ПРАВИЛА ПРИЁМА
на обучение по образовательным программам высшего
образования программам бакалавриата, программам специалитета
в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Сибирская пожарно-спасательная академия»
Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» в 2017 году
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Лицензия на право осуществления образовательной деятельности,
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
регистрационный от 23 июня 2015 г № 1517, серия 90Л01, № 0008518.
Академия за счет средств федерального бюджета на основе целевого
приема готовит кадры для замещения в подразделениях Государственной противопожарной службы и других подразделений МЧС России должностей, подлежащих комплектованию специалистами с высшим образованием.
При целевом приеме в Академию сроки и порядок отбора кандидатов
на обучение (абитуриентов), проведения специальных проверок, оформления
личных (учебных – для поступающих на заочную форму обучения) дел,
прохождения
предварительного
и
окончательного
медицинского
освидетельствования (военно-врачебной экспертизы) и профессиональнопсихологического отбора регламентируются нормативными правовыми актами
ПравительстваРоссии и МЧС России, регламентирующими деятельность по
отбору кандидатов на службу в Государственной противопожарной службе
МЧС России, и настоящими Правилами.
Перечень направлений подготовки (специальностей), на которые
осуществляется прием в Академию в 2017 году
В 2017 году Академия осуществляет набор юношей по следующим
специальностям и направлениям подготовки на места, финансируемые за счет
средств федерального бюджета
Направление подготовки
Форма обучения Срок обучения
(специальность)
20.05.01
Очная
5 лет
Пожарная безопасность
20.03.01
Техносферная
Очная
4 года
безопасность

Квалификация
Специалист
Бакалавр

Условия отбора и приема на первый курс
Прием на обучение проводится:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета: на базе
среднего общего образования - на основании оцениваемых по стобалльной
шкале результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые
признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
Академией
самостоятельно в случаях, установленных Порядком; на базе среднего
профессионального или высшего образования (далее - профессиональное
образование) - по результатам вступительных испытаний, форма и перечень
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которых определяются Академией. Результаты единого государственного
экзамена при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения
таких результатов.
Отдельные категории поступающих на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета могут сдавать общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно (далее общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих):
1)по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане.
Условия приема на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета:
При целевом приеме на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета, принимаются кандидаты на обучение, имеющие
уровень образования, к освоению программ бакалавриата или программ
специалитета допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего
общего образования, к освоению программ магистратуры допускаются лица,
имеющие высшее образование любого уровня.
Прием на обучение граждан, впервые принимаемых на службу в
систему МЧС России, проводится по заявлению кандидата на обучение,
представляемому в орган, организацию, подразделение МЧС России не
позднее 1 марта года поступления, и на основании результатов отбора. Par211 В
случае если кандидат на обучение не достиг возраста 18 лет, требуется
письменное согласие его родителей (законных представителей).
Отбор кандидатов на обучение из числа граждан, впервые
принимаемых на службу в федеральную противопожарную службу
Государственной противопожарной службы, осуществляется органами,
учреждениями, организациями МЧС России в соответствии с порядком отбора
граждан на службу в федеральную противопожарную службу
Государственной противопожарной службы, предусмотренным статьями 1719 Федерального закона от 23 мая 2016 года№ 141-ФЗ «О федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и иными нормативными правовыми актами, изданными в целях
его реализации.
Кадровые органы МЧС России осуществляют изучение данных о
кандидатах на обучение из числа граждан, впервые принимаемых на службу в
федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной
службы, в процессе осуществления мероприятий, связанных с допуском к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом
тайну, проверкой достоверности сообщенных кандидатом на обучение
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сведений, проверкой уровня физической подготовки, медицинским
освидетельствованием (обследованием), профессиональным психологическим
отбором, психофизиологическими исследованиями (обследованиями),
тестированием, направленными на выявление потребления без назначения
врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления
алкоголем или токсическими веществами, позволяющих определить
пригодность кандидатов на обучение к службе в системе МЧС России,
возможность и целесообразность направления их на обучение в
образовательные организации МЧС России.
Кандидаты на обучение проходят предварительное и окончательное
медицинское освидетельствование в порядке, установленном приказом МВД
России от 14 июля 2010 года № 523 «Об утверждении Инструкции о порядке
проведения
военно-врачебной
экспертизы
и
медицинского
освидетельствования в органах внутренних дел Российской Федерации и
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Материалы изучения данных о кандидате направляются кадровыми
органами МЧС России в Академию в срок, установленный приказом МЧС
России о комплектовании. В 2016 году до 04.06.2016 г.
Направления подготовки (специальности) для
обучения за счет средств федерального бюджета
Направление
подготовки
(специальность)
подготовки

20.05.01

20.03.01

Пожарная
безопасность

Техносферная
безопасность

Форма обучения
Срок обучения

Очная
5 лет

Очная
4 года

Квалификация

Специалист

Бакалавр

Вступительные
испытания

на базе среднего общего
образования:
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ, профильный
уровень); физика (ЕГЭ).
Дополнительные вступительные
испытания:математика
(письменно)
физическая подготовка
(сдача нормативов).

