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1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. .Щанные Правила приема в Академию ГПС МЧС России в 2021 году (далее

- Правила) расп ространяются на грФкдан России, лиц, приравненных к ним,
и иностранных граждан по правилам постуfiления в государственЕые

образовательньlе ()рганизации высшего образования России.
1.2. Настояtцие правила разработаны Академией ГПС lvttlc России (лалее -

Академия) на осн()вании:
- закона ])оссийской Федерации от 29 декабр я 2О12 г. Ns 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации> в действующей редакчии;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

oT<2l>aвrycTa 2с20 г. Ns 1076 (об утверждении Порядка приема на обучение

по образовательнIJм программам высшего образования - программам бакалавриатq

программам спецllалитета, проФаммам магистратурьi> (далее - Порядок приема);

- прик.ва IvtЧС России от 05.12.2018 г, Ng 57l кОб рверждении Порядка и

условиЙ приема на обучение в образователЬные орIаfiизации высшего образомния,
находящиеся в ве;Iении MLIC России>;

- постановления Правительства Российской Федерации от 8 оюября 2013 г.

м 89l (об установлении квоты на образование иностанных граждан и лиц без

гра]кданства в Роi;сийской Федерации>;
- инструюивных писем и рекомендаций Министерства образованшt и науки

РФ по основнЫм ]IроцедурнЫм вопросам функчионированIrя приемньн, предметных

экзаменационньж, апелJUIционньD( и аттестационньrх комиссий;
- приказа lvHC России от 02 марта 2016 г. Jф 102 коб угверждении Перечня

дополнительнь]Х вступительных испытаний при приёме вобразовательные

организациИ выýlIIегО образования МЧС России для лиц, поступающих на обление
по проФаммам бакмавриата и программам специаJIитета за счёт средств

федерального бю,lжета>;
- нормативr{ых правовьD( аюов МЧС России;
- Устава федерального государственного бюджетпого образовательного

учреждения ""r"rо".о 
образования <Дкадемия Государственной противопожарной

слу*Ооr Министt:рства РоссийскоЙ Федерации по делам гражданской оборопы,

чрезвычайным сиryациям и ликвидации последствий стихийных бедствий>,

гене итенанъ в
и.tТIС MlI
нугреднеи службы
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1.З. Правила приема в Академию определяют: условия приема, порядок
отбора кандилатов, порядок проведеяия вступительных испытаний и зачисления
в Академию.

1.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
К освоеншю лрограмм бакалавриата иJIи программ специаJIитета допускzlются

лица, имеющие с,]еднее общее образование. К освоению программ магистатуры
доrryскаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.

К освоениlо образовательных программ допускаются лица, имеющие
образоваяие соотЕ етствующего уровня, подтвержденное:

при постуIljlенlrи на обуrение по flрограммам бакмавриата и прогрallt{мам

специаJIитета - документом о среднем общем образоваяии иJIи доцrментом о

среднем професс:,tоншlьном образовании и о квалификации, иJIи документом о

высшем образовшtии и о квалификации;
при поступJtении на обучение по программам магистратуры - докуrrентом о

высшем образоваtlии и о квалификации.
прием на обучение за счет бюджетных ассигttований проводится

на конкурсной ocItoBe.
Лица, поступаюхце на первый курс для пол)пrеншI второго высшего

образования, приIIимаются На обl"rение только на платной (возмездной основе), Не

считаетсЯ получениеМ второгО высшего образования продолжение обуrения на

более высокой сц,пени многоуровневоm образования.
Прием на обучение осуществляется раздельно по программам бакалавриата,

прOграммам спецllаJIитета, программам магистраryры.
1.5. Категории граждан, которые имеют право поступления в Академию

по программ.lit{ (iакалавриата и программам специалитета без вступительных

испытаний:
победители и призеры закJIючительного этапа всероссийской олимпиады

школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены

сборных кФманL Российской Федерации, участвовавших в международньrх

олимпиадах по t,бщеобразовательным ýредметам и сформированных в порядке,

установленном (едеральным органом исполнительной власти, осуществJlяющим

функчии по вь:работке государственной политики и нормативно-правовому

parynrpo"unro в сфере образования (да.ilее - члены сборньп< команд Российской

Федерации), п() специаJIьностям и (или) направленлшм подготовки,

соответствующи[t профилю всероссийской олимпиады школьников иJIи

междуЕародной llлимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведеЕия

соответствующей олимпиады;
1,6. Преилtущественное право зачислениЯ в Академию на обучение

по программам бакалавриата и программам специ:rлитета при условии успеIIIЕого
прохождения в(:тупитеJIъньlх испытаний и при прочID( равных условиях
в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона от 29.|22012 N9 273-Фз

<Об образовании в РФ> предоставляется лицам:

ul дarr-""роrы и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица

из числа детеЙ-сирот и детей, оставшихся без попечеýия родителей;
б) дети-инвалиды, инв:rлиды I и II групп;
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в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеюцие только одного родителя -
инвалида I группь, если среднед},шевой доход семьи ниже величиllы прожитоцIого
минимума, установленного в субъекге Российской Федерации по месту жительства

указанных гражда-i;
г) граждан,a, которые подверглись воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чеlrнобыльской АЭС и на которьш распространяется действие 3акона
Российской Федер,ации от 15 мая l99l г. Ns 1244-1 (О социа;rьной защите гражд:ж,
подвергшихся во:;действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС>;

д) дети во,эннослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы }jли у {ерших вследствие увечья (ранения, травмы, конryзии) либо
заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том
числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иньтх

мероприятиЙ по бl)рьбе с терроризмом;

е) дети уме]ших (погибшю<) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полЕьж кавалеров ордена Славы;

ж) лети сотрудников органов внутренних дел, Федера.lIьной службы войск
национальной гвсрдии Российской Федерации, учреrкдений и органов уголовно_
исполнительной системы, фелсральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, opraнoв по контоJIю за оборотом наркотических средств

и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета

Российской Федr:рации, погибших ýмерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, пол)rчеяньй ими в связи с выполнением с.тryжебных

обязанностей, лlлбо вследствие заболевания, полученного ими в период

прохождения с.тгу-rкбы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на

их иждивении;
з) лsти прокурорских работников, погибших ýмерших) вследствие увечья иJIи

иного повреЖдеяия здороВья, полученнЫх ими в период прохождения службы
в 0рганах прокуt атуры либо после увольнения вследствие причинения вреда

здоровью в связи ,: их служебной деятельностью;
и) военнос,пужащие, которые проходят военную службу по коктракту,

и непрерывнаЯ I родолжительностЬ военной службЫ по коЕтакту которых

составляет не мснее тех лет, а также граждане, прошедшие военную службу

по призыву и lIоступающие Еа обрение по рекомеltдациям командцров,

выдаваемым ГрЕlж,цанам в порядке, установленном федеральным органом

исполнительной lяасти, в котором федеральным законом пре,ryсмотрена воеЕпшI

служба;
к) lражлан{}, проходившие в течение не менее трех лет Boeн}ryo оrужбу

по контрактУ в -3ооруженНьп< СилаХ Российской Федсрации, других войсках,

*о""скr* формирэваниях и органах на воинских должностях и уволенные с военtrой

службы по оснс в{rниJIм, предусмотренным подIryнюами <б> - (г)) пункта l,
подпунктоМ (<а)) пунюа 2 и подгryяктами (а) - ((в)) пункта з статьи 51 Федерального

закона от 28 MapTrr 1998 г. J,,l! 53-ФЗ (О воинской обязанности и военной службе>;
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л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераЕы боевьж

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федераrrьного
закона от 12 января 1995 г. Ns 5-ФЗ (О ветеранах);

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия, боевых рiциоаюивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей,

в учеЕиJrх с прим()нением таких оружия и боевьгх радиоаюивных веществ до даты

фактического пр€|кряIцения ук&rанньгх испытаний и учений, непосредствеЕяые

участяики ликвидации радиационньж аварий на ядерных установках надводЕьгх и
подводных корабпей и других военных объектах, непосредственные участники
проведения и обес печеяия работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а

также непосред( твенные участники ликвидации последствий этих аварий
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации, военносJryжащие внутенних войск Министерства
внуtренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники
Федеральной слу;кбы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица,

проходившие сlrужбУ в железнодорожных войсках и других воинсIOD(

формированиях, ]отудники органов вн}тренних дел Российской Фелерации и

федеральной противопожарной слу;кбы Государственной противопожарной

службы);
н) военносr,уЖащие, соlрудНики Федера.лlьной сrт}экбы войск национальной

гвардиИ Российсl:оЙ Федерации, органов внугренних дел Российской Федерацrти,

у-по"но-r"полнr.тельной системы, федеральной противопожарной сrryхбы

государственной противопожарной сrryжбы, выполнявшие задачи в условиях
вооруженного кс,нфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней

территориях, отнесенньtх к зоне вооруженного конфликга, и ук tанные

военнослужащие, выполIUlющие задаtм в ходе контртеррористических операIий на

территории Северо-Кавказского региона,
1.1 . Преиtиущественное право зачисления в организации высшею

образования, нах()дящиеся в ведении федеральных государственных органов, также

предостаыIяется выпускшикам общеобразовательных организаций,

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении

федеральных г()сударственных органов и реtчlизующих дополнительные
общеобразователt,ные программы, имеющие целью подготовку

несовершеннОлетниХ об1^lающихся к военной или иной государственной службе,

1.8. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,

устанавJIиваемом федеральным органом исполнительной власти, осуществJIяющим

функции по выработке государственной политики и вормативно-правовому

p.ryn"po"*ra в сфере образования, предоставляются следующие особые права цри
приеме на обуч,:ние по программам бакалавриаТа И ПРОФ{l]t{маJ\{ специмитета

nb 
"п"ц"-чпОiтям 

и (или) направлениям подготовки, соответствующим профипо

ОЛИМПИаДЫ ШКОЛ ,НИКОВ:

а) прием без всryпительных испшаний на обучение по программам

бакалавриата и програJ\lмам специалитета по специаJIьностям и ваправлениям

подготовки, соот]]етствующим профилrо олимпиады школьников;
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б) быть приt,авненньши к лицам, набравшим максим.lльное количество баллов
ЕГЭ по обlцеобраrовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьпиков, Ели к лицам, успешно прошедшим дополЕительные встуIlительные
испытания.

Соответствие профиля олимпиады школьников специальяости Ели
направлению подготовки, а также соответствие общеобразовательного пред\,tета
профилю олимпиады школьников определеllо п. 5.8 настоящих Правил.

l .9. Посryпсющим предоставляется преимущество посредством установления
наивысшего рез]цьтата (l00 баrшов) обцеобразомтельного вступительною
испытilния, соответствующего профилю олимпиады, или дополнrIеJIьного
вступительного и( пьпанЕя (испытаний), соответствующего профилю олимпиады:

победителялt и призерам всероссийской олимtrиады, членам сборпых команд
Российской Федэрации, победителям и призерам IV этапа всеукрiмнских

ученических оли!lпиад, указаннь]м в подпункте кб> пункга 1,5 Правил, чJIенам

сборных команд Украины, ук:ванным в подпунrсге <б> пункга 1.5 Правил,
победителям и призерам олимпиад школьников - при посlуплении на обучение без

использованиJI особых прав, указанных соответствеЕно в подпункгах <<ar> и <<б>l

пункта 1.5 и поцrryнкге (а)) пункта 1.8 Правил (как по тем же программам
бакалавриата, прс,граммам специалитета, по которым они поступают на обучение
с использованием указанных особых прав, так и по иным программам бака:lавриата,
программам спеuимитета вне зависимости от соответствия профиля олимпиад
специальностям и (или) направjIениям подготовки);

чемпионам :.r призерам в области спорта - при поступлении без использования
особого права, ) казанного в подпункте (в) rryнкта 1,5 Правил, на обуlение
по программам бакалавриата, программам специ{lлитета по специальностяrл и (или)

направJIениям по,lготовки в области физической культуры и спорта (в том числе
по тем же програ]\{мам бакалавриата, программам специалитета, по которым они
поступают на обуlение с использованием укrванного особого права).

