факультет заочного обучения приведены в 
Приложениях 8 и 9.

4.4. 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
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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.

Поступающий представляет документ установленного образца в 
соответствии с пунктом 2.5 Правил приема.

4.5. Прием осуществляется на первый курс.
4.6. Прием проводится на конкурсной основе:
по программам бакалавриата и программам специалитета (за 

исключением приема лиц, имеющих право на прием без вступительных 
испытаний) - на основании результатов ЕГЭ, которые признаются в качестве 
результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных 
испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно в 
случаях, установленных Правилами приема;

по программам магистратуры -  по результатам вступительных 
испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 
Академией самостоятельно.

Приоритетность вступительных испытаний для ранжирования списков 
поступающих приведена в Приложениях 8 и 9.

Максимальное и минимальное количество баллов для по программам 
бакалавриата и программам специалитета установлено в соответствии с 
пунктом 2.7 Правил, для поступающих по программам магистратуры -  в 
Приложении 14.

4.7. Программы вступительных испытаний размещаются на официальном 
сайте Академии до 1 ноября года, предшествующего году приема на обучение.

По результатам вступительного испытания, проводимого Академией 
самостоятельно, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 
оценкой результатов вступительного испытания (Приложение 2).

4.8. Академия проводит конкурс при приеме по условиям поступления 
представленным в пунктах 2.8-2.9 Правил.

Порядок поступления и зачисления в Академию 
офицеров и сотрудников (работников) МЧС России 

для обучения по программам магистратуры

4.9. Для обучения по программам магистратуры на места в рамках 
контрольных цифр приема могут поступать:

1) офицеры МЧС России:
В качестве кандидатов на поступление в Академию на обучение 

слушателями по программам с высшей военной оперативно-тактической 
подготовкой рассматриваются офицеры, проходящие военную службу в 
воинском звании офицера, имеющие высшее образование, завершившие 
обучение по образовательным программам высшего образования -  программам
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бакалавриата, программам специалитета, в воинском звании «майор», ему 
равном и выше, с которыми может быть заключен контракт на прохождение 
военной службы сроком, превышающим нормативный срок обучения (срок 
определяется на 31 декабря года поступления):

проходящие (проходившие) военную службу на воинских должностях, 
для которых штатом предусмотрено воинское звание «подполковник», им 
равных и выше;

проходящие военную службу на воинских должностях, для которых 
штатом предусмотрено воинское звание «майор», назначенные на эти 
должности в связи с организационно-штатными мероприятиями, если до 
назначения на эти должности они не менее одного года проходили военную 
службу на воинских должностях, для которых штатом предусмотрено воинское 
звание «подполковник», им равных и выше;

состоящие в распоряжении командиров (начальников) в связи с 
проведением организационно-штатных мероприятий, до зачисления в 
распоряжение не менее одного года проходившие военную службу на воинских 
должностях, для которых штатом предусмотрено воинское звание 
«подполковник», им равных и выше.

Военно-учетные специальности по занимаемым воинским должностям 
кандидатов из числа офицеров, поступающих в Академию на обучение по 
программам с высшей военной оперативно-тактической подготовкой, должны 
соответствовать военным специальностям (специализациям), на обучение по 
которым они рассматриваются в качестве кандидатов.

В качестве кандидатов из числа офицеров рассматриваются также 
офицеры, военно-учетные специальности которых по занимаемым ими 
воинским должностям не соответствуют военным специальностям
(специализациям) обучения в Академии, если они были назначены на эти 
воинские должности в связи с организационно-штатными мероприятиями с 
воинских должностей, по которым военно-учетные специальности
соответствовали военным специальностям (специализациям) обучения в вузе, и 
проходят военную службу на них не более одного года.

2) сотрудники (работники) МЧС России, имеющие высшее образование, 
удовлетворяющие требованиям, указанным в приказе МЧС России, 
распоряжении МЧС России, изданном в год поступления в Академию.

4.10. Предварительный отбор кандидатов из числа офицеров, 
поступающих в Академию на обучение слушателями, в соответствии с планами 
предварительного отбора организуется и осуществляется в целях направления в 
Академию для прохождения профессионального отбора наиболее 
подготовленных офицеров, достигших высоких результатов в служебной 
деятельности, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 4.9 
настоящих Правил, и включает определение годности офицеров к обучению в 
высшем военно-учебном заведении по: 

возрасту;
уровню образования (подготовки); 
состоянию здоровья;
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уровню физической подготовленности;
уровню профессионально-должностной подготовленности;
результатам служебной деятельности.
4.11. Офицеры и сотрудники (работники) МЧС России, изъявившие 

желание поступить на обучение в Академию, до 01 января года поступления 
подают рапорт (заявление) на имя непосредственного начальника.

К рапорту (заявлению) прилагаются:
копия документа об образовании и (или) о квалификации, его 

подтверждающем;
три заверенные фотографии (цветные, размером 4,5><6 см).
Офицер, зачисленный в связи с проведением организационно-штатных 

мероприятий в распоряжение командира (начальника) для решения вопроса 
дальнейшего служебного предназначения, соответствующий требованиям, 
предусмотренным пунктом 4.9 настоящих Правил, подает рапорт на имя того 
командира (начальника), в распоряжение которого он зачислен.

4.12. При положительном решении по рапорту военнослужащего 
(заявлению) сотрудника (работника) МЧС России командир (начальник) 
направляет офицера, сотрудника (работника) МЧС России на военно
врачебную комиссию для медицинского освидетельствования. В случае 
признания его годным к обучению в военно-учебном заведении допускает его к 
предварительному отбору в качестве кандидата.

Предварительный отбор кандидатов из числа офицеров проводится на 
конкурсной основе с учетом результатов их служебной деятельности, а также 
оценок по предметам профессионально-должностной подготовки.

С кандидатами из числа офицеров, положительно рассмотренных 
аттестационной комиссией комплектующего органа, до 01 марта года 
поступления в Академию проводятся сборы в целях проверки уровня 
физической и профессионально-должностной подготовленности к поступлению 
в вузы.

4.13. Утвержденные списки кандидатов из числа офицеров и сотрудников 
(работников) МЧС России, прошедших предварительный отбор, а также 
личные и учебные дела офицеров и учебные дела сотрудников (работников) 
МЧС России представляются через кадровые органы к 15 апреля года приема в 
приемную комиссию Академии.

К личным делам офицеров (1-й экземпляр), предварительно отобранных в 
качестве кандидатов для поступления на обучение в Академию, приобщаются 
их служебные карточки и учебные дела, которые содержат: 

рапорт офицера;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в том числе 

реквизиты выдачи указанного документа); 
служебную характеристику; 
автобиографию;
выписки из постановления (протоколов) заседания аттестационной 

комиссии;
карту медицинского освидетельствования;
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копию документа об образовании и (или) о квалификации, его 
подтверждающем;

справку о штатной категории занимаемой воинской должности по 
воинскому званию с указанием номера штата, военно-учетной специальности и 
должностного оклада (на офицеров, находящихся в распоряжении -  справку о 
последней занимаемой воинской должности; на офицеров, не соответствующих 
требованиям настоящих Правил по штатной категории занимаемой воинской 
должности -  кроме того, справку о предпоследней занимаемой воинской 
должности с указанием даты освобождения от этой воинской должности); 

копию служебной карточки;
выписку из оценочных ведомостей результатов профессионально

должностной подготовки;
карточку учета результатов физической подготовки и уровня спортивной 

подготовленности;
три заверенные фотографии, ранее приложенные к рапорту (заявлению) 

(цветные, размером 4,5x6 см);
шесть заверенных фотографий (цветные, размером 3 х4 см); 
справку о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; 
согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
Учебные дела сотрудников (работников) МЧС России содержат: 
рапорт (заявление); 
служебную характеристику; 
автобиографию;
выписку из протоколов заседания аттестационной комиссии учреждения 

(заведения);
копию документа об образовании и (или) о квалификации, его 

подтверждающем;
справку с мест работы (службы) с полным указанием должности и 

выслуги лет в системе МЧС России;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в том числе 

реквизиты выдачи указанного документа);
справку о состоянии здоровья (форма 086/у);
три заверенные фотографии, ранее приложенные к рапорту (заявлению) 

(цветные, размером 4,5x6 см);
шесть заверенных фотографий (цветные, размером 3 х4 см); 
справку о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну 

(при отсутствии допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 
поступающие на направления подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление должны иметь справку об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну);

согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
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Все вышеуказанные документы необходимо заверить соответствующим 
командиром (начальником), в распоряжение которого он зачислен.

4.14. Приемная комиссия Академии рассматривает поступившие 
документы на кандидатов, и, если они отвечают требованиям Правил приема, 
принимает решение о допуске кандидатов к профессиональному отбору.

Кандидаты из числа офицеров, прошедшие предварительный отбор для 
поступления на обучение в Академию, по вызовам Академии через кадровые 
органы МЧС России в установленные сроки направляются в приемную 
комиссию для прохождения профессионального отбора.

Решение о направлении кандидатов для прохождения профессионального 
отбора или об отказе (с одновременным возвратом документов и указанием 
причин) доводятся до кандидатов через кадровые органы МЧС России не 
позднее 5 дней со дня принятия решения.

4.15. Кандидаты на поступление прибывающие в Академию для 
прохождения профессионального отбора при себе должны иметь:

паспорт гражданина Российской Федерации и удостоверение личности;
оригинал документа об образовании и (или) о квалификации, его 

подтверждающем.
Питание кандидатов в период прохождения профессионального отбора и 

проживание производится за плату.
4.16. Профессиональный отбор кандидатов из числа офицеров и 

сотрудников (работников) МЧС России (для получения квалификации 
«магистр»), проводится ежегодно с 27 июня по 02 июля в сроки, в целях 
определения способности поступающих осваивать образовательные программы 
соответствующего уровня.

4.17. Профессиональный отбор кандидатов включает:
а) определение соответствия кандидатов требованиям настоящих Правил;
б) определение годности кандидатов к поступлению в Академию на 

обучение по состоянию здоровья;
в) вступительные испытания, состоящие из:
из числа офицеров:
оценки уровня профессиональной подготовленности кандидатов в объеме 

должностных обязанностей по результатам выполнения и защиты 
комплексного тактического (тактико-специального) задания (сдачи экзамена по 
оперативному управлению мероприятиями РСЧС и ГО);

оценки физической подготовленности кандидатов;
из числа сотрудников (работников) МЧС России:
оценку уровня профессиональной подготовленности кандидатов по 

дисциплинам, в соответствии с Приложением 8.
4.18. Конкурсные списки на зачисление кандидатов из числа офицеров и 

сотрудников (работников) МЧС России составляются раздельно.
В конкурсные списки заносятся все кандидаты, успешно прошедшие 

профессиональный отбор.
Конкурсные списки составляются по направлениям подготовки, по 

которым организуется обучение в соответствии с расчетом комплектования и



42

утверждаются решением приемной комиссии Академии, которое оформляется 
протоколом заседания приемной комиссии о зачислении в Академию.

4.19. В конкурсных списках кандидаты: располагаются
из числа офицеров -  в зависимости от суммы баллов, полученных по 

результатам оценки уровня профессиональной и физической подготовленности. 
При равенстве сумм баллов в конкурсном списке выше располагается кандидат 
из числа офицеров, получивший более высокий балл по результатам оценки 
комплексного тактического (тактико-специального) задания.

из числа сотрудников (работников) МЧС России -  в зависимости от 
суммы баллов, полученных по результатам оценки уровня профессиональной 
подготовленности. При равенстве сумм баллов в конкурсном списке выше 
располагается кандидат из числа сотрудников (работников) МЧС России, 
получивший более высокий балл по результатам оценки профильного 
вступительного испытания.

4.20. Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, в конкурсные 
списки не заносятся. На них оформляются списки кандидатов из числа 
офицеров, которым отказано в приеме в Академию, с указанием причин отказа.

Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся на 
вступительные испытания без уважительной причины, изъявившие отказ от 
поступления в Академию после начала профессионального отбора, а также 
которым отказано в дальнейшем прохождении профессионального отбора по 
недисциплинированности, из конкурса выбывают и подлежат направлению к 
местам прохождения военной службы (работы).

4.21. Кандидаты, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предоставлено преимущественное право при 
поступлении в образовательные учреждения высшего образования, при равных 
результатах, показанных в ходе вступительных испытаний, пользуются 
преимущественным правом при зачислении на обучение в Академию.