на базе среднего общего образования:
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ, профильный уровень);
физика (ЕГЭ).
Дополнительные вступительные
испытания:математика (письменно)
физическая подготовка
(сдача нормативов).

Количество граждан, принимаемых на первый курс Академии для
обучения за счет средств федерального бюджета, определяется в пределах
государственных заданий (контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно
приказом МЧС России.
До начала вступительных испытаний кандидаты на обучение по очной
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бюджетной форме в обязательном порядке непосредственно в Академии
проходят:
профессиональное психологическое обследование, направленное на
получение объективных данных о личных качествах кандидата, рекомендации
которого подлежат обязательному учету при принятии приемной комиссией
решения о допуске кандидата к вступительным испытаниям;
окончательное медицинское освидетельствование военно-врачебной
комиссией Академией.
Приемная комиссия выносит решение о допуске к вступительным
испытаниям лиц, личные (учебные) дела которых оформлены без нарушений.
Лица, не прошедшие окончательное медицинское освидетельствование,
профессиональное психологическое обследование к вступительным
испытаниям не допускаются.
4. Особые права при приеме на обучениепо программам бакалавриата и
программам специалитета
Преимущественное право зачисления предоставляется следующим
лицам:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в соответствующих образовательных организациях;
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;
5
Шкала перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента
при поступлении в Академию
Таблица 5
№
п/п

Наименование достижения

Документ, подтверждающий
результат индивидуального
достижения
Учебная деятельность

Количество
баллов
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1.

Успехи в учѐбе

наличие аттестата о среднем
общем образовании с
отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем
образовании для
награжденных золотой
медалью; наличие диплома о
среднем профессиональном
образовании с отличием
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Успехи в учѐбе

аттестат о среднем (полном)
общем
образовании
для
награжденных
серебряной
медалью.
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2.

- наличие статуса чемпиона и
Диплом победителя или припризера Олимпийских игр,
зѐра
Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта,
включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр

3.

Победитель или призѐр всероссийской олимпиады школьников:
- региональный этап
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Диплом победителя или призѐра
5
Физкультура и спорт

1.

2.

Выполнение норм физкультурного
комплекса «Готов к труду и
обороне»
Наличие спортивного разряда или
спортивного звания (не ниже
кандидата в мастера спорта).

наличие золотого значка и
удостоверение к нему
установленного образца
удостоверение

1

3

Допуск экзаменуемого на вступительные испытания осуществляется при
предъявлении экзаменационного листа и документа, удостоверяющего
личность (паспорт или удостоверение личности, военный билет).
Формы проведения дополнительных вступительных испытаний:
Математика – письменно.
Дополнительное испытание по физической подготовке оценивается в
баллах по результатам выполнения трех контрольных упражнений:
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подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег (кросс) на 3000 м - для
абитуриентов мужского пола.
Дополнительное испытание по физической подготовке считается
пройденным, если кандидат на обучение набрал количество баллов не ниже
минимального уровня, подтверждающего успешную сдачу каждого из трех
упражнений.
Если кандидат на обучение при выполнении одного из трех упражнений
не набрал минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу
данного упражнения, то дополнительное испытание по физической подготовке
считается не пройденным в целом. В этом случае кандидат на обучение не
допускается к дальнейшему прохождению испытаний и участию в конкурсе.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу
упражнений, предусмотренных дополнительным вступительным испытанием
по физической подготовке:
Для юношей
Бег 100 м
Время (сек.)
14,8

Подтягивание на перекладине
Баллы
10

Количество
8

Баллы
10

Бег (кросс) 3000 м
Время (мин.)
12.45

Баллы
10

Льготы, гарантии, компенсации для лиц, поступивших в Высшие
учебные заведения МЧС России пожарно-технического профиля
Лица, зачисленные по целевому набору (за счет средств федерального
бюджета) на очную форму обучения, назначаются на должность курсанта. На
период обучения с ними заключается контракт о прохождении службы в
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы МЧС России, с последующим обязательным 100% трудоустройством.
Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, питанием
и денежным довольствием, сумма которого на первом году службы составляет
от 15 000 рублей и к последнему достигает 30 000 рублей.
На период обучения курсанты обеспечиваются общежитием, в
процессе обучения поддерживается строгая служебная дисциплина и
постоянный контроль вышестоящих командиров за деятельностью курсантов
в учебное и внеурочное время.
Осуществляется обязательное государственное страхование жизни и
здоровья, медицинское обеспечение, предоставляется право на получение
дополнительных программ обучения (получение прав на вождение
автотранспортных средств).
Курсантам, обучающимся по очной форме обучения, предоставляется
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зимний
каникулярный
отпуск
продолжительностью
четырнадцать
календарных дней и летний каникулярный отпуск продолжительностью
тридцать календарных дней, с учетом времени проезда к месту проведения
отпуска и обратно и компенсацией стоимости проезда.

Контактный телефон начальника отделения
кадров и воспитательной работы ФГКУ «4 отряд
ФПС по Алтайскому краю» для уточнения всех
интересующих вопросов: 8 9132454805 Захарова
Евгения Александровна.
Адрес отряда: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185.