1.10. В со}тветствии с п,6 ст.18 Федера.тlьного закона от 06.05.2011 г.

Л! l00-ФЗ <rO до(iровольной пожарной oxpaнeD лица, являющиеся добровольными
пожарными, свеr,ения о которьж содержатся в сводном реестре добровольных
пожарных 3 и бо.,rее годц имеют право на поступление в Академию вне конкурса
при условии успе]IJного прохождения вступительньж испытаний.

t.11. Посq,пающие на обуlение вправе представить сведения о своих
индивидуlшьных достижениях, результаты которых )пtитываются при Ериеме

на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством I1атIислениJI

баллов за инltивидуаJlьные достижения. Указанные баллы начисJшются

поступающему, представившему документы, подтверждtlющие поJгу{ение

результатов индllвидуа.,,Iьных достижений, и вктпочаются в cyl\{My конкурсных
баллов.

при приеI\{е lta обуrение ло программам бакалавриата, программам

специмитета Академия начисляет бшtлы за индивидуrшьные достижения
в соответстаии с (порядком 1^rёта индивидуальных достижений абитуриентов,
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поступающих в l\кадемию ГПС МЧС России на обучевие по прогр:lммаIu
бакалавриата и прl)граммап-{ специаJIитета в 202l г.> (Приложение 1).

1.12. Прием в Академию иностанных граждаЕ для обуrения на платной, иJIи
квотной безвозме,lдной основе, провод}rтся в соответствии с Уставом Академии
по согласованию с MaIC России по договорам и меж,ryнародным соглilшениям,

Порялок обора иностранньж кандидатов на обучение, проведения
специальной проl}ерки' оформления личных дел, прохождения ими врачебпой
комиссии и пси.:iофизиологического обследования, материzlльного обеспечения
слушателей и курсантов регламентируется условиями соответствующею
межправительственного договора (соглашения).

1.13. Акадеl,rия готовит кад)ы среднего и старшего начмьствующего состава

для замещения в ]vtrIC России должностей, подlIежащих комплектоваt{ию
специаJIистами высшей квыrификации. В Академии так же осуществJIяется
подготовка специаJIистов для государственной противопожарной слуrкбы, служб
и организаций ин )странных государств, в компетенцию которых входит решение
вопросов обеспечения пожарной безопасности, защиты населениrl и территорий
от чрезвычайньоt r:иryаций.

1.t4. На пеtиод проведения вступительньD( испытаний и зачисления граждан
на первый курс в Академии создtlются приемнФI, предметяые и апелляционЕые
комиссии, поряд()к формирования, состав, полномочия и деятельность KoTopbD(

регламентируютсrl положенияIч{и, }"твержденными начальником Академии.

2.условияприЕмА

2.1. Академия объявляет в 202l году прием абитуриентов дuI обучения по
направлениrlм, профилям подготовки, срокам, формам обуrения и квалификациям
(табл. 1, 2).

IIаправленпя подготовкIt, на которые объяв.пеll прием в rОr' ..ruunnuu 
,

Направление подготовкrt
специальность

Пожарная безопасность

Tt хносферная безопасность профиль
кПоrка вая безопасность>

Информачионные системьi и

технологин

Техносферная безопаснtrгь прфпль

Ng}l!
г/в

Код
напраl}ления

l, ?0.05.0l

20.03.01

09.0].02

4 38.04.04

5 20.04.0l

Уровень
образомнияФорма обученияСро*

обучения

с пециалrrrgгочная lJ (кураrпы)

с пе циалrrгgгзаочная l J (с.пушатели)

Бакалазриаточная ',2 (курсаrrгы)1

Бакмаврнат4 очная 1,2 (курсаrrгы)

Магистатура)( заочная ] (с;ryulз,гсл и )

Магнстратуразаочная ] (слушатели)2,5
<IIожа ная безопасrrость>

)

6

2.

[ осударстsенное в муницип:цьное

1травление профиль <Управление
поltсарной безопасносгью>



гr/п

Колы
направ_
лений

l
20.05.01

40,05.03

20.0з.0lз

J 38.03.04

з8.04.04
5

6 ?0-0,1.0l

8

Направл,энrrя подготовки, на которые объявлен прием в 2021 г.
ша договорноri (возмездной) основе

i lапра8ле}шя подготовки
(специальность)

Пожарная безопасность

Тrlхносфрная безопасность
профruь кПожарная

беюпасносты
Государтвенное н

м /ниципмьно€ управление
профиль <Управлеяие

ной бgзопасностью>

Таблица 2

ll

Т ;хносфрная беюпасность
профиль <Пожарная

безопасность>

l - ва базе срелнего общсm образовалия
2 - ва базс срслнсго про{есспоtlального образованшr
3 - на базс высшего обр& оsillня

2,2, На очную форму обучения (4 гола) по направJrенню подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность, профиль <(Пожарная безопасноgгь>>

(уровень бакалаltриата) в Акалемию приЕимzrются:
2,2.1. В соо:]ветствии с планом комплекгOвания:
- грахдане Российской Федерации не старше 30 лет на год поступлеЕия

(возрасТ поступак)щиХ по заочной форме на момеIrт заверШения обу{еЕиrI не доJlжеЕ
лревышатЬ пре.D ельньй возрасТ нахождения на службе, установленный в

соответствии с ц€бованиJIми Федеральною Закона от 23.05.2016 года N9 14l-Фз),
независимо от Е ационаJIьности, социального положения, отношения к религии,

убеждений, член(:тва в общественньж объединениях, имеющие среднее обцее или

среднее профессlrонмьное образование, способные по своим личным, деловым,
профессионагьно - психологическим качествам, физической подготовке

и состоянию здоровья выполЕятЬ обязанности, возложенные на личный сосгав lчltlс
России;

- военяосJI/жащие, лица рядового и младшего начальствующего состава,

работники Фп(] мчс России, имеющие среднее общее вли среднее

профессионzUIьвоэ образование;

начмьный
)Фоаень

обрвзова-
ния

Срки
обуче-

н}lя

Формы
обучения

Уровень
образомния

очная5

Заочная
специалt{гfi l_з*

6

l_з*) очttая специалrпgг

1_3 t3аочная Бакмавриат5

4 очная
l-]*

3аочная
Бакалавриат

5

Магистратура
зt

2,5 rола Заочная

з*МагисграryраЗаочкаяl

2.

Сулебная экспертиза
Специализация NsZ

<, Инженерно-техвические
экспергк}ыD

Госуларсt,венное и

муниципаJlьное упрааление
прфrrль кУправпение

I ождрной безопаско€тью)

| ,,, -* 
|
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- иностранlIые граждане, имеющие соответствуюцlий Правилам лриёма

уровеýь образоваlия, по направлениям предприJlтий и оргааизаций для обучения
на возмездной (ло :оворной) основе.

2.2,2.На дс,rоворной основе по очной форме обучения:
- граяцане Российской Федерации, имеющие среднее общее или средrее

профессионально(: образование, высшее образование.
- иностранlIые гражд:лне, имеющие соответствующий Правилам приёма

ypoвe}rb образовал.ия.
2.3. На очн;ую форму обучеlrия (4 гола) и з8очную форму обучепия (5 лет)

по направлениrc подготовки 20.03.01 Техносферная безопасноgгь, профшль
<<Пожарная безопасность>> ýrpoBeHb бакалавриата) в Академию принимаются:

2.З.1 . На доt,оворной основе:
- грЕDкдане Российской Федерации, имеющие среднее общее образование,

среднее професси,>нмьное образование, высшее образование;
- иностран ]ые граждане, имеющие соответствующий Правилам приёма

уровень образоваIlия.
2.4. На очную форму обучення (4 года) по направJIеЕпю подготовкп

38.03.04 Государlтвенное и муtrпципальное управJIение, профиль <Управленпе
поlкарной безопltсноgтью>> ýровень бакалавриата) в Академию принимаются
граждане Российt;кой Федерации, имеющие средвее общее образование, среднее
профессиональноtl образование, высшее образование.

2.4.1 . На доlтворной основе:
- граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее образование,

среднее професси,энальное образование, высшее образование;
- иностранные граждане, имеюцие соответствующий Правилам приёма

уровень образоваltия.
2.5. На заi)чную форму обучения (5 лет) по направлепию подготовки

Государственrlое и муниципальное управлепие, профиль <<Управление
пожарпой безоп:lсностьlо>> (ypoBellb бакалавриата) в Академию принимаются
граждане Российl:кой Федерации, имеющие среднее общее образование, среднее

профессиональноr: образование, высшее образование.
2.5,1. На до ,оворной основе:
- граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее образование,

среднее профессиэнальное образование, высшее образование;
- иностранные грФкдане, имеющие соответствующий Правилам приёма

уровень образоваllия
2.6. На очяую форму обучgrr, (5 лет) и заочную форму обучения (б лет)

по специальносr,и 20.05.01 Пожаряая безопасноgгь ýровепь специалитета) в
Академию приниi,rаются:

2.6,1. В соответствии с Гlланом комплектования:
- граждане Российской Федерации не старше З0 лет на год поступления,

независимо от национальности, социальною положения, отношения к религии,
убеждений, член(тва в общественных объединениях, имеющие среднее общее или
среднее профессItональное обрл}ование, способfiые по своим личным, деловым,
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профессионаJIьно - психологическим качествalм, физической подготовке
и состоянию здоFовья выполнять обязанности, возложенные на личный состав
МЧС России;

- лица рядового и младшего начмьствующего состава ФПС МЧС России,
имеющие среднее общее или среднее профессионьчьное образование;

2.6.2. На договорной основе * грахдаrrе Российской Федерации, имеющие
среднее общее rlбразование, среднее профессион€rльное образовапие, высшее
образование.

2.6.З. На ,1оговорной основе или за счет средств федерального бюджета
(в соотве,гствии с ГIланом комплектования образовательньrх организаций высшего
образования Минltстерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациJIм и ликвидации последствий стихийных бедствий
иностраЕными ц,Фкданами в 202| году) _ иностанные гр.Dкдане, имеющие
соответствующий Правилам приёма уровень образования.