Порядок поступления кандидатов, не являющихся 
офицерами и сотрудниками (работниками) МЧС России

4.22. Прием в Академию для обучения по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры граждан не 
являющимися офицерами и сотрудниками (работниками) МЧС России 
проводится по заявлению граждан.

Лица, имеющие квалификацию «магистр» или «специалист» (диплом 
специалиста), в Академию на места в рамках контрольных цифр приема не 
принимаются.

4.23. Перечень специальностей и направлений подготовки, 
вступительных испытаний, а также сроки освоения основных образовательных 
программ (ООП) приведены в Приложениях 8, 9.

При установлении перечня и форм проведения вступительных испытаний 
по программам бакалавриата и программам специалитета для лиц, 
поступающих на обучение на базе среднего общего образования, Академия
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устанавливает вступительные испытания в соответствии с пунктами 2.12-2.18 
Правил приема.

4.24. Информация об особых правах и преимуществах предоставляемых 
поступающим при приеме на обучение приведена в Приложении 11.

4.25. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 
на обучение, в соответствии с пунктами 2.23-2.24 настоящих Правил. Их 
перечень указан в Приложении 1.

4.26. Количество специальностей и (или) направлений подготовки для 
одновременного поступления на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета определено в пунктах 2.19-2.21 Правил приема.

4.27. Прием документов на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета осуществляется в соответствии с пунктами 2.30-2.44 
настоящих Правил.

При этом в заявлении о приеме, подаваемое поступающим на обучение по 
программам магистратуры, фиксируются заверением личной подписью 
отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за 
исключением поступающих, имеющих высшее образование, подтверждаемое 
присвоением им квалификации «дипломированный специалист».

Лица, поступающие на направления подготовки 20.04.01 Техносферная 
безопасность, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление не 
должны иметь второе гражданство.

4.28. При приеме на обучение по заочной форме по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
устанавливаются следующие сроки приема:

срок начала приема документов, -  1 августа;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением вступительных испытаний, проводимых Академией 
самостоятельно, -  31 августа;

день завершения приема документов в рамках контрольных цифр -  
14 сентября;

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академией 
самостоятельно, -  14 сентября;

день завершения приема заявлений от лиц, поступающих по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, успешно сдавших вступительные 
испытания, -  23 сентября.

4.29. Порядок проведения вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно, указан в пунктах 2.45-2.51 настоящих Правил.

4.30. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 
на обучение осуществляется в соответствии с пунктами 2.61-2.68 настоящих 
Правил.

4.31. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата, программам специалитета по заочной форме обучения 
процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:

1) 17 сентября осуществляется публикация конкурсных списков;
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2) зачисление проводится в 2 этапа:
20-21 сентября проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот;

22 -  23 сентября 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 -  20 сентября;
на основном этапе зачисления -  22 сентября;
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления -  21 сентября;
на основном этапе зачисления -  23 сентября;
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, 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 2 раз.

4.32. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 
магистратуры по заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся в 
следующие сроки:

1) 19 сентября осуществляется публикация конкурсных списков;
2) 23 сентября -  день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, подлежащих зачислению;
2) 26 сентября -  издание приказа (приказов) о зачислении.
4.33. Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры проводится вне зависимости от сроков зачисления 
на места в рамках контрольных цифр приема и в следующие сроки:

1) 24 сентября осуществляется публикация конкурсных списков;
2) 27 сентября -  завершается заключение договоров об оказании платных 

образовательных услуг;
2) 30 сентября -  издается и размещается на официальном сайте приказ 

(приказы) о зачислении лиц, включенных в списки поступающих, заключивших 
договор об оказании платных образовательных услуг и оплативших обучение.



45

5. ФАКУЛЬТЕТ (ПО ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ)

(слушатели, курсанты)

5.1. На факультете (по подготовке иностранных специалистов) (далее -  
Ф(ПИС)) осуществляется подготовка национальных кадров на основе 
межправительственных соглашений за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации (в том числе в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации квоты), договоров об 
обучении между Академией и органами управления чрезвычайных служб 
иностранных государств (далее -  ОУ чрезвычайных служб иностранных 
государств) на базе высшего образования (магистратура) и на базе среднего 
общего образования, среднего профессионального образования (бакалавриат).

Общие положения по порядку проведения отбора кандидатов для
подготовки военных специалистов на базе высшего образования

(магистратура)

5.2. В качестве кандидатов на обучение по направлению подготовки 
56.04.02 Управление воинскими частями и соединениями отбираются офицеры 
с высшим образованием, в возрасте не старше 35 лет, прослужившие на 
офицерских должностях не менее 5 лет, преимущественно с основных 
командно-штабных должностей:

начальников отделов ОУ чрезвычайных служб иностранных государств, 
командиров батальонов (начальников штабов), им равных и выше;

старших офицеров ОУ чрезвычайных служб иностранных государств, 
заместителей командиров (начальников штабов) батальонов (центров), им 
равных и выше.

5.3. Срок службы и возраст лиц, поступающих на учебу, определяется по 
состоянию на 01 августа года поступления в Академию. Срок обучения 2 года, 
форма обучения очная. Обучение проходит на русском языке.

5.4. Отбор кандидатов организуется и осуществляется в два этапа.
Академия передает полномочия проведения первого этапа вступительных

испытаний ОУ чрезвычайных служб иностранных государств.
5.5. До 01 апреля года поступления в Академию в ОУ чрезвычайных 

служб иностранных государств организуется работа по проведению отбора 
кандидатов для поступления в Академию.

5.6. В ходе первого этапа проверяется:
уровень специальной и профессионально-психологической подготовки 

кандидатов;
физической подготовленности в соответствии с нормативами по проверке 

физической подготовки;
медицинское обследование на предмет пригодности к обучению в 

военном учебном заведении с оформлением карты медицинского 
освидетельствования, заполняемой на русском языке;
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свободное владение кандидатами русским языком.
5.7. До 15 апреля 2022 года ОУ чрезвычайных служб иностранных 

государств предоставляют (по электронной почте) списки кандидатов на 
поступление в Академию, согласие (на каждого кандидата на обучение) на 
обработку персональных данных и светокопию страницы заграничного 
паспорта (действительного на весь период обучения), содержащей следующие 
сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, пол, 
гражданство, серию, номер и дату выдачи.

Сопроводительное письмо к спискам кандидатов на поступление должно 
содержать следующую информацию:

полный юридический адрес ОУ чрезвычайной службы иностранного 
государства;

должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право на подписание 
договора на обучение от ОУ чрезвычайной службы иностранного государства;

должность, фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты 
контактного лица, отвечающего за набор и обучение от ОУ чрезвычайной 
службы иностранного государства.

5.8. Организация работы по приему лиц, отобранных для обучения, 
возлагается на начальника Академии и начальника Ф(ПИС), которые 
руководствуются приказом МЧС России о приеме на обучение в 
образовательные учреждения высшего образования МЧС России иностранных 
граждан в очередном учебном году и планом работы по набору обучающихся в 
очередном году на Ф(ПИС).

5.9. На основании положительного решения приемной комиссии и 
приказа Академии о зачислении, оформляются договоры об обучении. В адрес 
ОУ чрезвычайных служб иностранных государств направляются письма о 
вызове на учебу с указанием сроков прибытия и перечня документов, 
предоставляемых кандидатами по прибытию для прохождения второго этапа 
вступительных испытаний (входного контроля).

5.10. Кандидаты, отвечающие заявленным требованиям, зачисляются 
приказом Академии на обучение слушателями. Фамилии, имена, отчества 
слушателей указываются в приказах и других документах в соответствии с 
национальными паспортами в русской транскрипции.

5.11. ОУ чрезвычайной службы иностранного государства обеспечивают 
отправку отобранных кандидатов в Академию к срокам, указанным в письме о 
вызове на учебу.

Подписанные экземпляры договора об обучении направляются в адрес 
Академии.

5.12. Руководство чрезвычайной службы иностранного государства 
информационным письмом уведомляет Академию о назначении старшего 
национальной группы из числа офицеров, прибывающих на обучение в 
Академию.

5.13. Приемная комиссия Академии проводит второй этап вступительных 
испытаний (входной контроль), включающий в себя: собеседование, проверку 
уровня владения кандидатами русском языком (диктант, тестирование),
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обязательное медицинское освидетельствование и принимает решение о 
формировании учебных групп.

5.14. В случае выявления факта владения кандидатом русским языком на 
уровне, не позволяющем ему осваивать образовательную программу, 
несоответствия медицинским показателям, не предоставления 
нижеперечисленных документов принимающая сторона вправе отказать в 
приеме кандидата на обучение, с последующим уведомлением ОУ 
чрезвычайной службы иностранного государства об отзыве кандидата как не 
прошедшего второго этапа вступительных испытаний за счет средств 
направляющей стороны.

5.15. На кандидатов, не соответствующих условиям приема (по уровню 
образования или другим причинам) оформляется мотивированный отказ с 
приложением выписки из протокола заседания приемной комиссии, о чем 
уведомляется департамент образовательной и научно-технической 
деятельности и ОУ чрезвычайных служб иностранного государства.

Прибытие кандидатов без подписанных договоров об обучении не 
допускается.

5.16. В случае неприбытия кандидата в Академию в течение 15 дней 
после установленного срока начала обучения, дата прибытия согласовывается 
дополнительно.

5.17. По прибытию в Академию кандидат должен иметь при себе 
национальное обмундирование для парадного и повседневного ношения, а 
также полевую, спортивную форму одежды для занятий в спортивных залах, 
бассейне и на открытом воздухе с учетом времени года, в том числе по лыжной 
подготовке (приобретение лыжного снаряжения осуществляется за счет средств 
Обучающегося).

Во время нахождения на обучении в Российской Федерации слушатели 
обязаны носить национальные знаки различия.

5.18. Кандидаты, прибывшие в Академию, обязаны представить 
следующие документы:

заграничный паспорт (действительный на весь период обучения); 
нотариально заверенную копию первого листа заграничного паспорта (на 

русском языке);
командировочное удостоверение (предписание);
нотариально заверенную копию документа о высшем образовании 

(диплом и приложение к нему) переведенную на русский язык;
нотариально заверенную копию свидетельства о браке, переведенную на 

русский язык;
миграционную карту; 
копию служебной карточки;
выписку из личного дела о прохождении службы на русском языке; 
автобиографию на русском языке в печатном виде; 
согласие на обработку своих персональных данных; 
карту медицинского освидетельствования;
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сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции и справку об отсутствии особо 
опасных инфекционных заболеваний;

полис добровольного медицинского страхования, действующий на 
территории Российской Федерации (в течение всего периода обучения);

фотографии размером 3x4 см в количестве 4 шт. и размером 4x6 в 
количестве 4 шт. без головного убора (на матовой бумаге).

две фотографии супруги (супруга) размером 3x4 см.
Копии всех документов должны быть переведены на русский язык и 

заверены нотариально.
5.19. Вещевым имуществом и денежным довольствием (в том числе 

обеспечивающим своевременную оплату услуг проживания) слушателей в 
течение всего периода обучения обеспечивает направляющая сторона.

5.20. В случае предоставления сведений ОУ чрезвычайных служб 
иностранного государства, не соответствующих действительности, Академия 
вправе возвратить документы и в одностороннем порядке прервать действие 
договора с последующей отправкой кандидата в распоряжение ОУ 
чрезвычайной службы иностранного государства за счет средств направляющей 
стороны.

Общие положения по порядку проведения отбора кандидатов
для подготовки военных специалистов на базе среднего общего 

образования, среднего профессионального образования (бакалавриат)

5.21. В качестве кандидатов на обучение по направлению подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность могут поступать граждане иностранных 
государств (юноши) имеющие среднее общее образование, среднее 
профессиональное образование в возрасте от 17 лет до 24 лет, прошедшие или 
проходящие военную или другую государственную военизированную службу в 
спасательных формированиях, войсках, органах управления, структурных 
подразделениях (организациях) чрезвычайных служб по контракту и имеющие 
военное (специальное) звание, приведенные к национальной присяге, 
являющиеся сотрудниками ОУ чрезвычайных служб иностранного государства.

5.22. Возраст лиц, поступающих на учебу, определяется по состоянию на 
1 августа года поступления в Академию. Срок обучения 4 года, форма обучения 
очная. Обучение проходит на русском языке.

5.23. Отбор кандидатов для поступления организуется и осуществляется в 
два этапа. Академия передает полномочия проведения первого этапа 
вступительных испытаний ОУ чрезвычайных служб иностранных государств, 
которые в своей работе руководствуются требованиями, предъявляемыми к 
кандидатам на обучение в военных учебных заведениях.

5.24. Руководством чрезвычайных служб иностранных государств, 
организуется работа по проведению первого этапа отбора кандидатов, в ходе 
которого проверяется уровень знаний по дисциплинам: математика, физика, 
русский язык, физическая подготовка и проводится обязательное медицинское 
обследование на предмет пригодности к обучению в военном учебном
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заполняемой на русском языке.

5.25. До 20 апреля 2022 года ОУ чрезвычайных служб иностранных 
государств предоставляют (по электронной почте) списки кандидатов на 
поступление в Академию, согласие (на каждого кандидата на обучение) на 
обработку персональных данных и светокопию страницы заграничного 
паспорта (действительного на весь период обучения), содержащей следующие 
сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, пол, 
гражданство, серию, номер и дату выдачи.

5.26. Организация работы по приему лиц, отобранных для обучения, 
возлагается на начальника Академии и начальника Ф(ПИС), которые 
руководствуются приказом МЧС России о приеме на обучение в 
образовательные учреждения высшего образования МЧС России иностранных 
граждан в очередном учебном году и планом работы по набору обучающихся в 
очередном году на Ф(ПИС).

5.27. На основании положительного решения приемной комиссии и 
приказа Академии о зачислении, оформляются договоры об обучении. В адрес 
ОУ чрезвычайных служб иностранных государств направляются письма о 
вызове на учебу с указанием сроков прибытия и перечня документов, 
предоставляемых кандидатами по прибытию для прохождения второго этапа 
вступительных испытаний (входного контроля).

5.28. Кандидаты, отвечающие вышеперечисленным требованиям, 
зачисляются приказом Академии на обучение курсантами. Фамилии, имена, 
отчества курсантов указываются в приказах и других документах в 
соответствии с национальными паспортами в русской транскрипции.

5.29. ОУ чрезвычайной службы иностранного государства обеспечивают 
отправку отобранных кандидатов в Академию к срокам, указанным в письме о 
вызове на учебу.

Два подписанных экземпляра договора об обучении направляются в адрес 
Академии.

5.30. Приемная комиссия Академии проводит второй этап вступительных 
испытаний (входной контроль), включающий в себя: собеседование, проверку 
уровня владения кандидатами русским языком (диктант, тестирование), 
обязательное медицинское освидетельствование, контроль уровня знаний по 
математике, физике, физической подготовке и принимает решение о 
формировании учебных групп.

5.31. В случае выявления факта владения кандидатом русским языком на 
уровне, не позволяющем ему осваивать образовательную программу, не 
прохождения контроля по указанным дисциплинам, Академия вправе отказать 
в обучении, с последующим уведомлением ОУ чрезвычайной службы 
иностранного государства об отзыве кандидата как не прошедшего второго 
этапа вступительных испытаний (входного контроля) за счет средств 
направляющей стороны.

5.32. На кандидатов, не соответствующих требованиям приема (по 
состоянию здоровья, уровню подготовки и другим причинам) оформляется
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мотивированный отказ с приложением выписки из протокола заседания приемной 
комиссии, о чем уведомляется департамент образовательной и научно-технической 
деятельности и руководство ОУ чрезвычайной службы иностранного государства.

5.33. В случае неприбытия кандидата в Академию в течение 15 дней после 
установленного срока начала обучения, дата прибытия согласовывается 
дополнительно.

5.34. По прибытии в Академию обучающийся должен иметь при себе 
национальное обмундирование для повседневного ношения, а также полевую и 
спортивную (единую для национальной группы) форму одежды для занятий в 
спортивных залах, бассейне, на открытом воздухе с учетом времени года, в том 
числе по лыжной подготовке (приобретение лыжного снаряжения осуществляется 
за счет средств обучающегося).

Во время нахождения на обучении в Российской Федерации курсанты 
обязаны носить национальные знаки различия.

5.35. Кандидаты прибывают в Академию к дате, указанной в письме о 
вызове на учебу, за свой счет. При себе необходимо иметь:

командировочное удостоверение (предписание);
нотариально заверенную копию первого листа заграничного паспорт 

(действительного на весь период обучения);
нотариально заверенную копию на русском языке свидетельства о 

рождении;
нотариальное согласие родителей (законных представителей) на срок 

достижения 18-ти летнего возраста на право самостоятельного пересечения 
границы РФ, прохождения пограничного контроля, на предоставление 
документов для регистрации по месту пребывания и самостоятельному 
нахождению на территории РФ (для лиц, не достигших 18-ти летнего возраста).

миграционную карту;
нотариально заверенные копии (на русском языке) документов об 

образовании и (или) квалификации и приложений к ним;
выписку из личного дела о прохождении службы;
выписку из приказа о присвоении воинского (специального) звания и 

приведения к национальной присяге;
копию контракта о прохождении службы действующего не менее срока 

обучения в Академии;
копию служебной карточки;
согласие на обработку своих персональных данных;
автобиографию (на русском языке в печатном виде);
характеристику с последнего места службы (учебы, работы) (на русском 

языке);
карту медицинского освидетельствования, заверенную официальным 

органом здравоохранения;
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции и справки об отсутствии особо 

опасных инфекционных заболеваний, заверенные официальным органом 
здравоохранения (на русском языке);
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U  V/полис добровольного медицинского страхования, действующий на 

территории Российской Федерации (в течение всего периода обучения);
фотографии размером 3x4 см в количестве 4 шт. и размером 4x6 в 

количестве 4 шт. без головного убора (на матовой бумаге).
экзаменационные задания и листы ответов, выполненные кандидатами по 

всем предусмотренным письменным испытаниям, каждый отдельный лист 
заверяется подписью председателя приемной комиссии и скрепляется печатью.

Копии всех документов должны быть переведены на русский язык и 
нотариально заверены.

5.36. В случае предоставления сведений ОУ чрезвычайных служб 
иностранного государства, не соответствующих действительности, Академия 
вправе возвратить документы и в одностороннем порядке прервать действие 
договора с последующей отправкой кандидата в распоряжение ОУ 
чрезвычайной службы иностранного государства за счет средств направляющей 
стороны.

5.37. Кандидаты, зачисленные на обучение, курсантами обеспечиваются 
койко-местом в общежитии.

Питанием обеспечиваются в соответствии с нормами обеспечения 
курсантов в столовой Академии на платной договорной основе в соответствии с 
нормами довольствия, принятыми для курсантов образовательных учреждений 
высшего образования Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии 
стихийных бедствии, определяемой в условиях договора.

5.38. Курсантам выплачивается государственная стипендия в порядке и 
размерах, установленных законодательством Российской Федерации, в течение 
всего периода обучения вне зависимости от успеваемости.

5.39. Вещевым имуществом и денежным довольствием курсантов 
обеспечивает направляющая сторона в течение всего периода обучения.

АДРЕС АКАДЕМИИ:
141435, городской округ Химки, микрорайон Новогорск, Московской области, 
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
Приемная комиссия: Технический секретарь
телефон 8 (498) 699-04-07
адрес электронной почты agzjpriemcom@amchs.ru

Заместитель начальника Академии (по учебной работе) -  
начальник центра (уч< 
полковник

« ДУ» ьг-Рк'л/б-'-' 2021

В.А. Нестеров

mailto:agzjpriemcom@amchs.ru
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П р и л о ж ен и е  1

ПЕРЕЧЕНЬ

индивидуальных достижений

№ п/п Наименование индивидуальных достижений Программы
обучения

Количество
баллов

1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 
первенства мира, первенства Европы по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр

бакалавриат,
специалитет

5

2. Наличие золотого, серебряного или бронзового знака 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(см. примечание 1)

бакалавриат,
специалитет

2

3. Наличие аттестата о среднем общем образовании с 
отличием, или аттестата о среднем (полном) общем 
образовании для награжденных золотой медалью, или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных серебряной медалью

бакалавриат,
специалитет

5

4. Наличие диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием

бакалавриат,
специалитет

5

5. Осуществление волонтерской (добровольческой) 
деятельности

бакалавриат,
специалитет,
магистратура

СМ.
примечание

2
6. Диплом либо удостоверение победителя (призера) 

регионального этапа олимпиады школьников (по 
предметам: ОБЖ, информатика, история, математика, 
обществознание, русский язык, право, физика, 
экономика, экология, английский язык, немецкий 
язык)

бакалавриат,
специалитет

5

7. Диплом либо удостоверение победителя (призера) 
муниципального этапа олимпиады школьников (по 
предметам: ОБЖ, информатика, история, математика, 
обществознание, русский язык, право, физика, 
экономика, экология, английский язык, немецкий 
язык)

бакалавриат,
специалитет

4

8. Звание мастера спорта бакалавриат,
специалитет

4

9. Диплом с отличием об окончании организации 
высшего образования Российской Федерации

магистратура 5

10. Диплом либо удостоверение победителя (призера) 
Всероссийской студенческой олимпиады

магистратура 5

Примечание 1.
Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно -  знак ГТО, Комплекс ГТО),
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полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) Комплекса ГТО, соответствующими знаками отличия Комплекса ГТО, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 года № 16 «Об утверждении порядка 
награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского 
физкультур но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», если поступающий награжден знаком 
ГТО 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, и 
знак ГТО представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта 
Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

Примечание 2.
Достижение учитывается при поступлении на все специальности, направления подготовки 

бакалавриата, специалитета и магистратуры при наличии:
печатной личной книжки добровольца (волонтера) с внесенными в нее записями, при условии её 

надлежащего оформления (с указанием продолжительности осуществленной добровольческой (волонтерской) 
деятельности) и заверения организатором добровольческой (волонтерской) деятельности (подписью 
руководителя и печатью организации);

справки организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, выданные абитуриенту и 
подтверждающие формы, период осуществления и продолжительность его добровольческой (волонтерской) 
деятельности (заверенные подписью руководителя и печатью);

выписки (распечатки) из единой информационной системы в сфере развития добровольчества 
(волонтерства) (dobro.ru), сверенной сотрудником приемной комиссии с электронной добровольческой 
(волонтерской) книжкой поступающего, расположенной по адресу, автоматически указываемому на такой 
выписке (распечатке) при изготовлении, в его присутствии при подаче документов.

Начисление дополнительных баллов за добровольческую (волонтерскую) деятельность осуществляется 
за период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 календарных месяца до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний, при условии, что суммарное количество часов волонтерской 
деятельности, указанное в предоставленных документах -  не менее 100 часов, и не менее чем на 10 
мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями.

Поступающему за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в объеме от 100 до 199 
часов начисляется 1 балл, в объеме от 200 до 299 часов -  2 балла, в объеме от 300 часов и более -  4 балла.

Дополнительно к вышеперечисленным баллам начисляется баллы:
за наличие почетных званий и наград всероссийского и регионального уровней за осуществление 

добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе:
за звание победителя и призера федерального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» -  3

балла;
за наличие регионального почетного знака/знака отличия за особые заслуги в добровольчестве, статуса 

победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» - 2  балла;
за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций -  1 балл.
К основным направлениям добровольчества (волонтерства) в сфере предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций относятся:
популяризация и освоение с участием добровольцев (волонтеров) профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожаров, основных способов защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций;

участие добровольцев (волонтеров) в ликвидации пожаров и последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера;

развитие наставничества, предполагающего участие профессиональных спасателей и работников 
профессиональной пожарной охраны в обучении спасателей-добровольцев и добровольных пожарных.

Примечание 3.
Поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно за все достижения, указанные в 

пунктах 1-10.
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П р и л о ж ен и е  2

ПРАВИЛА

подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно

Апелляцией является аргументированное письменное заявление лица, 
поступающего в Академию о нарушении, по его мнению, процедуры 
вступительных испытаний, приведшем к снижению оценки, либо об 
ошибочности выставленной оценки. Рассмотрение апелляции не является 
пересдачей вступительного испытания.

Нарушением процедуры вступительных испытаний считается такое 
существенное нарушение правил проведения вступительных испытаний, 
которое привело или могло привести к необъективности в оценке знаний 
поступающего:

снижение продолжительности времени на подготовку к ответу менее 
установленного;

присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц, изменение 
даты проведения вступительных испытаний без предупреждения об этом 
абитуриента за 10 дней до их начала и др.

1. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией 
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного Правилами проведения вступительного испытания и (или) о 
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.

Ссылка на плохое самочувствие поступающего не является основанием 
для апелляции и отклоняется без рассмотрения. Медицинские справки о 
болезни должны предъявляться в приемную комиссию перед началом экзамена, 
а не после его сдачи.