2.7.На очщ,ю форму обученпя (5 лет) по специалыlости 40.05.03 Судебная
экспертпза, проrРиль <<Специализация lr!rженерно-технической экспертизы>>
(уровень специаJ}итета) в Академию принимаются:

2.7.1. На дотоворной основе
- граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее образование,

среднее профессиl]нальное образование, высшее образование;

- иностравl{ые граждане, имеющие соответствующий Правилам приёма

уровень образоваrrия.
2.8. На за(,чную форму обучения (2,5 года) по направJIению подготовки

20.04.01 ТехносrРерная безопасность, профиль <<Пожаршая безопасносты>
ýровень мsгистIlатуры) в Академию принимаются:

2.8.1. В соответствии с Гlланом комплектованЕя и соответствующие
следующим требованиям:

к замещаемrrй (занимаемой) должности :

- сотрудни}:и ФПС ГПС и военносJlужащие MLIC России, имсющие
слецимьное (воиl;ское) звание и замещаюцие должности с установленной rгrатно-
должностной категорией (далее - Ш.Щ$) от (капитанD, ((капитан вну,гренней
сrryжбы>> и выше;

- работниклt и федеральные государственные гражданские служащие
МЧС России, зан]{мающие должности равнозначные должностям сотрудников и
военнослужащих с установлgнцoft IIIЛК от (капитан>, (<капитан внутренней
службы> и выше,

к стажу слуrкбы (работы) в МЧС России:
- стаж слуllбы (работы в системе IltrIC) на вышеуказанных должностях fiе

менее 5 лет после завершения обrlения в высшем учебном заведении (кроме
квалификации ((сIIециаJIист)), кмагистр>).

2.8.2. На доr оворной основе и соответствующие следующим требованиям:
- граждане Российской Федерации и иностранные граждане, и1\{еющие

высшее образоваr. ие;



- иностра}tные граждане,
уровень образования,

ll

имеющие соответствующи й Правилам приёма

2.8.3. В сл,/чае служебной необходимости и на основании мотивированного
ходатайотва рук,эводителей департамеtlтов, уrrравлений L{ентрмьного аIшаратамчс России, col ласованных с курируtощими заместителями Министра, возможен
допуск К встуIiительнЫм экзаменаМ по данной форме обучения, лиц не
соответств)r'ющи}. установленным Правилам приема по стажу службы работы (в
системе Мчс), Hcr имеющих ве менее половины указанного стажа.

_л л. л2:9. 
Н" зsс,чrrую форму обученпя (2,5 года) по направлению подготовкп

38,04.04 Государственное в. l}lунпцип8льное управJIение, профиль <<Управ.пение
по;карной безопа сностью> ýровепь магистратуры) в Академию np"n""ur*",

2.9.1. В <:оответствии с ГLпано* *о"Й"*rования и соответстsующие
следующим требс,ваниям:

- сотудни (и Фпс гпс, военнослужащие МЧС России, замещающие
руководящие должности высшего и старшего начальствующего состава (не ниже
заместителей руководителей управления, отдела, отяда с устаяовленной шд( -(подполковник)), (подполковник внутренней службы) и выше, в аппаратах
территориальt{ых органов МЧС России, в подраздеJIениях и оргаЕизациях
МЧС России и им еющие стаж с.тryлкбы в системе МЧС России 

"" "a"""Ъ 
лет (лосле

завершениJI обl^rения в высшем учебном заведении) на руководящих должностях;- сотрудниlи L{ентрального аппарата МЧС России, замещarющие должности
от старшего инс пектора и выше и имеющие стаж сrryжбы фаботы) в системе
MaIC РоссиИ не менее 5 лет (после завершения обучения в в"tсшем уrебном
заведении) в п()дразделениях I_{ентрального аппарата Мчс России или на
руководящих до.]: жностях территориальных органов МrIС России, орпшизациях,
учреждениях МЧ(J России;

- работникlt Фпс гпс, занимающие руководящие должности, равнозначные
должностям сотрудников и военнослужащих с установленной шд{ от
(подполковник)), ((подполковник внутренней службы> и выше и имеюцие ст к
работЫ В сисТем,Э МЧС РоссиИ не менее 3 лет (после завершеншI обl^rения в
высшем учебнопл :lаведении) на руководящих должностях в системе МЧС России;

- федеральные гражданские государственные слркащие, занимающие
руковомщие дслжности, имеющие к.пассный чин не ниже советника
государствеЕной гражданской с.rryжбы Российской Федерации з класса и стФк
службЫ в системЭ МЧС РоссиИ не менее 3 лет после завершениЯ Обу,rения в
высшем учебном : €rведении.

2.9.2. На договорной основе и соответств}тощие следующим требованиям:
_ граждане Fоссийской Федерации и иностранные граждане, имеющие высшее

образование;
- иносlраюlые гра)кдане, имеющие соответствующий Правилам приёма

уровень образован ия.
2.9.з. В cJrylae служебной необходимости и Еа основании мотивироваýного

ходатайства руководителей департаментов, управлений I_!ентрального аппарата
MaIC России, согJtасованных с курирующими заместителями Министра, возможеп
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допуск к вступ]{тельньlм экзаменам по данной форме обучения, Jlиц не
соответствуюIlих устано8пенýым Правилаt.t приема по стажу службы рабOты (в
системе МЧС), но имеющlD( ýе менее половины указанного стажа.

3.IlОРЯДОК ОТБОРА И IIРИЕМА КАНДИДАТОВ
3.1 IIорялок о-гбора кандидатов для обучепия в Академпи по очной форме

обученпя на бюдясетпой основе

3.1.1.Отбор кандидатов для обучеяия в Академии по всем наllравпениям
подготовки на бодхетной основе осуществляется терриюр!{аJIьньши оргаяами
МЧС России по субъеюам Российской Федерации в соответствии с ГIланом
комIшектования,

3.1.2, Профс ссиональный отбор канлилатов flа уlебу в Академию по всем
правJIени.rlм подIотовки осуществJIяется а соответствии с закоýодатсльством
Российокой Фе;lерации, нормативными flравовыми актами Министерства
образования и науки РФ и M1IC России.

З.1.3. Количество граждаrr, принимаемых на первый курс Академии дrя
обуlения за счt'т средств федерального бюджетъ и стр}ктура их приема,
определяются Рitспределением комплектов8яия образовательЕьlх организаций
высшего образовения по комплектуощим органам, устаýавливаемым ежегодrlо
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайяым си,ryациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

OTBeTcTBeHrtocTb за качестве}rное и количествеяное ýьlполнение разнарядки по
отбору кандидат)в на учебу возлагасгся на руководителей соответствуюulих
территориальýых органов MIIC России по субъеrгам РФ, Сроки подачи документов
кандидатов 1{а уч€бу определяются нормативIrыми документами МЧС России,

3,1,4. ,Щля fi )дачи змвления о приемс на оч}rую форму обучения в Академию
по всем fiаýравлениJ{м подготовки на бюджетной основе необходимо обратиться
в подразделение ,Эедеральной противопожарной елужбы или в территориа.пьный
орган MLIC Россиа по субъекту Российской Федера{ии.

3.1.5. Кандидаты на обучение без отрыва от с.rryжбы (заочяое обуrеяие)
fiOдают рапорт lta имя начмьника соответств},ющего т€рриториzжьного оргаЕа
(учрежления, оргtrнизации) МtIС России. На кандидата, отобранного на обуrение по
заочной форме кацровым аппаратом по месту службы, оформляется уlебное дело.

3.1.6. Порялок отбора и изучение кандидатов на 1"rебу, проведение
специальной проверки> оформления личных (учебных) дел, прохожденяя

кандидатами воеlшо-врачебной комиссии и психофизиологического обследования

регламентируютс_{ fiормативньlми актами МЧС России.
3.1.7.Кандrrдаты, отнесенные по результатам профессиональвоrо

психологическог(l отбора к lретьей категории профессионмьной психологической
пригодности! рас,lолагаются в конкурсном списке после кандидатов, отнесенIiъD( к
первой и второй категориям профессиояальной психологической пригодвости, а
кандидаты, отне(енные ко второй категории профессиональяой психологической
приюдноgги, осlте кандидатов, отнесенных к первой катеюрии профессионшlьной
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психологической пригодности, ttезависимо от суммы баллов вступительньD(
испытаний.

З.1.8. Пасг орт, сл}жебное удостоверение, данные о документе об
образовании, воеlrный билет или приписное свидетельство кандидат на уlебу
представJIяет по пlrибытию в Академию на вступительные испытrшlия,

Посryпшощим в Академию могуг быть представлены и другие документы,
если он претендует на льготы, установленные законодательством Российской
Федерации.

3.1.9. Иностранные грФкдаяе, поступающие на обуrение в Академию, до;Dкны
владеть русским ,зыком в необходимом для обучения объёме,

Кандидаты должны представить в приёмную комиссию следующие

документы, имеющие официмьный перевод на русский язык:
- рапорт на г,оsrуплеЕие в Академию;
- нотариarльllо з:лверенную копию паспорта;
- приглаше-{ие на обуrение в Академию, оформленное в установленном

порядке;
- официалъно заверенные гарантии материального беспечения, оппаты

обуrения и прожиJtlfiия на весь период пребывания в Российской Фелерачии;

- документы
эквивалентности;

- lчlедицинсIiое закJIючение о состоянии здоровья и пригодности к обуrеншо
в Высшем уlебном заведе}Iии пожарно-технического профиля, со сроком давности
не более 2-х месяlIев к моменту отъезда на учебу, заверенное официальным opIaHoM

здравоохранения;
- сертификitт об отсlтствии ВИЧ-инфекции, справку об отсутствии особо

опасных инфекциснных заболеваний, которые должны быть заверены официальным

органом здравоохранения;
- автобиогэафrтю, выписку из личного дела о прохождении сл}я<бы

и имеющихся гос]/дарственных (ведомственных) награлах (на русском языке);

- служебнукl характеристику с последнего места службы (учёбы, работы);
- результатЕ] оценкИ физической готовности Кандидата на основе нормативов

МЧС России;
- закJIючени е оборочной комиссии;
- шесть фот,эграфий размером 4хб см.
3.1.10. Начальник Академии имеет право до окончаниrl вступительных

испытаний откоI/,андировать в распоряжение комплекrуIощего органа капдидата,

не отвечающеГо }словияМ приема в Дкадемию, либо нарушившего дисциплиЕу или

правила пребывitния и передвижения по территории Российской Федерации
(для иностранных, граждан).

3.2. ПоряпоК отбора кдндпдатов Для обучения в Академии на договоряой
основе в институте управJIенпя ll комплексtIой безопасности.

3.2.1. В л,нститут управления и комплексной безопасности Академии
принимаются граждане Российской Федерации и иностранные гра)цане.

об образовании и свидетельство об установлении
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Прием по личному збвлеrtию граждан.
Поступающllй на обуrение по программам бакалавриата или программtlI\.t

специалитета впрrве подать змвление (заявления) о приеме одновременно не более
чем в 5 оргапизаrlий высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем
по 10 специальнс-стям или направлениям подготовки в каждой из указанных
организаций,

В приемную комиссию предоставляются следующие документы:
а) поступаюrцие на специ:uIитет и бакалавриат:
- оригинал и копию докрлентов, удостоверяюпцrх его лиltность, граждаgство;
- оригинаJI и копиIо докумеfiта государственного образца об образовании;
- две фотографии без уголка размером 3х4 см;
- медицинскую справку по форме Nч 08бу (оригинал);
- документ ]}оинского yreTa (л;я военнообязанных и призывников для очной

формы обl^rения).
б) посryпающие на магистратуру:
- оригинаJI и копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригиндI и копию диплома о высшем образовании;
- две фотографии без уголка piвn epoм 3х4 см;
- медицинскую справку по форме }ll! 086у (ориrина-п);

- документ ]]оивского учета (шrя военнообязанных и призывников дlIя очной

формы обуlения).
Регистрачия абитуриеttта в личном кабинете на сайте Академии

http://academvqps. g. обязательна.
Формируют,:я документы в элекгронноtt, виде:

- заявление l) приеме в Академию;

- анкета аби,ryриента;
- карточка аliитуриента;
З.2.2. Лриеr"t документов на первый курс для обучения на договорной основе

начинается 01 Ma;rTa 202l года.