Повторное рассмотрение апелляций абитуриентов, не явившихся на 
заседание апелляционной комиссии, не назначается и не проводится.

Рассмотрение апелляции имеет своей целью установление нарушений 
процедуры проведения вступительных испытаний и объективности 
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. Апелляция подается на имя председателя приемной комиссии 
Академии:

для поступающих в качестве курсантов, слушателей -  лично 
поступающим. Апелляции по результатам экзамена по физической подготовке 
и психологическому отбору не принимаются.
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для поступающих в качестве студентов -  лично поступающим, либо 
может быть направлена поступающим по электронной почте Приемной 
комиссии (agz_priemcom@amchs.ru).

3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 
установленного Правилами проведения вступительного испытания также 
может быть подана в день проведения вступительного испытания.

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).
Апелляции от вторых лиц, в том числе и от родственников поступающих, 

не принимаются и не рассматриваются.
4. Апелляции принимаются:
по нарушению процедуры вступительных испытаний -  только в день 

проведения вступительных испытаний;
по устным вступительным испытаниям -  в день проведения устного 

экзамена (тестирования, собеседования) в течение двух часов после его 
окончания;

по письменным вступительным испытаниям -  в день объявления оценки 
по письменной работе;

не позднее 24 часов после окончания сдачи данного вида экзамена.
5. Апелляции принимает ответственный секретарь приемной комиссии 

Академии в установленное время в дни объявления оценок за вступительные 
испытания и рассматриваются на заседании апелляционной комиссии в дни и 
часы, установленные расписанием вступительных испытаний

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 
дня после дня ее подачи.

6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции (в том числе в режиме видеоконференцсвязи в 
электронной информационно-образовательной среде Академии).

С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 
дееспособными до достижения совершеннолетия.

7. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 
установленного Правилами проведения вступительного испытания и (или) 
правильность оценивания результатов вступительного испытания.

При рассмотрении апелляции по письменным вступительным 
испытаниям члены комиссии тщательно изучают содержание письменной 
допущенные абитуриентом ошибки, комментируют выставленную оценку в 
соответствии с установленными критериями оценки.

mailto:agz_priemcom@amchs.ru
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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.

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)

8. 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.

9. 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). Факт ознакомления 
поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 
заверяется подписью поступающего (доверенного лица) (либо посредством 
видеоконференцсвязи).

На всех апелляциях ответственным секретарем приемной комиссии 
делается отметка о результатах их рассмотрения.

10. По окончании работы апелляционной комиссии экзаменационные 
работы для просмотра не выдаются и претензии по поводу выставляемых 
оценок не принимаются.



57

Образец

Председателю приемной комиссии 
Академии гражданской защиты МЧС России 
от поступающего_______________________

(фамилия, имя, отчество)
Контактный телефон:___________________

А П Е Л Л Я Ц И Я

Прошу Вашего разрешения рассмотреть результат вступительного 
экзамена по

(наименование предмета, по которому проводился экзамен) (письменно/устно)

Получил оценку___________.

Считаю, что______________________________________
(мотивированное обоснование причин апелляции)

(подпись) (фамилия и инициалы поступающего)

« » 20 г.



58

П р и л о ж ен и е  3

направлений подготовки, вступительных испытаний 
и сроков освоения основных образовательных программ для лиц, 

поступающих на направления подготовки командно-инженерного факультета
(курсанты)

ПЕРЕЧЕНЬ

Код и наименование 
направления 
подготовки

Квалификация 
(нормативный срок 

освоения ООП)

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего 

общего образования
на базе среднего 

профессионального 
образования

09.03.02 Информационные системы 
и технологии

Бакалавр 
(4 года)

1. Математика*
2. Информатика и ИКТ/ 
Физика
3. Русский язык

1. Безопасность 
жизнедеятельности
2. Информационные 
технологии
3. Русский язык

Дополнительные испытания по «Математике»
11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

Бакалавр 
(4 года)

1. Математика*
2. Физика/ 
Информатика и ИКТ
3. Русский язык

1. Безопасность 
жизнедеятельности
2. Электротехника и 
электроника
3. Русский язык

Дополнительные испытания по «Математике»
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавр 

(4 года)
1 Математика*
2. Физика/ 
Информатика и ИКТ
3. Русский язык

1. Безопасность 
жизнедеятельности
2. Электротехника и 
электроника
3. Русский язык

Дополнительные испытания по «Математике»
23.03.03 Эксплуатация транспортно
технологических машин и 
комплексов

Бакалавр 
(4 года)

1. Математика*
2. Физика/
Информатика и ИКТ
3. Русский язык

1. Безопасность
ж изнедеятельности
2. Электротехника и 
электроника
3. Русский язык

Дополнительные испытания по «Математике»

*- Математика профильная
Примечание:
1. Предметы расположены в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний 

используемой при ранжировании списков поступающих.
2. Подчеркнутые предметы учитываются как профильные при составлении конкурсных списков.
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П р и л о ж ен и е  4

направлений подготовки, вступительных испытаний 
и сроков освоения основных образовательных программ, для лиц, 

поступающих на направления подготовки факультета (гуманитарного)

ПЕРЕЧЕНЬ

Код и наименование 
направления 
подготовки

Квалификация 
(нормативный срок 

освоения ООП)

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего 

общего образования/ 
высшего образования

на базе среднего 
профессионального 

образования
38.03.01 Экономика Бакалавр 

(4 года)
1. Математика*
2. Русский язык
3. Обществознание/ 
История

1. Безопасность 
жизнедеятельности
2. Русский язык
3. Статистика

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Бакалавр 
(4 года)

1. Математика*
2. Обществознание/ 
История
3. Русский язык

1. Безопасность 
жизнедеятельности
2. Русский язык
3. Статистика

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр 
(4 года)

1. Обществознание
2. История/ 
Информатика и ИКТ
3. Русский язык

1. Теория
государства и права
2. Русский язык
3. Безопасность 
жизнедеятельности

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

Бакалавр 
(4 года)

1. Обществознание
2. Русский язык
3. История/ 
Информатика и ИКТ

1. Основы 
рекламной 
деятельности
2. Русский язык
3. Безопасность 
жизнедеятельности

44.03.01 Педагогическое 
образование

Бакалавр 
(4 года)

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Математика*/ 
История

1. Педагогика
2. Русский язык
3. Безопасность 
жизнедеятельности

*- Математика профильная
Примечание:
1. Предметы расположены в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний 

используемой при ранжировании списков поступающих.
2. Подчеркнутые предметы учитываются как профильные при составлении конкурсных списков.
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П ри лож ен и е  5

направлений подготовки, вступительных испытаний 
и сроков освоения основных образовательных программ для лиц, 

поступающих на направления подготовки факультета (инженерного)

ПЕРЕЧЕНЬ

Код и наименование 
направления 
подготовки

Квалификация 
(нормативный срок 

освоения ООП)

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего 

общего образования/ 
высшего образования

на базе среднего 
профессионального 

образования
09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника

Бакалавр 
(4 года)

1. Математика*
2. Информатика и ИКТ/ 
Физика
3. Русский язык

1. Безопасность 
жизнедеятельности
2. Информационные 
технологии
3. Русский язык

09.03.02 Информационные системы 
и технологии

Бакалавр 
(4 года)

1. Математика*
2. Информатика и ИКТ/ 
Физика
3. Русский язык

1. Безопасность 
жизнедеятельности
2. Информационные 
технологии
3. Русский язык

11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

Бакалавр 
(4 года)

1. Математика*
2. Физика/ 
Информатика и ИКТ
3. Русский язык

1. Безопасность 
жизнедеятельности
2. Электротехника и 
электроника
3. Русский язык

20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавр 
(4 года)

1. Математика*
2. Физика/ 
Информатика и ИКТ
3. Русский язык

1. Безопасность 
жизнедеятельности
2. Электротехника и 
электроника
3. Русский язык

23.03.03 Эксплуатация транспортно
технологических машин и 
комплексов

Бакалавр 
(4 года)

1. Математика*
2. Физика/ 
Информатика и ИКТ
3. Русский язык

1. Безопасность 
жизнедеятельности
2. Электротехника и 
электроника
3. Русский язык

25.03.03 Аэронавигация Бакалавр 
(4 года)

]. Математика*
2. Физика/ 
Информатика и ИКТ
3. Русский язык

1. Безопасность 
жизнедеятельности
2 . Электротехника и 
электроника
3. Русский язык

*- Математика профильная
Примечание:
1. Предметы расположены в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний 

используемой при ранжировании списков поступающих.
2. Подчеркнутые предметы учитываются как профильные при составлении конкурсных списков.
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П р и л о ж ен и е  6

ИНФОРМАЦИЯ

об особенностях организации целевого приема

Академия вправе проводить целевой прием в пределах установленных 
контрольных цифр приема.

Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры по каждой специальности и 
по каждому направлению подготовки устанавливается учредителем Академии.

В случае установления учредителем Академии квоты целевого приема без 
детализации по какому-либо из признаков, Академия самостоятельно 
осуществляет детализацию квоты целевого приема.

Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе 
договора о целевом приеме, заключаемого Академией с заключившими договор о 
целевом обучении с гражданином федеральным государственным органом, 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, 
унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 
компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования.

Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
а) обязательства Академии по организации целевого приема гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении;
б) обязательства органа или организации (федерального государственного 

органа, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, 
унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 
компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования) по организации учебной и производственной 
практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении.

В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема 
указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с 
поступающим органе или организации.

В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места в 
пределах квоты целевого приема не указываются сведения, относящиеся к приему 
на места в пределах квоты целевого приема в интересах безопасности государства.

Зачисление на места в пределах квоты целевого приема лиц, подготовка 
которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется 
отдельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на 
официальном сайте Академии.
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П р и л о ж ен и е  7

ПЕРЕЧЕНЬ

направлений подготовки, вступительных испытаний и сроков освоения 
основных образовательных программ по направлениям подготовки 

факультета (руководящего состава)

Код и наименование 
направления подготовки

Квалификация 
(нормативный срок 

освоения ООП)

Перечень
вступительных испытаний

56.04.02 Управление воинскими частями 
и соединениями

Магистр 
(2 года)

1. Оперативное управление 
мероприятиями РСЧС и ГО

2. Физическая подготовка

Примечание:
1. Предметы расположены в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний

используемой при ранжировании списков поступающих.
2. Подчеркнутые предметы учитываются как профильные при составлении конкурсных списков.
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П р и л о ж ен и е  8

ПЕРЕЧЕНЬ

направлений подготовки, вступительных испытаний 
и сроков освоения основных образовательных программ магистратуры 

по направлениям подготовки факультета заочного обучения

Код и наименование 
направления 
подготовки

Квалификация 
(нормативный срок 

освоения ООП)

Перечень
вступительных испытаний

09.04.02 Информационные системы и Магистр 1. Информатика
технологии (2,5 года) 2. Инфокоммуникационные системы 

и сети

20.04.01 Техносферная безопасность Магистр 
(2,5 года)

].Устойчивость объектов экономики 
в ЧС
2.Организация и
ведение аварийно-спасательных
работ

38.04.04 Государственное и Магистр 1. Система государственного и
муниципальное управление (2,5 года) муниципального управления 

2. Социология

56.04.02 Управление воинскими частями Магистр 1. Оперативное управление
и соединениями (2 года) мероприятиями РСЧС и ГО 

2. Физическая подготовка

Примечание:
1. Предметы расположены в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний

используемой при ранжировании списков поступающих.
2. Подчеркнутые предметы учитываются как профильные при составлении конкурсных списков.
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П ри лож ен и е  9

ПЕРЕЧЕНЬ

направлений подготовки (специальности), вступительных испытаний 
и сроков освоения основных образовательных программ бакалавриата и 

специалитета на факультете заочного обучения

Код и наименование 
направления подготовки 

(специальности)

Квалификация 
(нормативный 
срок освоения 

ООП)

Перечень
вступительных испытаний

на базе среднего общего 
образования/ высшего 

образования

на базе среднего 
профессионального 

образования
20.03.01 Техносферная 
безопасность

Бакалавр 
(5 лет)

1. Математика
2. Физика/ Информатика и 
ИКТ
3. Русский язык

1. Безопасность 
жизнедеятельности
2. Электротехника и 
электроника
3. Русский язык

20.05.01 Пожарная 
безопасность

Специалист 
(6 лет)

1. Математика
2. Физика/ Информатика и 
ИКТ
3. Русский язык

1. Безопасность 
жизнедеятельности
2. Электротехника и 
электроника
3. Русский язык

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

Бакалавр 
(5 лет)

1. Обшествознание
2. Русский язык
3. История/ Информатика 
и ИКТ

1. Основы рекламной 
деятельности
2. Русский язык
3. Безопасность 
жизнедеятельности

*- Математика профильная
Примечание:
1. Предметы расположены в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний 

используемой при ранжировании списков поступающих.
2. Подчеркнутые предметы учитываются как профильные при составлении конкурсных списков.
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П р и л о ж ен и е  10

ИНФОРМАЦИЯ

о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 

и отсутствии второго гражданства, для поступающих в качестве студентов

Прохождение поступающими в качестве студентов обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования) не требуется. 
Поступающим не должно быть противопоказано обучение по соответствующим 
образовательным программам.