Завершение приема документов об образовании дJlя абитуриентов,
поступающих на (;пеци:lлитет и бака.лtавриат:

ва очную форму обучения, сдающие экзамены в традициоЕной форме -
20 июля 202| годе.;

на очную форму обучения по ЕГЭ - 05 авryста 202l года;

на заочнуо форму обlчения - 20 сентября 2021 гола.
3,2.3. Посry.rление иностранных граждан.
Иностраннь, й гражданин - лицо, не являющаеся гражданином РФ и имеющее

гражданство (подlанство) иносlранною государства.
Иностраннь е грarкдане предоставляют в приемную комиссию в

установленные псрядком приема сроки:
- змыIение ,) пРиемеi
- оримнаJI lt копию документов, удостоверяющих еrо личность, гражд{шство,

либо личность инl)странного грФкданипа и его копию;
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- документ о предьlдущем уровне обрд}ован}rя юсударствеЕного образuа с
приложением и еп) копию;

- две фотогр rфии без уголка размером 3х4 см;
- мsдициЕск/ю справку по форме М 086у (оригинм),
Если при поступлении в академию инос,гранrrый гражданин представляsт

документ о преltыдущем )Фовне образования, полученный не в Российской
Федерации, а в иностранном государстве, то он TaIoKe должен представить
свидетельство Рособрналзора о признании иностраЕвогэ образования.

.Щокументы, оформленвые на иностранном языке, предоставJuIются с
переводом на русский язык, заверенные нотаримьно.

3.2,4. Количэство граждаЕ, принимаемых на первый Klpc Академии для
обучения на догоrlорной основе, определяются Планом приема Академии.

После сдачtл вступительных испытаний и проведения конкурсного обора
приемной комиссltей опредеJuIются абиryриенты, рекомендоваl{ные для зачисления,
которые подают в прием}rуо комиссию змвлевие о согласии на зачисление в

Академию.
После издания приказа о зачнслении абитуриевт и заказчик обязаrты в течение

пяти дней прибы::ь в Академию в приемную комиссию дIя закJIючения договора.
Заказчик, заключлющий договор как физическое лицо, при себе доJIжен иметь
паспорт, ИНН, С.lИЛС. Заказчик, заключающий договор от имени юридическоrо

лица, должен име,гь реквизиты организации и доверенность.
После заклllчения договора заказчик обязаЕ в течение пяти банковскIr( дней

произвести опла,lу и представить документы, ее подтверждаюч-чю, бухгшперу
инстиryта.

Студенты, tie закJIючившие договор и не оплатившие обулlение, отчисляются

из дкадемии до н;tчала учебною года.

3.3. Порядок с,тбора кдндндатов для обучепuя в Академии в магистратуре
института подготовки руководящих кадров

3.З.l. НаправлениJl и уровяи подготовки 
таблица 4

Профилъ

lIriа

Базовое образование

Категория

ения подготовкиНаправл

м ниципальное авленt{е
З 8.04.04 Государствеяноо я20.04.0l Техuосферная

безопасность
Управлеяие пожарвой

безопасностью
Пожарпая безопасность

заочнаязаоIlllая

2 год б месяцев2 год б месяцев

высше€ образованrе
(r?oмe квалиФикации (СпециалиqD,

(Магист}r')

высшее образовавие с lвалификачией
(ИнжеrrерD, (Бакалавр> (кромс
квалифивцяи (СпециалисD),

(Мвгистр))l)
см.п.2,l2.1 (б)*1cM.п.2.10.1. (а)"

lla l!омеrп заsершения обучения не

долхеп ll1aTb
па Moмettr завсршения обучения не

должен превышатъ прдельныil 8озраст

ЪормативныЯ сро < 
lобучения l

Возраст поступающи,,.



Квалификация

Провсделtие оборr
кilндидатов

ПрвсдсfiЕе Есryпrгел ь-

ных яспыта}lцп
Проlкивачие в перяод
вступятельвцх
исtlцтаrrий

Вступительные
tlc пытаtltUI

Кула полаются
заявления/

Докумеrгц,
предfiirвJrясмне в
пplleMH},ro комиссию
дкадеuни

Пркмечаяtl€:

' Трбовавия Фслс ральноm захонд от 29.12.2012 л9 273-Фз (об оброзовалии в Росскiскои Федсраlли))
** Пра!илs приеvа в Ак8демttЮ гпс мчС Россйи и мqfодичссхис рскомс!(ддцип по пор,цIу 

_и _ycJlogцi]\t 
пряaмв в

образомгспьные ор1мнзацrtи высшею образоsдlи, мчс России лояФрtlртехlтяческого проФилr, m 06,03,20l? х! 2,4,71,1t-4

"* Требования <&асраlьного ]sхона 0r 2J,05.20lб ff9 l4l-Фз (о службе в ФПС ГПС н ",ll,
** l rý бцл1l6lrc ш lротохола заседаttия аттесгацио ноf, коииссии lto trбору к8riдид8юв должltо бьггь не меltе€ 2-з сслоаск

ха олно BmleJleнHoe мссто

З.3.2. ffiо1, кандидатов в магистатуру инстицrга подготовки руководящих
кадров осуществ.шется территориztльными органами Мчс России по субъекгам

РосЪийской Федt-рации, организациями и учреждениями МЧС России (дмее -

комплектующие орrаны) в соответствии с ежегодным планом комплекlокtния
образовательных /чреждений МЧС России.

OTBeTcTBeHttocTb за качественное и количественное выполнение приказа по

отбору кандидатов на r{ебу возлагается на р}ководителей соответств)aющих

комruIекгуIощих органов. В выписке из протокола заседания атrестационной

комиссии с Mecт:t службы кандидата, оформленной по форме приложения N9 2 к
приказу МЧС Ро,;сии от 05.12.18 Ns 571, в обязательном порядке указывается из

какого числа желающих проводился отбор для направJIения на вступительные

испытания.
Вступитель,tые испытания при приеме в Академию проводятся с целью

определенияВозможностиканДиДатовосВаиватьсоответствУюtЦУю
образовательную программу высшего профессионального образования. Результаты

вступитеJБньIх и( пытаний оценимются по l00-балльной шкале.

посryпаюшие на направление подготовки (государственное и муниципаJIьное

управление) сдают на вступительных исflытаниях экзаIi,tен по специальности

(ycTllo), вопросы которого разрабатываются на основе образовательноЙ профаммы

no 
"чпрu"пaпrпю 

(государственкое и муниципarльное управление) кваJIификация

(бакалавр),

иiцо)(дения на ýtужбе в ФПС"'нахождения на слухбе в ФПСr**

мАгистр

ffiор канди.латов на учебу осуществляsтся ло месту прохождения службы
(работы )t'r'

на основании вызова Ахадемии

июль года поступлсння

хойко_месю в устаношrеfl яоr4 порЕкекойко-место в установле яном лорядке

Мgдицинскал справха формы 286 (086 у)Медицl{нская справха формц 286 (086

у)

отдел кадрв ТерриторцаJIьного органа управлсния МЧС России по субъекту РФ
llзпчесхм flодгоюака

- спsциальность (устно)
оодготовка

- специальносrь (устно)

Учебнос лсло, офрмленное хадрвымll
органами по месгу службы

(см.п.3.3.3.2.)"

Учебяое лело, офрмленвое кадрвыми
оргаяами по месгу, слуlкбы

(см.п,3.З.З.2,)+'
прп ем лсл с 0l мая до l5 июЕя mда поступлсння

паспорт, удостоверенис личн(lсти, хомацдllрвочное удостовереfi ие, дкалом с
ожением, справка с места слухбыпрlц (работы)

lб

вьшускника

Прибытне на всrупrrгс rb-
ные исIшт8ния

Определение m.шiости по
состояиию здоровья
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Посryпающltе на ЕаправлеIlие подготовки кТехносфернм безопасность>
сдают ва вступитэJIъньlх испытаниях экза.{ен fiо специalльности (устно), вопросы
котороrо разрабатываются на осfiове образовательяой программы по направлению
<Техносфернм {iезопасность> ква,,tификация кбакалавр> (техника, тактика,
безопаспость в стIlоительстве, безопасвость техяологических процессов и др.).

После из1",lения присмной комиссией дкадемии Еоступивших дел в
комплектуlощие сргаЕы ýаправляются вызовы на каýдидатов, доIryщенньж к
вступитепьýым испытаниям. Кавдидаты прибывают в Академию на вступителы{ые
испытания в устацовленной форме одежды и должfiы иметь при себе: служебное

удостоверение, паспорт, командировочное удостоверение, докуtиенты об
образовании с пр!iложеl{иями и справку с места службы (работы). !аты проведения
встулительных ис lытаяий укaвывzlются в вызове на кандидата.

Приём слуrlате:rей осуществляgгся Еа конкурсýой основе по результатам
вступителъньlх испытаний в соответствии с плаиом комýлектованиr{.

.Щця слушат,:лей по заочной форме обучеuия проводится установочнм ceccrul
и прикрепле}rие к системе дистанциояного обучения.

3,3.З. Кандадаты на обучение подают рапорт на имя начальЕика
соответствующег(, территориального органа (1чреждения, организации)
МЧС России.

3.3.3.1. На t:андидата, отобранного на обуlение цо заочной форме, кадровым
орг€lном rro месту службы фаботы), оформляется yreбrroe дело, включающее в себя:

- рапорт (заяв;rение) кандидата ýа )пrебу (с резолюциеЙ руководителя);
- справка-о{;ъективка;
- служебншt характеристика;
- выписк1 из протокола заседаЕиrI аттестационной комисспи

соответствующег() структуряого подразделеяия MIIC России (по форме,

установлеяной п,)иложе}iием Nэ 2 приказа Ml[C России от 05.12.18 Ns 571 с

}казанием 2-3 каgдидатов на l место);
- медицинсr:ая справка fiо форме JФ 286 (086-у);
- ксерокопия паспорта (первм страница и страница с пропиской), завереЕн;ц

кадровым подраз](елением ;

- ксерокопу-и документов о высшем образоваяии с приложениJIми к ним (в
конверте), заверсIшые кадровь] { подразделением;

- фотографч и 3х4 без уголка - б шт. (матовые), в повседневной форме одежды,

без головного убс ра (подписанные карандашом);
- выписка из сводного аротокола сдачи контрольýьлх 1лормативов по

физической подг,]товке (бег 1 км, подтягимние (наклон туповища вперед - дIя
жеrrщип), челночшый бег 10х10) с результатами и общей оценкой, завереýпая в

установленном п(}рядке;
- согласие лоступающего lra обработку персональýьж данных;
- }п{етнаJI карточка (ГIриложение 2 I1равил),
3.3.4. Офо эмJlеЕные личýое или учебlrое деrIо в установJIенIrые сроки

пр9дставляется в приёмаую комиссию Академии.
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3.3,5. Паспсрт, служебное удостоверение, командировочное удостоверение
или лредписаЕие, ,]правка о бюджете содержания занимаемой должности с гербовой
печатью, оригинаl документа об образовании кандидат на учебу представJIяет по
прибьiтию в Акадi,мию на вступительные испытания.