Лица, поступающие на направления подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность, 20.04.01 Техносферная безопасность, 25.03.03 Аэронавигация, 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление и 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление должны иметь справку об 
отсутствии медицинских противопоказаний и справку из посольства об 
отсутствии второго гражданства (прибывшие на постоянное место жительства 
на территорию Российской Федерации после 1991 года) для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну.
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П р и л о ж ен и е  11

ИНФОРМАЦИЯ

об особых правах и преимуществах предоставляемых поступающим
при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета,

магистратуры

1. При приеме на обучение на направления подготовки (специальности) 
командно-инженерного факультета, факультета (гуманитарного), факультета 
(инженерного) и факультета заочного обучения по программам бакалавриата и 
программам специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права:

прием без вступительных испытаний;
прием в пределах установленной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний;
преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.
2. Право на прием без вступительных испытаний на обучение на 

направления подготовки (специальности):
2.1. факультета (гуманитарного), факультета (инженерного) и факультета 

заочного обучения по программам бакалавриата и специалитета имеют:
победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее -  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 общего образования (далее -  члены сборных команд, участвовавших в 
международных олимпиадах Российской Федерации), по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 
олимпиады школьников (Приложение 16) или международной олимпиады, в 
течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;

2.2. командно-инженерного факультета, имеют лица, перечисленные в 
пункте 2.1 настоящего Приложения, при условии успешного прохождения 
профессионального психологического обследования, окончательного 
медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией Академии и 
успешной сдачи физической подготовки.

Вышеуказанные лица, поступающие на направления подготовки 
командно-инженерного факультета, освобождаются от сдачи дополнительного 
вступительного испытания по математике с выставлением 100 баллов.

3. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по
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согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 
(далее -  олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом 
проведения соответствующей олимпиады, предоставляются особые права в 
соответствии:

1) право на прием без вступительных испытаний (далее -  право на прием 
без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников);

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 
количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно 
прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, 
творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные 
частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (далее -  право на 100 
баллов). При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно 
прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим 
устанавливается наивысший результат вступительных испытаний (100 баллов).

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 
предоставляться одним и тем же поступающим.

В случае предоставления особого права, указанного в подпункте 2 
настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший результат (100 
баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).

4. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий 
использует право на прием без вступительных испытаний для подачи заявления 
о приеме на обучение только в одну организацию высшего образования только 
на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне 
зависимости от количества оснований, обусловливающих указанное право). 
Право на прием без вступительных испытаний может быть использовано 
поступающим при подаче заявления о приеме на обучение по различным 
условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и 
одной образовательной программы.

5. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в 
соответствии с пунктом 2 настоящего приложения и (или) право на прием без 
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение 
сроков предоставления указанных прав, установленных пунктами 2, 3 
настоящего Приложения, предоставляется преимущество посредством 
приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному 
вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу 
вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно) или 100 
баллов по дополнительному вступительному испытанию (испытаниям), если 
общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное 
вступительное испытание соответствует профилю олимпиады (далее - особое 
преимущество).

6. Право на прием на обучение в пределах особой квоты на
направления подготовки (специальности):
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6.1. факультета (гуманитарного), факультета (инженерного) и факультета 
заочного обучения по программам бакалавриата и специалитета имеют дети- 
инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

6.2. командно-инженерного факультета имеют дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и ветераны боевых действии из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

7. Преимущественное право зачисления имеют следующие лица:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
3) 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;

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

5) 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;

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

7) 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, 
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;

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период
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прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;

9) 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;

10) 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 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»;

11) 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 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

12) 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 
аварии 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 
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);

13) 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;
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14) выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных 
государственных органов и реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или инои государственной 
службе;

15) дети граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих 
общую продолжительность военной службы двадцать лет и более;

16) дети сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
имеющих общую продолжительность службы двадцать лет и более;

17) дети граждан, проходящих службу по контракту в войсках
национальной гвардии Российской Федерации и имеющих общую
продолжительность службы двадцать лет и более;

18) дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, и общая 
продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и более.

8. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые 
права, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Приложения, и 
преимущество, предусмотренное пунктом 5 настоящего Приложения, не могут 
различаться при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на 
места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на 
основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.

9. Особые права, указанные в пункте 3 Правил, и преимущество, 
указанное в пункте 5 настоящего Приложения, предоставляются победителям и 
призерам олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и 
олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у них 
результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного Академией:

для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 3 
настоящего Приложения, - по общеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю олимпиады. Указанный общеобразовательный 
предмет выбирается Академией из числа общеобразовательных предметов, 
соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад 
школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а в случае, если в 
указанном перечне не установлены общеобразовательные предметы, по 
которым проводится ЕГЭ, - устанавливается Академией самостоятельно;

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 3 
настоящего Приложения, или преимущества, указанного в пункте 7 настоящего 
Приложения -  по общеобразовательному предмету, соответствующему 
вступительному испытанию. Академия устанавливает указанное количество 
баллов в размере 75 баллов.
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Перечень олимпиад школьников, для победителей и призеров которых в 
2022-2023 учебном году устанавливаются льготы на поступление, 
утверждаются приказом Академии.

10. Право на прием вне конкурса на обучение по программам 
магистратуры на направление подготовки 56.04.02 Управление воинскими 
частями и соединениями, имеют призеры второго этапа конкурса 
профессионального мастерства офицерского состава спасательных воинских 
формирований МЧС России при условии положительной сдачи вступительных 
испытаний.
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П р и л о ж ен и е  12

о формах проведения вступительных испытаний, проводимых Академией 
самостоятельно, поступающих на обучение по программам магистратуры

ИНФОРМАЦИЯ

Код и наименование направления 
подготовки

Категория
поступающих

Перечень вступительных 
испытаний 

(форма проведения)
56.04.02 Управление воинскими частями и 
соединениями

Офицеры 
МЧС России

1. Оперативное управление 
мероприятиями РСЧС и ГО 
(письменный экзамен)
2. Физическая подготовка (экзамен)

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление

Сотрудники 
(работники) 
МЧС России

1. Система государственного
и муниципального управления 
(письменное тестирование)
2. Социология 
(письменное тестирование)

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление

Лица, не являющиеся 
офицерами и 

сотрудниками 
(работниками) 
МЧС России

1. Система государственного
и муниципального управления 
(письменное тестирование/ 
тестирование дистанционно)
2. Социология 
(письменное тестирование/ 
тестирование дистанционно)

09.04.02 Информационные системы и 
технологии

]. Информатика (письменное 
тестирование/ тестирование 
дистанционно)
2.Инфокоммуникационные системы 
и сети (письменное тестирование/ 
тестирование дистанционно)

20.04.01 Техносферная безопасность 1.Устойчивость объектов экономики в ЧС 
(письменный экзамен/ тестирование 
дистанционно)
2.Организация и ведение аварийно
спасательных работ (письменный 
экзамен/тестирование дистанционно)
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П р и л о ж ен и е  13

о минимальном количество баллов ЕГЭ для каждого общеобразовательного 
вступительного испытания по каждому конкурсу (бакалавриат, специалитет)

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование
факультета

Код и наименование 
направления подготовки 

(специальности)

Общеобразовательный
предмет

Минимальное количество 
баллов ЕГЭ

очная форма заочная форма

Командно
инженерный

факультет
(курсанты)

09.03.02 Информационные системы 
и технологии

Математика 33
Русский язык 40
Информатика и ИКТ 40

11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

Математика 33
Русский язык 40
Физика 36

20.03.01 Техносферная безопасность Математика 33
Русский язык 40
Физика 36

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов

Математика 33
Русский язык 40
Физика 36

Факультет
(инженерный)

(студенты),

Факультет
(гуманитарный)

(студенты),

Факультет
заочного
обучения

(студенты)

09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника

Математика 27
Русский язык 36
Информатика и ИКТ 40

09.03.02 Информационные системы 
и технологии

Математика 27
Русский язык 36
Информатика и ИКТ 40

11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологи и системы связи

Математика 27
Русский язык 36
Физика 36

20.03.01 Техносферная безопасность Математика 27 27
Русский язык 36 36
Физика 36 36

20.05.01 Пожарная безопасность Математика 27
Русский язык 36
Физика 36

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов

Математика 27
Русский язык 36
Физика 36

25.03.03 Аэронавигация Математика 27
Русский язык 36
Физика 36

38.03.01 Экономика Математика 27
Русский язык 36
Обществознание 42

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Математика 27
Обществознание 42
Русский язык 36

40.03.01 Юриспруденция Обществознание 42
История 32
Русский язык 36

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

Обществознание 42 42
История 32 32
Русский язык 36 36

44.03.01 Педагогическое 
образование

Математика 27
Обществознание 42
Русский язык 36
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о минимальном количестве баллов, подтверждающем успешное прохождение 
вступительного испытания и дополнительного вступительного испытания

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Наименование 
вступительного испытания

Количество баллов, 
подтверждающее успешное 

прохождение испытания

Код и наименование 
направления подготовки 

(специальности)
по программам магистратуры:

Инфокоммуникационные системы и 
сети

39 09.04.02 Информационные 
системы и технологии

Информатика 39
Организация и ведение аварийно
спасательных работ

40 20.04.01 Техносферная 
безопасность

Устойчивость объектов экономики 
в чрезвычайных ситуациях

25

Система государственного и 
муниципального управления

40 38.04.04 Государственное 
и муниципальное управление

Социология 25
Оперативное управление 
мероприятиями 
РСЧС и ГО

50 56.04.02 Управление воинскими 
частями и соединениями

Физическая подготовка 25
по программам бакалавриата, программам специалитета:

Физическая подготовка 25 Все направления подготовки 
командно-инженер но го факультетаМатематика (дополнительная) 27

Безопасность жизнедеятельности 33 Все направления подготовки 
командно-инженерно го факультета

27 Все направления подготовки 
факультета (инженерного)

27 38.03.01 Экономика
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

44.03.01 Педагогическое 
образование

32 40.03.01 Юриспруденция
42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью
Информационные технологии 40 Все направления подготовки 

командно-инженер но го факультета 
и факультета (инженерного)

Электротехника и электроника 36 Все направления подготовки 
командно-инженерного факультета, 

факультета (инженерного) 
и факультета заочного обучения

Статистика 42 38.03.01 Экономика
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Теория государства и права 42 40.03.01 Юриспруденция
Основы рекламной деятельности 42 42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью
Педагогика 42 44.03.01 Педагогическое 

образование
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ПЕРЕЧЕНЬ

вступительных испытаний с указанием приоритетности 
вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих

Код и наименование 
направления подготовки 

(специальности)

Вступительные испытания
на базе среднего 

общего образования/ 
высшего образования

на базе среднего
профессионального образования

09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника

1. Математика
2. Информатика и ИКТ/ Физика
3. Русский язык

1. Безопасность жизнедеятельности
2. Информационные технологии
3. Русский язык

09.03.02 Информационные 
системы и технологии

1. Математика
2. Информатика и ИКТ/ Физика
3. Русский язык

1. Безопасность жизнедеятельности
2. Информационные технологии
3. Русский язык

11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

1. Математика
2. Физика/ Информатика и ИКТ
3. Русский язык

1. Безопасность жизнедеятельности
2. Электротехника и электроника
3. Русский язык

20.03.01 Техносферная 
безопасность

1. Математика
2. Физика/ Информатика и ИКТ
3. Русский язык

1. Безопасность жизнедеятельности
2. Электротехника и электроника
3. Русский язык

20.05.01 Пожарная безопасность
1. Математика
2. Физика/ Информатика и ИКТ
3. Русский язык

1. Безопасность жизнедеятельности
2. Электротехника и электроника
3. Русский язык

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов

1. Математика
2. Физика/ Информатика и ИКТ
3. Русский язык

1. Безопасность жизнедеятельности
2. Электротехника и электроника
3. Русский язык

25.03.03 Аэронавигация
1. Математика
2. Физика/ Информатика и ИКТ
3. Русский язык

1. Безопасность жизнедеятельности
2. Электротехника и электроника
3. Русский язык

38.03.01 Экономика
1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание/ История

1. Безопасность жизнедеятельности
2. Русский язык
3. Статистика

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

1. Математика
2. Обществознание/ История
3. Русский язык

1. Безопасность жизнедеятельности
2. Русский язык
3. Статистика

40.03.01 Юриспруденция
1. Обществознание
2. История/ Информатика и ИКТ
3. Русский язык

1. Теория государства и права
2. Русский язык
3. Безопасность жизнедеятельности

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

1. Обществознание
2. Русский язык
3. История/ Информатика и ИКТ

1. Основы рекламной деятельности
2. Русский язык
3. Безопасность жизнедеятельности

44.03.01 Педагогическое 
образование

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Математика/ История

1. Педагогика
2. Русский язык
3. Безопасность жизнедеятельности

1. Для участия в конкурсе принимаются результаты ЕГЭ по математике только профильного уровня.
2. Предметы расположены в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний используемой

при ранжировании списков поступающих.
3. Подчеркнутые предметы учитываются как профильные при составлении конкурсных списков.
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Таблица

соотнесения направлений подготовки (специальностей) Академии 
и предметов заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников

№
п/п

Наименование 
направления подготовки 

(специальности)

Наименование 
предмета олимпиады, по 

которому победителю 
(призеру) предоставляется 

право зачисления без 
вступительных испытаний

Наименование предмета 
олимпиады, по которому 

победитель (призер) 
приравнивается к лицам, 
набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ
1 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника
Информатика Русский язык
Математика

2 09.03.02 Информационные 
системы и технологии

Информатика
Русский языкМатематика

3 11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

Физика Русский языкМатематика
4 20.03.01 Техносферная 

безопасность
Физика

Русский язык
Экология

Математика
ОБЖ

5 20.05.01 Пожарная 
безопасность

Физика

Русский языкЭкология
Математика

ОБЖ
6 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 
машин и комплексов

Физика
Русский языкМатематика

Технология
7 25.03.03 Аэронавигация Физика Русский языкМатематика
8 38.03.01 Экономика Экономика

Русский языкМатематика
Обществознание

9 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Математика
Русский языкОбществознание

10 40.03.01 Юриспруденция История
Русский языкПраво

Обществознание
11 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью
История

Русский языкОбществознание
12 44.03.01 Педагогическое 

образование
Математика

Русский языкОБЖ
Обществознание
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о местах приема документов, необходимых для поступления

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вид подачи 
документов

Наименование 
места приема

Адрес места 
приема документов

Примечание

В электронной 
форме

Электронная 
информационная 
система на сайте 

Академии

pk.amchs.ru Только для поступающих, в 
качестве студентов на 

следующие факультеты: 
Факультет (инженерный); 

Факультет (гуманитарный); 
Факультет заочного 

обучения
Единый портал 

государственных и 
муниципальных 
услуг (функций)

https ://www. go suslugi.ru/vuzonline? 
utm_source=bunner&utm_medium= 
main_3 &utm_campaign=vuz_on 1 me

Только для поступающих, в 
качестве студентов 

(бюджетные места) на 
следующие факультеты: 

Факультет (инженерный); 
Факультет (гуманитарный); 

Факультет заочного 
обучения

Лично ФГБВОУ ВО 
«Академия 

гражданской защиты 
МЧС России»

141435, Московская обл., 
г.о. Химки, мкр. Новогорск.

Проезд из Москвы:
1. От станции метро «Речной 
вокзал» автобусом № 343 до 
остановки «Стадион» (конечная).
2. От станции «Химки» автобусом 
№ 27 до остановки «Стадион» 
(конечная).
3. От станции метро «Планерная» 
автобусом № 434 до остановки 
«Стадион» (конечная).

Все категории 
поступающих.

Для поступающих в качестве 
студентов -  в помещении 

«Приемная комиссия» 
(здание КПП 2).

Для поступающих в качестве 
курсантов, офицеров и 

сотрудников (работников) 
МЧС России -  в 

Административном корпусе.

Через 
операторов 

почтовой связи 
общего 

пользования

ФГБВОУ ВО 
«Академия 

гражданской защиты 
МЧС России»

141435, Московская область, 
г.о. Химки, мкр. Новогорск, 

ФГБВОУ ВО «Академия 
гражданской защиты МЧС России», 

приемная комиссия

Все категории 
поступающих. 

Поступающие вправе 
направить документы по 

почте заказным письмом с 
уведомлением и описью 

вложения. Уведомление и 
заверенная опись вложения 

являются основанием 
подтверждения приема 

документов поступающего.

https://www.gosuslugi.ru/vuzonline


Приложение № 2 
к приказу Академии

от J M Q .A G M  № ■///■*

ПРАВИЛА ПРИЕМА
граждан в Кадетский пожарно-спасательный корпус 

ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»
в 2022/2023 учебном году
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Прием в Кадетский пожарно-спасательный корпус федерального 
государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего 
образования «Академия гражданской защиты Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10 августа 2017 года № 514н «О порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№ 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей», Уставом 
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» и другими 
нормативными документами, регламентирующими порядок приема в 
образовательные организации.
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Настоящие Правила определяют условия приема, порядок проведения 
конкурсных вступительных испытаний и зачисление кандидатов в Кадетский 
пожарно-спасательный корпус (далее -  Кадетский корпус) федерального 
государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего 
образования «Академия гражданской защиты Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее -  Академия).

1. Общие сведения
1.1. Кадетский корпус является структурным подразделением Академии. 

Образовательный процесс в Кадетском корпусе осуществляется на бюджетной 
основе в соответствии с общеобразовательной программой среднего общего 
образования и предусматривает раннюю профессиональную ориентацию 
обучающихся и их подготовку к поступлению в образовательные организации 
МЧС России, а также к военной и иной государственной службе. Обучение в 
Кадетском корпусе ведется на русском языке по технологическому профилю 
(профильные учебные предметы: «Математика», «Физика», «Информатика и 
ИКТ»), иностранный язык -  английский.

1.2. Количество обучающихся определяется учредителем с учетом 
санитарных норм и наличия условий, необходимых для осуществления 
образовательного процесса.

В 2022 году Кадетский корпус осуществляет набор обучающихся в 
10 класс на технологический профиль.

1.3. В Кадетский корпус принимаются на конкурсной основе 
несовершеннолетние граждане Российской Федерации мужского пола (далее -  
кандидаты):

имеющие соответствующий классу поступления возраст (не младше 14 лет
и недостигшие возраста 17 лет по состоянию на 1 сентября года
поступления);
годные по состоянию здоровья к дальнейшему обучению в профильных 

учебных заведениях МЧС России;
получившие основное общее образование (9 классов) в год поступления в 

образовательном учреждении Центрального Федерального округа (по решению 
учредителя, в исключительных случаях из других федеральных округов);

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме 
основного государственного экзамена (далее -  ОГЭ) по четырем учебным 
предметам: «Русский язык», «Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ»;

постоянно проживающие в Центральном Федеральном округе Российской 
Федерации с родителями (законными представителями).

Не рассматриваются в качестве кандидатов на поступление в Кадетский 
корпус граждане:

в отношении которых вынесен обвинительный приговор и в котором 
назначено наказание;
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в отношении которых возбуждено уголовное дело и ведется дознание либо 
предварительное следствие;

в отношении которых уголовное дело передано в суд;
имеющие судимость за совершение преступления;
подвергшиеся наказанию за употребление наркотических средств или 

психотропных веществ либо потенциально опасных психоактивных веществ;
состоящие под наблюдением комиссии по делам несовершеннолетних за 

совершение противоправных деяний.

2. Порядок проведения, форма и критерии оценки 
конкурсных вступительных испытаний

2.1. Конкурсный отбор кандидатов, поступающих в Кадетский корпус, 
проводится приемной комиссией Академии в целях определения способности 
кандидата осваивать образовательную программу среднего общего 
образования на профильном уровне по результатам вступительных испытаний 
и результатам ОГЭ по учебным предметам.

2.2. Отбор кандидатов в 10 класс для зачисления в Кадетский корпус 
осуществляется в несколько этапов.

С 20 июня по 02 июля 2022 года -  приём комплекта документов 
кандидатов, изучение и обработка документов, собеседование с кандидатами, 
изъявившими желание участвовать во вступительных испытаниях.

Собеседование проводится в целях эффективного и качественного отбора 
кандидатов, всестороннего и объективного предоставления информации об 
обучении и проживании в Кадетском корпусе.

Основной задачей беседы является первичное индивидуальное знакомство 
с кандидатом на поступление в Кадетский корпус, оценка потребностей, 
склонностей, интересов кандидата и выявление уровня мотивации кандидата.

Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку документов, 
представляемых кандидатом. В целях подтверждения достоверности 
документов, представляемых кандидатом, приемная комиссия вправе 
обращаться в государственные (муниципальные) органы и организации.

Родители (законные представители), представившие в приемную 
комиссию заведомо ложные документы, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Комплект документов на кандидата регистрируется в журнале учета, 
выдается расписка. Расписка заверяется подписью должностного лица 
Кадетского корпуса, ответственного за прием документов.

Приемная комиссия оставляет за собой право отказать в приеме комплекта 
документов в случаях:

комплект документов представлен не в полном объеме;
представленные документы не заверены подписью должностного лица и 

печатью организации;
наличие медицинских противопоказаний для обучения в Кадетском 

корпусе.



5

02 июля 2022 года -  составление и утверждение приемной комиссией 
списков кандидатов, допущенных к конкурсным вступительным испытаниям.

Приемная комиссия, на основе изучения представленных документов, 
выносит заключение «рекомендовать/не рекомендовать» кандидата для 
прохождения конкурсных вступительных испытаний.

Кандидаты, не годные по состоянию здоровья, не соответствующие по 
уровню образования и возрасту, в комплекте документов которых не 
представлены в полном объеме основные и (или) медицинские документы, к 
конкурсным вступительным испытаниям не допускаются. Информирование 
родителей (законных представителей) кандидатов, которым отказано в допуске 
к конкурсным вступительным испытаниям осуществляется в индивидуальном 
порядке с разъяснением причин отказа.

По результатам рассмотрения комплекта документов кандидаты, годные 
по состоянию здоровья, соответствующие по уровню образования и возрасту и 
в комплекте документов которых представлены в полном объеме основные и 
медицинские документы, указанные в п. 4 настоящих Правил приема, 
допускаются к конкурсным вступительным испытаниям.

С 04 по 09 июля 2022 года -  вступительные испытания кандидатов, в ходе 
которых проводятся:

тестирование по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 
«Физика», «Информатика и ИКТ». Тестирование проводится в письменной 
форме, на русском языке, в объеме, не превышающем учебный материал 
основной общеобразовательной программы основного общего образования, 
оценивается по 5-балльной системе;

определение уровня физического развития кандидата и склонность к 
военно-спортивной направленности обучения (определяется по трём 
физическим качествам: сила -  подтягивание на перекладине; быстрота -  бег на 
100 метров; выносливость -  бег на 1 км) (Приложение № 5). Для выполнения 
каждого норматива предоставляется одна попытка. Повторное выполнение 
физических упражнений в целях улучшения полученной оценки не 
допускается;

определение психологической готовности к обучению в Кадетском 
корпусе (тестирование);

выявление медицинских противопоказаний к обучению в Кадетском 
корпусе проводится по медицинским документам и в ходе медицинского 
осмотра членами медицинской подкомиссии в поликлинике Академии.

Кандидаты проходят предварительный медицинский осмотр в 
медицинской организации по месту жительства в соответствии с порядком, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10 августа 2017 года № 514н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».

Предварительный медицинский осмотр должен быть пройден не ранее 
февраля месяца на год поступления.

По результатам изучения медицинской документации и в ходе 
медицинского осмотра членами медицинской подкомиссии кандидат относится
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к одной из групп здоровья в соответствии с Инструкцией по комплексной 
оценке состояния здоровья детей, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 621.

Кандидат признается годным к поступлению и обучению в Кадетском 
корпусе по состоянию здоровья, если по результатам медицинского осмотра он 
отнесен к 1 или 2 группам состояния здоровья.