3.3.6. Нача-lьник Академии имеет право до окончания вступительных
испытаний откомiшдировать в распоряжение комплектующего органа кандидата,

не отвечающего )словиям приема в Академию, либо нарушившего служебную
дисциплину, правlша прожив:rния и требования распорядка дня,

3,3.7, ffiоg, кандидатов (граждан) для обуrения по напр.rвлению подготовки
20.04.0t TexHoc{lepHм безопасность (уровень магистратуры) и направление
подготовки 38.04.04 <<Государственное и муниципшlьное управJIение ýровень
магистратуры)) н1 возмездЕой (логоворной) основе осуществляется в Институте

управления и коI\{плексной безопасности Академии в соответствии с правилами
приёма.

Обуrающие:я на договорной основе не вкJIючаются в контрольные цифры
плана комплекrоЕания и не обеспечиваются жильём,

3.4. Порядок отбора кандидатов для обученпя в Академии по заочной форме
в инстптуте подготовки руководящпх кадров

3.4.1. Направления и уровни подготовки по заочной форме обучения

Таблица 5

Спецнrльность 20.05.0l Пожярняя безопаспость ýровень спецпвлнтета)

Лица, иt!сюцlrе среднес общее или срсдпее професспональное образоsа8ие

Е,оеннослужацие Mrlc Россrrи, сотрудttики Фпс, фlермьfiыс государствеllцце грalжrанские
сл МЧс Россих.

СПЕЦИЛЛИСТ

6 лsт

ffiор канлилатов на учебу осуществляется ло месту прхо)кдения слукбы (работы)

в cooтacтcтBt!tl с IUtaHoM комIU]еrтования

На ocнoBaHlltt вьвова Академll}t

Медицинска, справка фрмы 286 (086 у)

Il Ni lulя еllllя по бакал ос шествляется на й

. Длл лиц и.rrеющtlх ср9дн€€ общее образованне mлько по рзультатам ЕГЭ
(uатематика - прфилышй экJамен, физt!ка, русский sзых);
. Дu лиц имеюцкх среднес лрофссttональпое образование по результатам ЕГЭ (при

вtличии) или по рзультаlilм Есryпгтсльных испытавпй проводхмых в образовfiвльlrой
о[ гани}ации самостоятельно

, математика (rпсьмснно);
. фвика (письме кно);

Ба]оаое
образовдппе

Катеrорllх
ItосгчпающпI

Квдлl|фик8цпя
(степевь)

выпускшпка
HopMsтrrBnыll срок

обученвs
ПроведенItс отбора

lia H]I l I,'IaTo в

Прrlбьпlrе па sстуIt.
ltсllы,ганrlя

Опрелеление
годшостli по

сосmяшшю здороаья

Встчппте,Tьяые

l|спыталltя

кий язь!к пцсьменно _ излохенltе



Кlяа лодаются
рапоDта/заявлеяшя

l] отд9л кадров террхториального органа упраалсния Мчс Росс}rи по субъекry РФ
(для военнослуr(ащllх МЧС Росс}{и, сотрудrиков и работIl1.|ков ФПС МЧС Poccпti)

ýокументы,
предстанliсмые в

прgемпую
комясслlю
Академпи

Учсбвое .пело, оформленIlое кадровьiм оргаllом I1о месту прохожден1.1я службы Фаботы)

Паспорт, у.чостоверецис лячпост}l, доý,ъrеýты о комавдиро!анив (штравлении) в Академ}tю,
ор.rrЕхал доhумеllта об образомнни с лриложеяяsм к нему, справка о з&lимаемой доJIжяостн и

бюдr(gге её содсрхапrtя

l9

3.4.2. Количество граждаý, принимаемых в Академию для заочного обучения
за счет средств федерального бюджета, и структура их Itриема, определяются
Гlланом KoMIUIеKT )вания. 0тбор кандидатов дJlя заочного о6)лrения в Академии Еа
бюджетной основе осуществляется территориальными органами (учрежлениями,
оргzlЕизациями) \{tIC России по субъектам РоссиЙскоЙ Фелерачии и кадровыми
под)азделениями ýо месту сл}тбы (работы).

OTBeTcTBeHr.ocTb за качествеItное и количественtlое выполнение мероприятнй
по отбору кандиjIатов 1{а гlебу аозJIагается на руководителеЙ соответствующих
территориаJIьных оргаЕов (рреждекиЙ, организаций) МЧС России по субъектам
РФ. Сроки подач 4 доIryмеЕтов кандидатов яа у{ебу определяются rrормативными

докуlrtентами N{lI(,' России и правилаI\,lи приёма в Академию.
3.4,3. На бюджетные места, вь]деленньlе в соотвотствии с Планом

комплектованиJI, для заочного обучения по специаJ]ьности 20.05.01 Пожарнм
безопасность (уровень специаIитета) с продолжительцостью обуrения б лет
приIiимаIотся:

- воонноспужащие МЧС России, сотрудники ФПС, федермьные
государственные ,ражданские служащие MaIc России, имеющие среднее общее или
ср€днее лрофессиональнOе образование (начальное профессиональriое (с записью в

диfiломе о тlол}чении среднего (пол:ого) общего образования) - (далее -
профессиоuФrьноrэ образование).

Приём на сlбучение fiо проФамме сrециаjlитета осуществпяется на первый
курс.

Для лиц, иI\tеющ}D( среднее общее образование приём проводится только по

результатам един ого государственного экзамена (Егэ) по общеобразовательным
предметам (математика (профильныЙ экзамен), физика, русскиЙ язык),

дейfiвительным ttа rод поступления.
Кандидаты, не имеющие Еа момент яачала вступительных испытаний

действительные на год посlупления рсзультаты единого государственноrо экзамена
(ЕГЭ) к участик, в конкурсе не долускаются и яаправляются в распоряжение
комплектующеrо органа как яе соответствующие условиям приема в Академию.

Лица, имекlщие лрофессионаJlьное образование принимaются на основ&t{ии

результатов встуr ительных исfiытаний (математика, русский язык, физика) или (ýри

наличии) fio резуJtьтатам единого государствевного экзамена (ЕГЭ).
З,4.4. Возраст кандидатов, направJulемых для заочного обучения без отрыва

от службы (рабо,гы) на бюджетные места, выделенные в соответствии с Планом
комitлектования, аа момент завершения обучения в Академии tie должен превышать

прелельныЙ возi,,аст пребывания на службе в ФПС ГПС, установленныЙ в

соответствии с q]ебованиями Федерального ЗакоIrа от 2З.05.20lб года N9 141,ФЗ
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(О службе в федеральвой противоlIожарной слркбе Государственной
rrротивOпOх(арной службы. . . r>.

3.4.5. Кандlцаты на заочное обучение без отрыва <rT с.гryхбы фаботы) подают

рапорт иа имя яач Iьяика соответствующего территориztпьЕого органа (учреждевия,
организации) MlIc России. На кандидата, отобранного на обу.ление по заочной
форме, кадровьlм 1ппаратом rrо месту сrryжбы (работы), оформляется учебное дело,
включаюцее в себя:

- рапорт (заявление) каядидата ва уlебу (с резолюцией о согласовании с
руководством) и записью об отсрствии у поступающего высшего образовмия
любого уров}rя;

- заключение о направлении кандидата на учёбу с обязательным указанием
специмьности;

- лист по учOту кадров;
- ксерокопшо паспорта (Ф.И,О. фоmо, пропuска);
- ксерокоп,,.{ю документов установпенноfо образца об образовании с

приложением;
- медицинскую справка по форме Nч 286 (086 у);
- фотографии 3х4 без уголка - 4 шт. (матовые);
- служебнук, хараюеристику какдидата;
- письмепноэ согласие поступающеrо на обработку его персонмьяьш даЕных;
- выпиýку из протокола сдачи коЕтрольЕьfi ýормативов по фшической

подготовке (беr 1 км, подтяrиааfiие, челночный бег 10xl0) о результатами и общей
оценкой;

- доьт \4енты, подтвержлающие наличие Jlьгот, ycтaнoыIeнHbrx

законода fельствол.л Российской Федерации.
Копии докуt.леитов, входящих в учебное дело, заверяются кадровьlм opftlнoм в

установленном порядке.
3.4.6. Оформленное учебное дело в ус"ановлеrrные сроки представлrIется

в приёмкую комиl;сию Академии.
3.4.7. Пасп эрт, слухебное удостоверение, документы о командировании

(направлении') в lrкадемию, оригинм доhтмента об образовании (с приложением),
сцравку отдела кадров о занимаемой должности и бюджете её содержания кандидат
на учебу прелставпяет по прибытию в Академию на вступительные испытilниrl

Посrупающам в Академию мог}т быть представлены и другие докумеяты,
если o}I пр9тендует на льготы, установленные законодательством Российской
Федерации.

3.4.8, Начальник Академии имеет право до окоЕчаrrия вступительньв
испытаний направить в распоряжение комплектующего органа кандидата,

не отвечающего ,/сповиям приема в Академию, либо нарушившего служебную

дисципли у, правала проживаýия и требовавия распорядка дня.
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4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАЕИЯ
4.i. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам

специалитета прс,водrтIся на осIIовании резупцатов государýтвеIrной итоговой
аттестации по обt азоватеJlьным программам средпего общего образования (ЕГЭ) и
дополнительных Есryпительных испытаяий,

,Щля кандидлтов, поступающих fiа основе договоров об оказании flлатных
образовательньlх услуг дополнительt{ые вс"lупительпые испытаяия не проводятся.

Прием на о6l^rение по программам магистратуры проводится по результатам
вступительных испытаяий, установпеi{ных Академией.

Академия }{ожет проводить вступительные исrятания с использоваЕием
дистанционтть]х тI)хнологий при условии идентификации поступающих при сдаче

ими вступитеJIьньl.х испытаЕий.
4.2. Отделыrые катеrории поступающих на базе среднеrо общего образования

могут сдавать l)бщеобразовательные вступительные испытаниrI, проводимые
орг,lнизацией высшего образования самостоятельно (далее - общеобразоватеJlькые
встулительные ис ]ьIтания для отдельяых категорий посryпающих):

l ) по любылr общеобразовательным предметам:
- дсти_иrrваJ иды, инвitлиды;
- иностраltн:;Iе !рФкдане;
- лица' котсрые полу{или докумеýт о среднем общем образовании в течеýие

одяоl]о года до дця завершения приема докуме}iтов и вступитеJIьных испытаний
вклtочительво, если все пройденные ими в указанный период аттестац!{онные
ислытания госудЕрствеýtlой итоговой атгестации по образовательным проФаrdмам
среднего общеr.о tlбразования сданы не в форме ЕГЭ;

2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые процши
государствен}rую итоговую аттестацию по этим обцеобразовательпым предметам в

форме госуларстl]енною выпускного экзамеяа, при условии, что они получили

докумеят о средriем общем образовании в течение одного года до дЕя завершения
приема докуменlов и вступительttых испьттаний включ}rтельно и в этот период
не сдавали ЕГЭ пrl соответствующLlм общеобразоватепьным предметам.

Пос,tупающие, указанные в Еастоящсм пункте, могут одавать

общеобразователLньlс вступительные испытаяия дJuI отдельных категорий,
поступающих Ito всем общеобразовательным предметам, по которым
им предоставленс такое |1раво, либо сдавать одЕ0 или fiесколъко указaш}lьж
вступитсльных и,;пытавий наряду с использованием результатов ЕГЭ по другим
общеобразователl,ным предметам.