Не годными к поступлению в Кадетский корпус по состоянию здоровья 
признаются кандидаты, относящиеся к 3, 4 и 5 группам здоровья
(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 
2003 года № 621).

Результаты медицинского освидетельствования кандидатов объявляются 
родителям (законным представителям) не позднее одного дня после вынесения 
медицинской подкомиссией заключения о состоянии здоровья кандидата. В 
случаях, когда кандидат признан не годным к поступлению в Кадетский 
корпус по состоянию здоровья, он имеет право получить разъяснения и 
рекомендации врача-специалиста.

2.3. Вступительные испытания кандидатов проводятся непосредственно на 
территории Академии.

Кандидатам необходимо иметь при себе подлинные документы (п. 4.5 
настоящих Правил приема), письменные принадлежности ( 2 - 3  шариковые 
ручки с синей пастой, линейку, простой карандаш), спортивную одежду и 
обувь.

2.4. Ответственность за своевременное прибытие кандидатов в Кадетский 
корпус возлагается на родителей (законных представителей). О невозможности 
прибытия по состоянию здоровья или другим причинам кандидат или 
родители (законные представители) обязаны уведомить приемную комиссию 
заранее.

2.5. Очередность прохождения вступительных испытаний кандидатами 
определяется графиком вступительных испытаний.

2.6. Повторное прохождение вступительных испытаний не допускается.
2.7. Учет результатов индивидуальных достижений кандидатов 

(начисление дополнительных баллов за золотой значок ГТО, аттестат об 
основном общем образовании с отличием, диплом призера муниципальных 
или региональных этапов олимпиады школьников, победителя всероссийских 
олимпиад и т.д.) не осуществляется (не включаются в сумму конкурсных 
баллов).

2.8. Приемная комиссия доводит до кандидатов и их родителей (законных
представителей) результаты прохождения кандидатом конкурсных
вступительных испытаний не позднее пяти дней после их окончания.

2.9. Выдача комплектов документов кандидатов, не поступивших в 
Кадетский корпус, а также разъяснение причин отказа в приеме осуществляется 
с 11 по 16 июля 2022 года в помещении приёмной комиссии.



3. Зачисление в Кадетский пожарно-спасательный корпус

3.1. Кандидаты, прошедшие вступительные испытания, заносятся в 
конкурсные списки и располагаются в зависимости от убывания суммы баллов, 
определяющей уровень общеобразовательной подготовленности (суммируются 
баллы вступительных испытаний и результатов ОГЭ).

3.2. Конкурсные списки на зачисление кандидатов в Кадетский корпус 
утверждаются решением приемной комиссии Академии, которое оформляется 
протоколом заседания приемной комиссии.

3.3. Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в 
конкурсный список в следующей последовательности:

в первую очередь -  кандидаты, пользующиеся преимущественным правом;
во вторую очередь -  кандидаты, получившие на вступительных 

испытаниях более высокий балл по профильным предметам: «Физика», 
«Математика», «Информатика и ИКТ»;

в третью очередь -  кандидаты, имеющие более значимые общественные, 
творческие и иные достижения (грамоты, дипломы, похвальные листы, 
свидетельства, сертификаты участника различных зональных, городских, 
региональных творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и 
других документов, характеризующих общественные, творческие и спортивные 
достижения, диплом призера муниципальных или региональных этапов 
олимпиады школьников, победителя всероссийских олимпиад).

Преимущественным правом зачисления в Кадетский корпус при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний и предоставлении 
соответствующих документов пользуются дети сотрудников, государственных 
и гражданских служащих и гражданского персонала МЧС России и иные лица в 
соответствии с пунктом 6 статьи 86 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Документы, подтверждающие преимущественное право кандидата на 
зачисление, предъявляются непосредственно в приемную комиссию Кадетского 
корпуса.

Документы, подтверждающие наличие у кандидата преимущественных 
прав:

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
а) заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке копии свидетельства о смерти единственного или обоих родителей;
б) копия решения суда или органов местного самоуправления об 

установлении опеки (попечительства);
в) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке копия удостоверения опекуна (попечителя);
г) рекомендация для поступления от комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту проживания кандидата и 
органа опеки и попечительства субъекта Российской Федерации, откуда 
прибыл кандидат.

Для остальных категорий:

7
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а) справка или выписка из личного дела, погибшего или умершего 
родителя -  военнослужащего (сотрудника органов внутренних дел, 
прокурорского работника, сотрудника следственных органов) и копия 
свидетельства о смерти;

б) справка о прохождении родителем военной службы (о работе в 
воинской части или организации федерального органа исполнительной власти, 
в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) с указанием 
стажа;

в) справка о выслуге лет родителя -  военнослужащего в календарном 
исчислении или заверенная в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке копия удостоверения «Ветеран военной службы»;

г) выписка из приказа об увольнении родителя с военной службы по 
достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая 
продолжительность военной службы которого составляет 20 лет и более;

д) заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке копии удостоверений Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации и полного кавалера ордена Славы.

3.4. Не вносятся в конкурсный список следующие кандидаты:
не прошедшие психологическое тестирование на предмет психологической 

готовности к обучению в Кадетском корпусе;
признанные не годными по состоянию здоровья;
не явившиеся к началу вступительных испытаний без уважительной 

причины;
отказавшиеся от поступления после начала вступительных испытаний;
совершившие дисциплинарные проступки во время прохождения 

вступительных испытаний.
3.5. Зачисление кандидатов, прошедших вступительные испытания, 

производится на основании конкурсного списка приказом Академии.
Дополнительное зачисление в Кадетский корпус после издания приказа о 

зачислении кандидатов, а так же перевод из других образовательных 
учреждений не осуществляется.

Список кандидатов с присвоением идентификационного номера, 
рекомендованных к зачислению в Кадетский корпус, без указания 
персональных данных, публикуется на официальном сайте Академии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 18 июля 
2022 года.

4. Требования к оформлению комплекта документов

4.1. Комплект документов кандидата оформляет родитель (законный 
представитель) кандидата.

4.2. Оформленный комплект документов кандидат предоставляет лично в 
сопровождении одного из родителей (законного представителя) в приемную 
комиссию в срок с 20 июня по 02 июля 2022 года.
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Представляемые документы должны быть собраны в соответствии с 
перечнем документов и располагаться строго в указанной последовательности, 
вложены в папку с файлами (две папки).

4.3. Комплект документов кандидата включает в себя следующие 
документы (Пая папка):

заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя 
начальника Академии о приеме кандидата на обучение. Заявление пишется 
одним из родителей (законным представителем) собственноручно (Приложение 
№ 1);

согласие родителей (законных представителей) кандидата на обработку 
персональных данных, заполненное собственноручно одним из родителей 
(законным представителем) (Приложение № 2);

заявление кандидата на имя начальника Академии, заполненное 
собственноручно (Приложение № 3);

копия свидетельства о рождении кандидата;
копия всех страниц паспорта кандидата, содержащих сведения (стр. 2,3,5

12,18,19);
копии всех страниц паспортов родителей, содержащих сведения;
табель успеваемости с итоговыми оценками за первые три учебные 

четверти (два триместра), подписанный классным руководителем и директором 
образовательного учреждения и заверенный печатью образовательного 
учреждения;

копия личной карты (личного дела) обучающегося, подписанная классным 
руководителем и директором образовательного учреждения и заверенная 
печатью образовательного учреждения (каждая страница);

копия аттестата об основном общем образовании;
справка о результатах ОГЭ, с указанием оценки по 5-ти балльной шкале, 

подписанная директором и заверенная печатью образовательного учреждения;
психолого-педагогическая характеристика обучающегося с указанием 

склонностей к изучению дисциплин, подписанная классным руководителем, 
психологом (если есть в штате) и директором образовательного учреждения;

автобиография, написанная собственноручно кандидатом по образцу 
(Приложение № 4);

справка об отсутствии судимости и факта уголовного преследования на 
территории Российской Федерации;

справка об отсутствии административного наказания за употребление 
наркотических веществ (если кандидату 16 лет);

4 фотографии (4,5x6 см) черно-белые, матовые, без уголков (подписанные 
на обороте);

6 фотографий (3x4 см) черно-белые, матовые, без уголков (подписанные на 
обороте).

Дополнительно к перечисленным документам могут прилагаться иные 
копии документов, свидетельствующие о достижениях кандидата (копии 
грамот, дипломов, похвальных листов, свидетельств, сертификатов участника 
различных зональных, городских, региональных творческих конкурсов,
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фестивалей, спортивных соревнований и других документов, характеризующих 
общественные, творческие и спортивные достижения, диплом призера 
муниципальных или региональных этапов олимпиады школьников, победителя 
всероссийских олимпиад).

4.4. Медицинские документы (2-ая папка):
копия полиса обязательного медицинского страхования;
копия сертификата (карты) профилактических прививок;
выписка из амбулаторной карты (форма 112/у) с указанием сведений, 

состоит ли кандидат на диспансерном наблюдении по поводу заболеваний, с 
указанием диагноза и даты постановки на учет (наблюдение) и сведений об 
отсутствии (наличии) аллергических состояний, в том числе препятствующих 
проведению профилактических прививок и лечению антибиотиками, при 
наличии пищевой аллергии с указанием продуктов, заверенная печатью 
установленного образца медицинской организации;

справка по форме 086/у, содержащая сведения об осмотре хирурга- 
ортопеда, невролога, окулиста, отоларинголога и результаты флюорографии 
органов грудной клетки с заключением педиатра о пригодности кандидата к 
обучению в Кадетском корпусе, о принадлежности несовершеннолетнего к 
группе состояния здоровья и медицинском группе для занятии физическом 
культурой;

справка от дерматовенеролога из поликлиники;
справка от стоматолога (с обязательной отметкой о санации полости рта);
справки из диспансеров (противотуберкулёзный, наркологический, 

психоневрологический, кожно-венерологическии) по месту жительства 
кандидата;

справка об отсутствии инвалидности из Бюро медико-социальной 
экспертизы, Пенсионного фонда или от участкового педиатра по месту 
жительства кандидата;

оригиналы амбулаторных исследований (заверены печатью медицинской 
организации): общий анализ крови, общий анализ мочи, исследование на 
наличие ВИЧ -инфекции, анализ крови на RW, гепатиты В и С;

электрокардиограмма сердца в покое и после физической нагрузки с 
описанием (лента ЭКГ прилагается).

Медицинские документы предоставляются только в подлинном виде, 
наличие копий не допускается.

На момент подачи комплекта медицинских документов кандидата в 
приемную комиссию давность справок и амбулаторных исследований не 
должна превышать 5 месяцев.

Каждый бланк медицинских справок (анализов) заверяется печатью 
медицинской организации его выдавшей.

4.5. Подлинные документы: паспорт, аттестат, медицинский страховой 
полис, медицинская карта для образовательных учреждений (форма № 026/у- 
2000), амбулаторная карта из медицинского учреждения по месту жительства, 
сертификат профилактических прививок предъявляются кандидатом при 
прибытии для прохождения конкурсных вступительных испытаний.
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5. Дополнительная информация

5.1. Комплект документов формируется в папках с файлами и 
представляется в приемную комиссию Кадетского пожарно-спасательного 
корпуса по адресу: 141435, Московская область, г.о. Химки, мкр. Новогорск 
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России».

Контакты для справок и обращений по вопросам формирования комплекта 
документов: 8(498) 699-07-41, cadet@amchs.ru.

Начальник Кадетского пожар» о корпуса
полковник А.В. Бондаренко

mailto:cadet@amchs.ru
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Начальнику ФГБВОУ ВО 
«Академия гражданской защиты МЧС России»

Приложение №  1

от_______________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

отца (матери), опекуна, законного представителя
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя. отчество кандидата)

«__ »________________________года рождения
(дата, месяц, год рождения кандидата)

проживающего по адресу:_____________________
(индекс)

(полный адрес места проживания)

телефон для связи:____________________________

Заявление

Прошу Вас рассмотреть в качестве кандидата на поступление в Кадетский 
пожарно-спасательный корпус ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС
России» моего
(попечительством)
подчеркнуть)

сына, воспитанника, находящегося под моей опекой 
(нужное

« »
(фамилия, имя, отчество кандидата)

года рождения,

я,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

даю согласие на проведение медицинского освидетельствования, психологического 
тестирования, и собеседования моему сыну, (воспитаннику) находящемуся под моей 
опекой
(попечительством)__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

в период прохождения конкурсных вступительных испытаний в Кадетском пожарно
спасательном корпусе ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» и 
в дни работы приемной комиссии.