4.3. ,Що начiulа вступительных испытаний на очное обучение за счет средств

федерального бюцжета все кандидаты проходят L{едицинское и профессионшtьно-
психологическое обследование ва базе Академии. Рекомендации по результатам
профессионмьно-психологIтtеского обследованиJI подлежат обязательнрму учету
приемной комиссией fiри приЕятии решениrl о допуск€ кандидата к всý/пrтельным
иOпытанfiям, кро!,{е тех пиц, которые подми змвления яа обучение по договорной
осfiове.
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4.4. Всryпиr,ельные испытания при приеме в Академию проводятся с целью
определения возможности кандидатов осваивать соответствующие образовательные

программы высшего образования,
4.5. Язык прсведения вступительных испытаний в Академшо - русский.
4.6. В Акrцемии результаты вступительных испьгаrrий, в том числе

дополнительньIх вступктельных испытаний, оцениваются по 100-балльной шкале.

4.'7. Распrсание вступительных испытаний (дисциплина, форма
вступительного р спытшtиll, дата, время и место проведения) и консультаций

утверждается Пре цседателем приемной комиссии или его заместителем и доводится

до сведения посц,пающих по прибытию их в Академию, но не позднее, чем за три

дlul до начала экза.менов.
в расписанtlи вступительных испытаний фамилии председателей и !шенов

предметных экзаменационных комиссий не укrвываются.
4.8. В Академии дJul поступающкх на обучение установлены следующие виды

всryпительных ис пытаний:

перечень всmуluпельньu uспьtпанu dля лuц, посmупаюulllх на основе цеJlевоzо

прuема на обученuе на базе cpedHezo обtцеео образованtlя (очнал форма обученuя):
Таблица 6

Направленrrе подготовкп
(специальности)

Пожарная безопасность

Техносф эрная безопасность
(профилr, кПожарная
безопаснзсть>
Инфорlr:щионяые системы
и тtхнол,)гви

перечень всmупumепьньtх uспыmанuй dля лuц, посm}паюlцlм на основе цаrcвоzо
lpueMa на обученuе на базе высlцеzо образомнtм

(очпм u заочная форJ|,ьI обученuя):
Таблица 7

l{аправ.пенпе подrотовкlл
спецII8льность

TexHoctIepHая безопасность
(профи:tь кПожарная безопаснооть>)

Код
ýровень)

20.05,0l
(спяплаrпrrег)

20.03.0l
(fuвизрияг)

Ф.03.02
(0ашивриаг)

.Щополнrrгельuые
rrспытания /

форDtа проведения

ВступIrгельпые Ilспыт8rtшя,
по результатам ЕГЭ

М аmе м аmuка (письменно);
Фuзuческм поdzоmовка

(выполяение н тивов

Русскuй язык;
Маmемаmuкq (црэйtlttьнца
Фuзuка

М аm zч amu к а (ttисьмевно) ;

Фшuческм поdzоmовка
(выполнение норлtативоф

Русскuй язык;
М а mемаm u ка (щsф ш!ьчцФ ;

Фuзuка
Маmем аm uKa (ппсьменно);

Фuзuческм поdzоmовка
(выполнение нормативов)

Русскuй язык:
Маmемаmuко (црsфuле!ца ;

Фuзuка

Код
(уровень)

20.и.0l
(имсграгrра)

з8.и.м
(мшисгрrгlр,)

Форма проведеяия всryпIlтсJlыlого
ltспьIтаllпя

Эюа,ttеtt по спёцамьносmи (устно)

Фuзuческая поdzоповка

Экзацеtt по спецuulыrосmи (усгно)
Фuзчческая поёzоmовка

['осудаlютвеяное и }týl{иципальное

управление (профиль <Управление

похtарн ;й безопасностью>)
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Перечень вслчtуhumельньа uспьtmанuй dля лuц, поспупающtа на основе цеJlевоzо
прuеца на обу,lgццg на базе среdне2о облцеzо ttлu cpedHezo профессuонмьно?о

образ ованuя (зао чн м ф орма о бу че н uл) :
Таблица 8

Специалr.ность 20.05,0l Пожарндя безопасноgгь (уровень специалятета

Базовое образов!|!tIе nprr посryrrленпli

Срелнее общее образ эвание

Профессионапьное оijразование

Пожаряая безопаспость

Техн эсферная безопасность
(прt:.lпль кПожарям безопасностьll)

Госу,lарственпое и мунициIrальное

упраIпение (профиль <Управление

пожазной безопасностью>

)

перечень Вспупumельн.,lх uспьttпанuй lля лuц, посm)пающлDс на обученuе на

dоеоЬорной оснаве в uнсmumуm упраапенuя u комлulексной безопасносmч на б(ве

cpeiлelo обu|е2о образованuя' (очпая фОРМа ОбУЧеНuЯ): 
табrица 9

Прпмечание : лица поступаlоц,ие на

мог}т сдавать экзаlены в тадицио
дкадеI*tии

базе среднего прфессио
нной форме (билеты с

вмьвого и высшего образовапия,
вопросами, письменно) на базе

uе на
на базе

Табляца l0

п еречепь вспlупаmgl ьн btx uспьtmанuй dля .пuц, пос mупаюu|чх н а обучен

dоеоворной основе в uнсmumуm управленuя u комплексно безопасносmu

среdцеео обtцеzо образоваl tчя' (заочная форма обученuя) :

Вступительвые испьIт8яIля,
по результатам ЕЁ)

Только по оезульmаmам Е[Э:
Русскuй язык;
Маmемаmuкч ( цррФ члцlц9 :

Фttзuка
uлпе.пьлlые uспыпанtа в Акаdемuu:

Русскuй юык (пuсьменно - чэлоэсенuе);
Маtпемаmuка (пuсьuепно) ;
Фtlзuка (пuсьмепно);

Илч по резульmаmац ЕIЭ (п2u налuчuu)

Всmуп

Кол (уровень) по результатам ЕЕ)

Русскuй юык;
Малпемаmuка (щsёuлр!цО ;
Фuзuка.

20.05.0l
(mаlиаrlтвт)

Русскuй юык;
Маmемаtпuка (про фtuьный) ;
Фuзuка.

20.04.0l
(6акалавриат)

Русскuй юык;
Маmе,uаlпuка (профtмьны );
Обuрсmвозttаltuе LL'I 11Ilb|u.

38.0з.м
(fuшtавриаг)

PyccKu юык;
О б ule сm в о зн а Hue (профtu ьный) ;

Исmорtм.

40.05.0з
(сrrячиlмсг)

Суде 5ная экспертиза (специалнзация Np2
.l<Иня:енерно-технические экспертизьо>)

Кол (ypoBellb)

20,05.01
(спеuиалитсr)

Русскuй юык;
М а m е.ц аmuка (пр о фtъ,tь ный) ;

ФчзuкаПожrрная безопасность

IIаправпешrrе подготовки
(спечllа.пьпосгь)

по результатам ЕП)Направлеяrrе подготовки
(спецшальность)



з8.03.04
(бакаrавриаr,)

Прнмечанпе': лица, поступающие на базе среднего профессионального и высшего образования,
мог}т сдавать эюа}lены в тадIщrонной форме (билеты с вопрсаItlи, письменно) на базе
Академия

Перечень вспупumельньlх uспыmанuй dля лuц, посmупаюu|лм на обученuе на
dоеоворной основе в uнсmuпуm управленtlя u комлtпексной безопасносmu на базе

Bblcule?o образованuя (очная u заочнм формьl обученuя, уровень маzцсmраmурф: 
I

НаIlравленне подготовкlr
спецIlа-IrьпосIь

TexI rосферная безопаспость
п иль кПо м безопасность>

Гос1

упр.
пож

,дарственное и муниlшпальное
вление (профилъ кУправление

ной безопасностью>t

4.10. Основrrой формой KoETpoJur предоставJutемьж данных о результатах ЕГЭ
явJIяется направление в федершьную базу данЕых об rrастниках Егэ и о

результатах Егэ соответству,lощего зirпроса об )л{астии поступающего в Егэ, а

также о подтвержJIении правильности сведений о резуJьтатах ЕГЭ.
4.1l. Дш граждан иностанных государств могуг быть установпены

следующие виды вступительных испытаний: эюамены, собеседование,
тестирование и другие формы по решению ученого совета Академии.
Все всryпительныэ испытtlншI дJul иностранных Ф{Dкдан проводятся по уrrебным
программам сре,шего общего образования и среднего профессионального
образоваIrия.

4.12. Программа практического эюамена по физической подготовке
абитуриентов сосlавляется на основе методических рекомендаций МЧС России.

4.1З. Приём слушателей на очную и заочную формы обучения в соответствии
с ГIланом компJlектования по программам мамстратуры осуществJulется на
конкурсной ocнol}e по регионмьному принципу по результатам вступительньD(

испытаrшй. Программа вступительного экзамена по специальности разрабатывается
на ocltoBe оснсвной образовательной прогрall!,tмы по соответствующему
направлению подготовки уровIrя бакалавриата.

4.14. Посrylrающим, допущенным к вступительным испытанЕям, выдается
экзаменационный лист установленной формы с фотографией, скрепленЕой печатью
структурного подрaвделения Академии. По окончании вступительных испытаний
экзаменационный лист подшивается в личное (учебное) дело поступающего.

4.15. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине, по решению приемной комиссии при предоставпении официального
оправдательного документа, допускаются к вступительным испытаниям

Русскuй язык;
Маm ем mпuка (пр о фuл ь н ый) ;

Фuзuка
Русскu язык;
Маmем ап uка (пр о ф uл ьный) ;
Обtце сm в о зt tat t u е (про ф ш ьный).

Кол (уровень)

20.и.01
(магпстраryра)

з8.04.и
(магистраryра)

Вступrrтелыrые llспьпання,
по резулы,tтаru ЕГЭ

Эюаuен по спецuulьпосmл (усшо)

Экзаuен по спецuальносmи (устно)

20.04,01 | Техн,rcфернмбезопасность
(бака.гrаврнат) 

| 
(.lpod,"* <Пожарнм безопасность>)

госуr(арственное и муииципiшьное

упраI;ление (профиль кУправленио
пожа ]ной безопасностью>)
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в пармпельньlх г)уппах или индхвид),ально до истечения периода их поляого
завершеяия.

4.16, Лица, Ее яви8шисся Еа вступительные испытания без уважительной
причинь1, попуч]tвшие неудовлетворительную оцепку, а также забравшие
документы посл€ начаJrа вступятельных испытаний, выбываlот из конкурса
и не пOдлежат зачjtслеиию в Академию.

4.17. Лица, rtвившиеся ýа вступительные испытаниjI в яетрезвом виде или под
воздействием Еа])котических, токсическrх и психотропЕых средств к сдаче
испытаýшl не доr.ускаются и направltяются па медицинское освидетельствование,
При rоложительном заýlючении медициfiской комиссии о rrаJlичии запрещsвяых
средств в trрганr.зме посryпающий отстраняется от дмьнейшего прохождения
вступительных испытаний и напраыIяется в распоряя{еl{ие комIlпектующего органа.
При отрицательном закJIючении медицинской комиссии об отслствии запрещенных
средств в орпtý!{зме посryпающий доIryскается к вступительЕым испытаниJIм
в паралпельItьD( rруппах или индивидуально до истечения периода их полЕого
завершениrL

4.18. Всryпlrтельные испытания при приёме на первый курс по проIраммам
бакалавриата и подготовки сIIецимиста, в том числе и дополнительные,
завершаются не п()зднее 25 uлоля 2021' года,

4.19, }le заl)читываются в качестве результатов вступительных испытаний

результаты выпускньж экзаменов подготовительных отделений, лодготовительньlх

факультетов, кур<;ов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительньiми
иýпытаниями, проводимым& в соответствиЕ с Правилами приема.

4.20. Резулr,таты всч/пительного испытания объявляются ýа офицяальЕом
сайте и на информациоЕном стенде:

при fiроведении устного вступительного испытаниrl - в день его проведения;
{1ри lIроведении лисьменЁого вс,Iупитель}tого испытания - яе позднее третьего

рабочего дня после провсдеllия встулительного испытания,
После объ:вления результатов письменного вступительного исrrьlтания

посryпающий (д<,веренное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой
(с работой посl:/пающего) в деýь объявлепия результатов письменного
вступительвого испытания или в течение следующего рабочего дня,

4.?|. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных иt)пытаний в Академию (Приложение 3 Правил) устанавливает
приемнаrI комиссlя и в обязательном порядке доводит их до всех поступающЕх до
начыlа tsсlуýительных испытаний.

Апgшяция ]Io вопросу изменения оценки вступительных испытаний должЕа
подаваться в день объявJIени'I оценки соглас}1о Правилам подачи апелляций,

4.22. Миниьrальное количество баллов по результатам ЕГЭ и допоп{ительЕьтх
ветупитL,Jlьltых испытаний, подтверждающих успешное прохождение
всryпитель}lьн испытаний по профилыtым общеобразовательным предметам
(приказ Рособряад,зора от 1 8. l 1.20 i б Nэ 1 967):

- русскиЙ яз.jк - 36 баллов;
- математиха * 27 баллов;
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- физика - 36 баллов;
- обществознание - 42 бмаа;
- исlория - 32 бмла.
Миниммьнtrе количество ба_тrлов не может быть изменено в ходе приема,

5. порядок зАчислЕния

5.1. Приемтtая комиссия Академии обеспечивает зачисление в Академию
абиryриеятов, наl-rболее fiодготовJlенньгх к освоеяию основньж образовательных
программ высшсг) профессиояа.llьного образоваяия, что устанавливается по суммс
набранных ими Hir вступительнь!х испытакиях ба.плов при услOвии Iтоложительных

резуýьтатов медиl{инского и профессионально-психологического обследований.
Конкурсrrыi: отбор проводится отдепьно по каждой специzrльности и форме

обучения.
5.2, p:lя зач]лсления поступаlощий подает заявлеяие о согласии на зачисление,

к которому при jlоступлении Еа места в рамках контрольýых цифр прилаrается
оригинаl1 докумеIlта устаяовленяого образца об образовании, при посryплении на
места по договорам об оказании Iшатных образовательных услуг - оригинаlI
документа устансвпекного образца об образованиуl лuбо его копия, заверевнм в

установлеЕном пt,рядке, либо его копия с предъявлением оригинаJIа для заверения
копии приемЕой комиссией (далее - заявлеяие о согласии на зачисление).
Приложенlле оршитlаJIа документа устанOвленного образца не требуется, еспи оý
бьrп представлен в Академию ранее (прl,r подаче заJIвления о приеме или
предшествующег() заrIвJIения о согласии на зачисление).

В змвлени:,I о согласии на зачисление указываются условия лоступления
и основания при эма, в соответствии с которыми fiоступающий хочет быть
зачисленным.

Указанное змвлеяие заверяется подписью посlуIIающего и подается
в Академию не rtсзднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачислеfiие.
В день завершения приема заявltений о согласии на зачислеttие указанное заявление
подается в Акаделrию не позднее 18 часов по местному времени.

5,3. Зачислt,шию подлежат поступающие, rlодавшие зaцвление о согласии на
зачисление. Зачиtlление проводится ý соответýтвии с ранжированным списком до
заполнения устанOвпеýяого количества мест,

5.4. При прIIеме ýа места на бюджетяой осяове по программам бакалавриата и
программам спеI(иалитета по очной и заочной формам обучения цроцедуры
зачисления flровqцятся в следующие сроки:

t) размещ,:ние сrlисков, поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде - не позднее 27 июля;

2) этап приtrритетного зачислеяиrl - зачисление без вступительных испытаний,
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места
в пределах квот):

28 июля з?аершается прием заJIвлеший о согJtасии на зачислени8 от лиц,
поступающих бе:l всryпительных испытаний, поступающих на места в преде;1ах
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квот, если указанн ые лица одновременно подЕци заяаления о приеме в две ипи болееорганизаций высц:его образования в соответствии с пуlrкгом бi Порядка;
29 июля яз;Iается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших змшIение

о согласии Еа зачиеление, из числа поступающих без вступительпых исшытаrий,
поступаlоI1lих на l[ecTa в пределах квот;

3) зачисленtrе 
''о результатам вступительных испьттаний на основные места,

оставциеся посл(] зачисления без вступительных испытаний (дмее t основные

коfiкjфсные места):
а) первый :)тап зачисления на основные конкурсные места - зачисление

на80% указаНньDi месТ (есirи 80% составляет лробнуБ 
""nn"roy, 

о.у**r*".r""
округление в больпryю сторону):

0з авryста: завершается прием змвлен ий о соrласиц на зачисление от лиц,
включенýьLх в списки rоступаюцих на основные кокlqрсные места и желаощих
быть зачислен'nьllчи на первом этatле зачисления на основные конк}рсuые nfec.a;

в рамках кфкдого списка поступающих выдsлjuотся лица, подавIIше зiulвлеЕие
о согласии Еа зачllсление, до заполнения 80oZ основньж конч/рсньrх мест (с )п{етомокругпения);

05 авryста ,{здается приказ (приказы) о зачислепии лиц, ,,одавцих заявле,,ие
о согласии на зач!lсление, до заполнения 80о/о ocHoBtlblx конкурсвых мест;

б) второй :rтап зачисления на осýовýые конк}?сfiые места - зачисление
на l000/o указанных мест:

б авryста: ! авершается прием збlвлений о согласии на зачисление от лиц,
вкJIюченных в спг,ски постуfiающих яа осýовньlе конкурсные места;

в раý{ках кýкдого списка поступающих выделяются пfiца, подавшие заriвJlsяие
о сOгласии на зач}lсrение, до заполнения |00Yо основкых конкурсных мест;

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление
о согпасии на зач!{сление, до 3аполнениll 100о/о основных конк}рсllых мест.

5,5. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков,
посlупающих на (}сновные коЕкурсные места по тем же условиям поступ'Iовия.

5,6. Приказ;,l о зачислении на обl"rевие размещаются в деr{ь ID( изданшI Еа
tlфициальном caiiTe и на информационном 

"r"rд" и доrжrrы быть досryпны
лользователям официального сайта в течение б месяцев со дпя их изданвrl.

5.7. При прliеме на места на бюджетной основе ло проФаммам магистратуры
по очпой и засчной формам обучения процедура зачисления проводится в
соответствии с трr:бованиями нормативных документов МIIС России.

5.8. Абитуриенты и кандидаты, Ее црошедшие по конкурсу,
откомандировываются в распоряжение комплектующих органов.

При убытии из Академии они должяы получить в приемной комиссии,
пода}tные ими pa}lee документы об образовании.

5.9, Занятuя В АкадемиИ по очноЙ форме обучения начияаются с 1 сентября.
5.10, Курсс.нТы, не пристУпившие к занятиям без уважитель!tых причия

в течение 10 дней лосле Еачма учебного года, отчисляются из Академии
и откомандировы]]аются в распоря)кение комплектующеrо органа,
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Сryденты, I е приступившие к занятиям без уважительных причин в течение
10 дней после яач,лла учебного года, отчисляются из Академии.

5.11, Решения по вопросам приема в Академию в случаях, не упомянуБIх
вНастоящсм погrожении, принимает начальник Академии, руководствуясь
законодательствол.r Российской Федерации и Уставом Дкадемии.

5.12. При пt,иеме на места на договорной основе по программам бакмавриата
и программам сItецимитета по очной форме об1"lения процедфы заtшсленпя
проводятся в следrющие срки:

l) размещt:ние списков, поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде - не позднее 4 авryста;

04 авryста :lавершается прием заявлений о согласии на зачисление от JIиц,
поступающих без всryпительньтх испытаний, посryпающих на моста а цределах
квот, если указан}:ые лица одновременно подали зммеЕия о приеме в две или более
организаций высulего образования в соответствии с пунюом 69 Порялка;

06 авryста лtздается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших збIвление
о согласии на зач};сление, из числа поступающих без всryпительных испытаций,

2) зачисленlле по результатам вступительных испытаний на основные места,
оставшиеся посл() зачисления без вступительных испытаний (далее - основные
конкурсные места):

а) первыЙ )тап зачислениJI fiа основные коIlкурснь]е места * заtIиспение
на 800/о указанньDi мест (если 80% составляет дробную величиIry, осущестыIяgгся
округлевие в большую сторону):

05 авryста :}авершается прием заJIвлений о согласии на зачисление от лиц,
вкJIюченных в списки поступающих на основные конкурные места и желruощих
быть зачисленнылIи на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;

в рамках ка;кдого списка поступающих выдеJUIются лица, подавшие заяыIение
о согласии на зачlлсление, до заполнения 800% основных конкурсньrх мест (с учетом
округления);

07 авryста IIздается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заrIвление
о согласии на зачttсление, до заполнениJl 800/о основrrых конкурсных мест;

б) второй :)тал зачисления на основные конкурсные места - зачисление
на l00% указаннБх мест:

10 авryста ]авершается прием змвлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных а сп}:ски посryпающих на основные конкурсные места;

в рамкtй ка;кдого списка поступirющих выдеJUIются лица, подавцие заявление
о согласии на зач}tсJIение, до заполнения l00% осIiовЕых конкурсных мест;

12 августа Ilздается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших зФlвление
о согласии на зач}{сление, до заполнениJI 100oZ основных коЕкурсных мест.

5.13. При п[,иеме на места на договорной основе по програI\.{мам бакалавриата,
специмитета прсграммам магистратуры по заочной форме обучен}и процедуры
зачисления прово.lятся в следующие сроки:

1) размещr:ние списков, поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде - не позднее 20 сентября;
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2) первьтй ])тап приоритетного зачиýленця - зачuспение без вступительньIх
испытаний.

20 сентября завершается прием змвлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих без всryпительньIх испытаний, посryтrающих на меOта в пределrlх
квот, если указанgые лица одновременяо подаJrи змвления о приеме в две или более
оргаяизаций высш€го образования в соотаетствии с пунктом б9 Порядка;

З) второй :яап - зачисление по результатаý{ вступительltых испытаний па
основные места, оставшиеся посJIе зачислениJI без всryпительных испытаний (далее
- основные коýкл:сные места):

2l сентября завершается прием заяýлений о согласии на зачисление от лиц,
вкJIюченных в сrL{ски flоступающих на осuовные конкурсяые места и хелающих
быть зачисленньl!ч и на первом этапе зачисления на основные ко}lкурсные места:

2 1-29 сентября осуществляетоя прием всryпmеllьньIх экзаменов.
З0 сентября издается приказ (приказы) о зачислеяrlи лиц, подавших змвJIеиие

о согласии на зачислешие.