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и приложениями к ним, Правилами приема в 
Кадетский пожарно-спасательный корпус, Уставом Академии, Положением о 
Кадетском пожарно-спасательном корпусе, правилами внутреннего распорядка 
ознакомлен (ознакомлена).

«____»________________ г. ______________ /_______________/
(дата, месяц, год подачи заявления) (подпись, фамилия, инициалы, подавшего заявление)

Согласен (согласна) с публикацией личных данных моего сына, воспитанника, 
находящегося под моей опекой (попечительством) в телекоммуникационной сети 
«Интернет».

______________ /______________________/
(подпись, фамилия, инициалы, подавшего заявление)
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Приложение №  2

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», я _____________________________

Ф И О  родителя (законного представителя)

паспорт

(серия, номер кем и когда выдан)

являясь родителем, законным представителем (нужное подчеркнуть)

(Ф.И.О. ребенка)

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных 
моего ребенка (детей), ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС 
России» (далее -  оператор) расположенному по адресу: 141435, микрорайон 
Новогорск, городской округ Химки, Московская область, для формирования на 
всех уровнях управления образовательным процессом Московской области 
единого интегрированного банка данных обучающихся в целях осуществления 
образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, хранения в архивах данных об этих 
результатах, предоставления мер социальной поддержки, формирования баз 
данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения 
мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством 
получения достоверной и оперативной информации о состоянии 
образовательной системы, в том числе обеспечения учета движения детей от их 
поступления в дошкольное образовательное учреждение до получения среднего 
общего образования.

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, 
распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка 
персональных данных с передачей полученной информации по внутренней сети 
и сети Интернет с применением автоматизированной информационно
аналитической системы управления образовательным учреждением.
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Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 
Данные о детях:

Фамилия_______________________________ И м я_______________
Отчество_____________________________
Пол_____ Дата рождения____________ Место рождения__________
Гражданство_________________Родной язык____________________
Телефон мобильный__________________________________________

• Документы:
Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть): 
Серия____________Номер______________ Дата выдачи

Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство

• Регистрация:
Тип регистрации (постоянная, временная) -  подчеркнуть. 
Район регистрации_________________________________

(Республика, край, область)

Место регистрации_________________________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

• Проживание:
Район проживания____________
Место фактического проживания

Телефон домашний_____________

• Семья:
Порядковый номер ребенка в семье
(1,2,3...)_______________________
Братья и сестры (фамилия имя, год 
рождения)_____________________

• Социальные условия:
Жилищные условия -1, 2-х, 3-х, 4-х комнатная квартира, коттедж, 
коммунальная, неблагополучная квартира, общежитие, другое. 
Н уж ное подчеркнуть.
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Материальное положение -  плохое, среднее, хорошее. 
Н уж ное подчеркнут ь.

• Родители:
Отец:
Фамилия___________________________ Имя______
Отчество ______________________________________
Образование__________________________________

Работа:
Место работы_________________________________
Должность____________________________________

Контактная информация:
Телефон рабочий_______________________________
Телефон мобильный____________________________
Адрес электронной почты_______________________

Мать:
Фамилия_________________________ Имя________
Отчество ______________________________________
Образование___________________________________

Работа:
Место работы__________________________________
Должность____________________________________

Контактная информация:
Телефон цабочий_______________________________
Телефон мобильный ■_________________________
Адрес электронной почты_______________________

Опекун (законный представитель):
Фамилия__________________________Имя
Отчество______________________________
Образование___________________________

Работа:
Место работы__________________________
Должность____________________________

Контактная информация:
Телефон рабочий_______________________
Телефон мобильный____________________
Адрес электронной почты_______________
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Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться 
оператором в целях формирования базы данных в унифицированных 
программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения 
принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования 
образовательного процесса: образовательное учреждение, управление 
образования администрации городского округа Химки, сайт Госуслуги 
Московской области, Министерство образования Московской области.

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в 
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 
доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям (законным 
представителям), а также административным и педагогическим работникам 
Академии.

Оператор вправе размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, 
отчество на доске почета, на стендах в помещениях Академии и на 
официальном сайте Академии.

Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией, 
именем и отчеством обучающихся.

Оператор вправе предоставлять данные обучающегося для участия в 
городских, областных, всероссийских и международных конкурсах, 
олимпиадах.

Оператор вправе производить фото - и видеосъемки обучающегося для 
размещения на официальном сайте Академии и СМИ, с целью формирования 
имиджа Академии.

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные 
обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
нормативными документами федеральных, муниципальных и городских 
органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных 
данных.

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» ознакомлен (а).

Настоящее согласие дано мной / /
(подпись) (ф ам илия, инициалы )

и действует на время обучения.
«  »  Г .
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Начальнику ФГБВОУ ВО 
«Академия гражданской защиты МЧС России»

Пршожение №  3

от
(фамилия, имя, отчество кандидата)

(дата, .месяц, год рождения кандидата)

проживающего по адресу:
(индекс)

связи:

(полный адрес места проживания)

телефон для

(мобильный)

Заявление

Прошу Вас рассмотреть меня в качестве кандидата на поступление в Кадетский 
пожарно-спасательный корпус ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС 
России» на технологический профиль.

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и приложениями к ним, Правилами приема в 
Кадетский пожарно-спасательный корпус, Уставом Академии, Положением о 
Кадетском пожарно-спасательном корпусе, правилами внутреннего распорядка 
ознакомлен.

(подпись)
/ /

(фамилия, инициалы кандидата)

«___ »________________________
(дата, месяц, год подачи заявления)

Г.
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Приложение №  4

ВАРИАНТ
написания автобиографии

Пишется собственноручно, разборчиво, аккуратно, чернилами (авторучкой)

А втобиография

Я, Иванов Николай Петрович, родился 17 июля 2004 года в деревне 
Юдино, Волоколамского района, Московской области в семье рабочих 
(служащих, военнослужащих).

В _____году пошёл в 1 класс СОШ  №  5 г. Химки Московской области. В
____году закончил 9 класс СОШ  №  12 г. Рязань.

По семейному положению холост.
За время обучения в школе имел хорошую успеваемость, имею 

склонность к изучению предметов: физика, информатика, физкультура. 
Участвовал в общественной жизни школы — был физоргом класса, принимал 
участие в подготовке многих спортивных мероприятий школы, был их 
участником.

Большую роль в своей жизни отвожу занятиям спортом -  занимаюсь в 
секции футбола 3 года, чемпион школы по лыжам на 5 км. Спортивных 
разрядов не имею ( если имеет, то указать какие и по каким видам спорта).

Мать — Иванова (девичья фамилия Сидорова) Анна Васильевна, родилась 
18/10/1956 года, урож енка п. Сафоново, Сафоновского района, Смоленской 
области, русская, работает в средней школе N° 4 г. Краснознаменск, учителем 
физики.

Отец — Иванов Петр Александрович, родился 15/05/1955 года, урож енец 
д. Ключи, Сафоновского района, Смоленской области, русский, работает в 
производственном объединении «Заря» города Краснознаменска, механиком 
(или военнослужащий войсковой части 41427 г. Краснознаменск, начальник 
узла связи, майор).

Сестра — Иванова Ольга Петровна, родилась 23/07/1982 года, урож енка 
д. Юдино, Волоко юмского района, Московской области, русская, студентка 
3 курса Московского технологического института пищевой промышленности.

Ни я, ни мои родственники к уголовной ответственности не 
привлекались, за границей не проживали.

Проживаю с родителями (попечителями (законными представителями)) 
по адресу: г. Краснознаменск, Московской области, ул. Победы, дом 84, кв. 284.

подпись (Иванов И.П.)
« » 20 года
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Проверка и оценка физической подготовленности кандидатов 
для поступления в Кадетский пожарно-спасательный корпус

Оценка физической подготовленности кандидатов из числа гражданской 
молодежи проводится в соответствии с учебными нормативами для учеников 9 
класса по школьному предмету «Физическая культура» и положением 
«Наставления по физической подготовке 2009 года» (далее НФП-2009). 
Кандидаты для поступления из числа гражданской молодежи сдают экзамен по 
физической подготовке по 3 упражнениям (подтягивание на перекладине, бег на 
100 м, бег на 1 км.)

Требования к физической подготовленности считаются выполненными, если 
кандидат для поступления набрал сумму баллов по таблице нормативов, 
соответствующую оценке «удовлетворительно» при условии выполнения 
минимального порогового уровня в каждом упражнении. В случае невыполнения 
порогового уровня хотя бы в одном из упражнений даже при наборе 
минимального количества баллов (90 баллов), или не набор минимального 
количества баллов (90 баллов), то кандидату для поступления выставляется за 
физическую подготовленность оценка «неудовлетворительно».

Приложение №  5

Категория
поступающих

Пороговый уровень - 
минимум баллов в одном 

упражнении

Оценка физической подготовленности 
в трех упражнениях

Кандидаты из числа 
гражданской молодежи

16
5 (отл.) 4 (хор.) 3 (удов.)

140 120 90

Таблица перевода результатов упражнений в баллы
Упражнение № 4 
подтягивание на 

перекладине

Упражнение № 41 
бег на 100 м

Упражнение № 45 
бег на 1 км

Ед. изм./баллы количество раз с мин., с
Баллы свыше 1 подтягивание = 3 балла 0,1 =2 балла 3 с = 1 балл

100 30 11,8 2.55
99 - - 2.56
98 29 11,9 2.57
97 - - 2.58
96 28 12,0 2.59
95 _ _ 3.00
94 27 12,1 3.01
93 - - 3.02
92 26 12,2 3.03
91 - _ 3.04
90 25 12,3 3.05
89 - - 3.06
88 24 12,4 3.07
87 - - 3.08
86 23 12,5 3.09
85 - - 3.10
84 22 12,6 3.11
83 _ - 3.12
82 21 12,7 3.13
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Упражнение № 4 
подтягивание на 

перекладине

Упражнение № 41 
бег на 100 м

Упражнение № 45 
бег на 1 км

Ед. изм./балды количество раз с мин., с
Баллы свыше 1 подтягивание =3 балла 0,1 = 2 балла 3 с = 1 балл

81 - _ 3.14
80 20 12,8 3.15
79 - - 3.16
78 19 12,9 3.17
77 - - 3.18
76 18 13,0 3.19
75 - - 3.20
74 17 13,1 3.21
73 - - 3.22
72 16 13,2 3.23
71 - - 3.24
70 15 - _

69 - 13,3 3.25
68 - - _

67 - - 3.26
66 14 13,4 -

65 - - 3.27
64 - - _

63 - 13,5 3.28
62 13 _ .

61 - _ 3.29
60 - 13,6 _

59 - - 3.30
58 12 - -

57 - 13,7 3.31
56 - - -

55 - - 3.32
54 11 13,8 3.33
53 - - 3.34
52 - - 3.35
51 - 13,9 3.36
50 10 - 3.37
49 - - 3.38
48 - 14,0 3.39
47 - - 3.40
46 9 14,1 3.41
45 - - 3.42
44 - 14,2 3.43
43 - - 3.44
42 8 14,3 3.45
41 - - 3.46
40 - 14,4 3.47
39 - - 3.48
38 7 14,5 3.49
37 - - 3.50
36 - 14,6 3.52
35 - - 3.54
34 6 14,7 3.56
33 - - 3.58
32 - 14,8 4.00
31 - 14,9 4.04
30 5 15,0 4.08
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Упражнение № 4 
подтягивание на 

перекладине

Упражнение № 41 
бег на 100 м

Упражнение № 45 
бег на 1 км

Ел. изм./баллы количество раз с мин., с
Баллы свыше 1 подтягивание = 3 балла 0,1 = 2 балла 3 с -  1 балл

29 - 15,1 4.12
28 - 15,2 4.16
27 - 15,3 4.20
26 4 15,4 4.24
25 - 15,6 4.28
24 - 15,8 4.32
23 - 16,0 4.36
22 3 16,2 4.40
21 - 16,4 4.44
20 - 16,7 4.48
19 - 16,9 4.52
18 - 17,1 4.56
17 - 17,3 5.00
16 2 17,5 5.05
15 - 17,6 5.10
14 - 17,7 5.15
13 - 17,8 5.20
12 - 18,0 5.25
11 - 18,1 5.30
10 - 18,2 5.35
9 - 18,3 5.40
8 - 18,4 5.45
7 - 18,5 5.50
6 1 18,9 5.55

Примечание: форма одеж ды  для сдачи нормативов -  спортивная.