Заместитель яачzч:ьника Академии
ГПС MalC России по учебной работе М.В. Бедило
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Приложение 1

к Правилам приема в Академию
ГflС МЧС России в 2021 го.цу

Порялок учёта индивпдуальных достижениfi абиryряентов, поступаlощнх
в Акадомяю ГПС МЧС России на обучение по программам бакалавряата

и проrраммам спецпалитета в 2021 году

flосryпаюл.цtе, по овоему усмотеltию, могут предоставить в Приёмную
комиссию докумеýты, подтверхдаюцше их индивидуальные достюкениrI, которые
r{итывtlюlся Ака.r;емией при прочих равных условиях,

Решение о результатах у{ёта индивидуальных достижений, поступающего
прияимается ГIриёмной комиссией и заносится в лротокол её заседания,

,Щиллом о сpэдfiем
профессион€льном образовании
с отличием

JФ

пlп
0писаяие индивидумьного

д()стижения !ополнитсльные баллы

1

Нмичие ста]уса чемпиона и
призёра Оли]dпийских игр,
Паралимпийl:ких и
Сурдлимпий;ких игр

10 баллов при поступлении на обучеяие по
всем напраýIениям подготовки
(специальностям)

2

Наличие стаlyса чемrlиоца мира,
чемппона ýвропы, победителя
первенства & ира! nepвeнcTвa
Европы по вlцам cnopTa,
включёняым в проrраммы
0лимпийских игр,
Паралимпий,:ких игр и

ДЛИМI]ИИЭКИХ
Мастер спор,га международного
класса и мас гера спорта РФ

с

8 баллов при поступлеЕии на обучение по
всем наI1равJIениям подготовки
(Специалбнggшц1

3

5 баллов при поступлении на обучение по
всем наflрашIениям подготовки
(специальностям)

4
Нмичие зол,rтого и(или)
серебряноrо значка <ГТО>

1 балл при поступлении на обучение по
всем направлениям подготовки
(специальпостям)

5

Атrестат о сllеднем общем
обра3овавии с отличием

8 баллоg при ýоступлении ва обучение по
всем Еаправлениям подготовки
(специальностям)

6
8 баллов ýри поступлении на обуrение по
всем направJIеяиям подготовки
(специальностям)

шр
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Прнме.rаrrие:

1. При прllёме на обучение по программам бакмавриата, программам
специаlIитета по(lтупающему начисJlяется: не более l0 баллов суммарно за
индивидуальнýе д,остижения, указанные в пунктах 1 * 8.

2. В качесr.ве документов, подтверждающих индивидуаlIьные достюкения
поступающего, в IIриёмную комиссию могут быть представлеIlы дипломы, црtlмоты,
сертификаты, бл:lгодарствепные письма, а также иньlе докумекты, выданЕые
уполномоченнымIt органами, а также государственяыми, профессиональЕыми или
общественrrыми о-эганизацияI\.rи (объединениями, союзами)),

3..{окументы, в которьlх не указан год их выдачи, рассмотрению не подлежат.

м
г/п

описание иядивидуаJIьного
дt)стижения .Щололяительные баллы

7

Победители ,а призёры
регионttльно]:о этапа
Всероссийскэй олимпиады
ШКОЛЬЕИКОВ

ллов trри поступJIении на обучение по
направлениям подготовки
(слециальностям), rеречевь встулитепьных
испытаний по которым вкJIючает
общеобразовательный предмет, по

10 ба

оводилась ол импиада

8

Осуществлеtiие волонтёрской
(добровольчl:ской) деятельности
(если с даты завершениll периода
осуществлен ия указан ной
деятельност}t до дЕя завершения
ПРИеМа ДОКУlу{еЦТОВ И
вступительнl jx испытаний

ошло не бrlлее чет лет

2 бмла при tтоступлении на обрение по
всем направлениям подготовки
(специальностям), Указанное в настоящем
IryHKTe индивидуalJIьиое достижение
учитывается Академией при Еаличии у

оступающего личной книжки волонтёра с
отметкой о волоýтёрском ст&ке не менее
чемlгодсдаты млеяия книжки.
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Фамилия, иtчlя, отчество

Личный Holtep

Изучаемый язык

ПprrMe.raHlrel цафа 16 обязательна lця заIlолtlеItrtя

на.tальlrик о,гдела кадров

Приложение 2
к Правилам приема в Академию
ГПС МЧС России в 202l году

1

2

flaTa рождеltия
Место рождения4

Националы ость
Семейное п }ложеЕие

7 состав семл,и

Образование
Наименование учебноrо
ЗаВеДеНИ Я,,эпеци{rльfi ость,
ква;tификациll по диплому,
юд окончаяия

высшее
9

cпellll aJlb шость

специальяость
квмификация
Iод окончан!lя

спациaчlьность
квмификация
год окончания

10. Место с;ryхбы фаботы)
11. .Щолжность

12. Штатно-до:iжfiостнм
категория по замещаемой
должности
Специальнс,е (воинское)
звание

,Щата присвt tения зва:нмя

lз,

14.

15 Служба (работа) в MIIC с
16.

поdпuсь И.о, Фацu,]luя

з,

5.

6.

8.



Приложение 3

к Правилам приема в Академаю
Гпс Мqс России в 202l году

IIрАвидА
п(дачи и рассмотрения апелляций rrо результатам

вступrlтель*rых испытаltилi в Акадсмgю ГIIС МЧС Россиш.

l.Порядок подачп апелляций

l ,1 , Апелляция подается лично постуýающим на имrI председателя приемной
комиссии Акаделtии, Апелляция подается в день объявления результатов
вступительного испытания иJlи в течение следующего рабочего дlrя. Апоlляция
о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания также
может быть подана в деtlь проведения вступительного испыта}IиJl.

Апелляции jlо результатам практичеýкого экзамеýа fiо физической подготовке
не принимаются.

В апелляп.ии должЕо быть yк:xiaнo, какие нарушения процедуры
всlупительньж ltспытаний, no мнеЕию постуЕающего, повлекJти сяижение
выставленной ем} оценки,

Немотивирс,ванные заявлеIlия !{е рассматриваются и Hs лринимаются.
0т посryпtrющеrо rrринllмается нs более одgой апеJuuIции по однOму

вступительному испытанию (экзамену, тестированию, собеседованию).
1.2. Апелляции приЕItмает ответствеЕный секретарь (заместитель

ответствеýного сr:кретаря) приемной комиссии Академии в устzrновленное BpeMrI

в дни объявления оценок за вступительные испытаниJI и регистрярует их в жур}iме
учета апелляций.

1 .З. Посryпirющий, претендrющий на пересмотр оценки, при подаче
апе;rляции долхен иметь flри себе докумеýт, удостоверяющий личвость
и экзаменациоltный лист,

С несоверrленноJlетним абитуриентом (до 18-ти лет) при ýод8че апеJuIяции
им9ет 11раво присутствовать один из его родителеЙ или законных представителей,
кроме несоверше}lнолетних, призЕанных в соответствии с Семейным кодексом
полностью дееспс.собными до достижения совершеннолетия.

Апелляции от вторьrх лиц, в том числе п от родственников постулающих,
не принимаются и не рассматриваются.

2. Порялок рассмоцlения апе.шrяциfi

2.1. Апелляi{ии рассматриваются на заседании апелляционной комиссии в дни
и часы, установленные расписаllием вступительных испытаний. Повторное

рассмотренис апелляций абиryриентов, не явившихся на заседание апелляционной
комиссии, не назЕ ачается и не проводится.

2.2, Рассмоrрение апелляции имеет своей целью установление нарушений
процед}?ы прове.{ения вступительýых испытаяий и объективности первояачаJlьной
оценки и вкJIючает в себя как tIовторную lrpoBepкy письменItой работы абиryриента,

зз
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лравильности отi€тов по тестам так и рассмотрение конкретных претензий
абитуриента, изло,,кенных s апелляции.

при этом д()полнительýый опрос r,офупающего и пересдача вйупительýого
испытаниJl не проIlодятся.

2.3. Рассмотэение апелляций проводится в присутствии поступающего и цринмичии у ксго до (умеята, удостоверяющего пичность и экза}rенационного листа.С несоверutеýнолетним абиryриентом (до 18-ти лет) при pu""*orpa"""
апелffIции имеет право присутствовать один из его родителей или законных
пр_едставителей, кроме несоýершенýолетних, признанных в соотвЕтствии
с Семейным кодеl]сом полностью дееспособными до достиже}lия совершеtiнолет!я.
Лица, присутствчющие на апелJчяции с несовершеннолет:rим чб"rурr""rоr,
не rrаствуют в оiiсуждеяии работы и не комментирlrот действия апеллйионвой
комиýсии.

2А.При рассмотеfiии апелляции по письменным вступительl{ыл,l исIlыТаtlltам
члены комиссии 1щательно изучают содержание лисьменной работы, анализируют
доIryценные абlrryриентом ошибки, Rомментируют выставленЕую оценку
в соответствии с установлеýньlми критерияI\4и оценки.

при рассмотрении апелляции по собеседOванию апализируется полнота
и правильность ответов поступающего, зафиксироваttных в протоколе
собеседомния

2,5, ГIосле завершеяшl анализа письмеgпоЙ экзаменационной работыапеллирующему лицу предоставляется возможI{ость озfiакомиться со своей работой,при необходимости ему даются пояснеЁия по имеющимся в работе ошибкам.
Согласие аIl ]ллируюцего лица с ранее выставленной оценкой фиксируется его

записью на пись lеЕной работе ((с выставленной оценкой согласевu 
" iau"p"ara"

личной подписью.
В случае lIесогласия апеллируемаrI письменная экзамсt!ационная работаповторно проверяэтся по apryMe}rтa', представленЕым tlпедлирующим, после чего

комиссия припимalет окоIlчательное решение.
2.б,По резулЬтатам рассмоТр ."ия апелляции комиссией принимается одво

из следующих релtений:
_ оставить з:швле}lие абитуриента по существу без удовлетворения,

а результаты встуIIитеJIьных испытаний без изменения;

. _ изменить оценку, rrолr{енную абиryриентом на вступительных испытаниJIх
(как в случае ее п(,вышения, так и по"иж.нй;,

при возпиt:новении рiвногласий в апелляционной комиссии по поводу
поставленной оцеlки проводится голосоваIlие, оцеяка утвер}цается большинством
голосов. При ра:венсТве голосоВ апелJбIциЯ откJIоюIется, как не набравшая
большинства rоло ]ов.

2.7. По окончании работы апелляционной комиссии эюаменационные работы
для просмотра IIе
не принимаются.

выдаются и претекзии по поводу выставлеaiньж оценок
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3. 0формление докумsптов по апелляции
З, L Решенис, предметноЙ апелляционной комиссии оформляется протоколом,

подпнсывается пI)едседа,гелем и членами апеJrляционной комиссии 
" ,**"a"окончательным, в соответствии с которым, при необходимости, вносятся измсЕениrIоценюl В письмеllную эюаменационную рабоry, в экзаменационную ведомость,состаапенную после первоначальной проверки работ, и 

" "*rч"a"чцrонный 
листпоступающего.

3.2. Оформл,энное решение предметЕой апелляционной комиссии доводится
до сведения, посlупающего под роспись и хранится с материалами приемной
комиссии.

3.3. На всех апелJlяциях ответственным ceкpeтapelr приемной комиссии
или его заместите.lем делается отметка о результатах их рассмотения.
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Председателю приемной комиссии
Академии

\

ЕАп лляци я

Прошу Вашего

по
(назмние предмета, по

в Академию
(срок

Полl"rил оценку

отреть экзамена

(пись:rtенво/устно)

)

Абитуриент

( ))

( )

Фамилия Имя Отчесl во

Подпись

2)2l r.


