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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

 

 Настоящие Правила (далее – Правила приема) определяют порядок и 

условия приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета (далее – 

программы высшего образования), порядок проведения вступительных 

испытаний и зачисления в  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский институт 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее – Институт). 

Правила разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  Федеральным законом от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Постановлением правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности». 

 Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 Приказом Минобрнауки России от 04 сентября 2014 г. № 1204 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета». 

 Приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (далее – Порядок приёма). 

 Приказом Минобрнауки России от 30 ноября 2015 г. № 1387 «О внсении 

изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015г № 1147». 
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 Приказом Минобрнауки России от 30 марта 2016 г. № 333 «О внсении 

изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015г № 1147». 

 Приказом МЧС России от 06 декабря 2007 г. № 636 «Об утверждении 

инструкции об условиях и порядке приема в образовательные учреждения 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

пожарно-технического профиля». 

 Приказом МЧС России от 02 марта 2016 № 102 «Об утверждении Перечня 

дополнительных вступительных испытаний при приеме в образовательные 

организации МЧС России для лиц, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета за счет средств федерального 

бюджета». 

 Приказом МЧС России от 29 июля 2015 г. № 404 «Об утверждении Устава 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский институт Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011 № 302-Н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» (в ред. Приказа Минздрава России от 15.05.2013 № 

296н). 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.2. Прием граждан в институт на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета осуществляется на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (далее соответственно - контрольные цифры приема, бюджетные 

ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры 

об оказании платных образовательных услуг) на конкурсной основе по 

результатам вступительных испытаний, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом № 273-ФЗ. 

1.3. Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований устанавливаются ежегодно планом комплектования 
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образовательных организаций МЧС России, утверждаемым приказом МЧС 

России. 

1.4. Институт осуществляет прием на обучение по программам высшего 

образования, указанным в перечне специальностей и направлений подготовки 

(приложение 1). 

1.5. Прием на обучение осуществляется раздельно по программам 

бакалавриата и программам специалитета.   

1.6. Прием на обучение лиц, постоянно проживающих в Республике Крым 

и городе федерального значения Севастополь в год получения аттестата о 

среднем общем образовании по результатам государственной итоговой 

аттестации, осуществляется на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно. 

1.7. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование или (и) среднее 

профессиональное образование (включая начальное профессиональное 

образование удостоверенное документом полученным до 1 января 2014 года о 

начальном профессиональном образовании, подтверждающим получение 

среднего (полного) общего образования, и документом о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 

образования), либо высшее образование.  

Лица, имеющие высшее образование, могут поступать в институт для 

обучения по программам бакалавриата и программам специалитета только на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.8. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме (приложение 2) с приложением необходимых документов. 

 

2. Вступительные испытания 

 

2.1. На период проведения вступительных испытаний и зачисления 

кандидатов на первый курс в институте создаются предметные экзаменационные 

и апелляционная комиссии, порядок формирования, состав, полномочия и 

деятельность которых регламентируется соответствующими положениями.  

2.2. Кандидаты на поступление сдают вступительные испытания на 

русском языке. 

2.3. При приеме на обучение по программам высшего образования  

приемная комиссия института устанавливает перечень вступительных испытаний 

(приложение 3). В качестве результатов вступительных испытаний принимаются: 

 результаты единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) или 

результаты вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно; 

 дополнительные вступительные испытания профильной 

направленности (для поступающих на очную форму обучения за счет средств 

федерального бюджета). 
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Результаты ЕГЭ признаются в качестве результатов вступительных 

испытаний, если они представлены поступающим в течение 4 лет, следующих за 

годом получения таких результатов. 

2.4. Для каждого вступительного испытания устанавливается 

минимальное количество баллов (приложение 4), подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 

баллов) и шкала оценивания.  

2.5. Институт на каждую специальность и направление подготовки вправе 

установить минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных 

испытаний, проводимых институтом самостоятельно, дополнительных 

вступительных испытаний профильной направленности, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания. 

2.6. При приеме на обучение по программам высшего образования 

результаты каждого вступительного испытания, проводимого институтом 

самостоятельно и дополнительного вступительного испытания оцениваются по 

100-балльной шкале. 

2.7. Установленное минимальное количество баллов не может быть 

изменено в ходе приема. 

2.8. Во время проведения вступительного испытания, экзаменующиеся 

должны руководствоваться следующими правилами поведения: соблюдать 

тишину; работать самостоятельно; не использовать какие-либо справочные 

материалы (учебные пособия, справочники, электронные записные книжки и т.п., 

а также любого вида записи), за исключением предоставленных предметной 

экзаменационной комиссией; не разговаривать с другими экзаменующимися; не 

оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся; не 

пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи; использовать для 

записей бланки установленного образца, имеющие печать приемной комиссии 

института; не покидать территории, которая установлена приемной комиссией 

для проведения вступительного испытания. 

2.9. Поступающие, не явившиеся на вступительные (аттестационные) 

испытания по уважительной причине (болезнь или иные чрезвычайные 

обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 

параллельных группах на следующем этапе их сдачи или индивидуально в период 

до их полного завершения по решению приемной комиссии.  

2.10. О невозможности явиться на вступительные испытания поступающий 

должен сообщить в приемную комиссию до начала испытаний и представить 

оправдательный документ не позднее 3 дней после назначенного вступительного 

испытания. После сдачи вступительного испытания  заявление о болезни и 

соответствующие документы приемной комиссией не рассматриваются. 

2.11. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания   

без уважительных причин  или получившие  баллы, ниже   минимальных 

установленных институтом, выбывают из конкурса. 

2.12. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, 

проводимых институтом самостоятельно, дополнительных вступительных 
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испытаний, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие 

вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении.  

2.13. Повторное прохождение вступительных испытаний в текущем году 

запрещается.  

2.14. Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний, 

представляют при подаче заявления о приеме оригинал документа об образовании 

установленного образца. 

 

3. Особые права  и преимущества при приеме на обучение 

 

3.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - победители и призеры всероссийской 

олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады. 

Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) 

направлениям подготовки определяется институтом; 

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 

члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и 

члены сборных команд относятся к числу: 

 лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии 

с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 

6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" (далее - лица, признанные гражданами); 

 лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на 

территории Республики Крым или на территории города федерального значения 

Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) 

учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом 

Министров Украины (далее - лица, постоянно проживавшие на территории 

Крыма).  

3.2. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований вне 

конкурса имеют: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
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лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

б) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах". 

3.3. Преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при равенстве суммы конкурсных 

баллов (далее – преимущественное право зачисления) предоставляется лицам: 

а) 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; 

б) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"; 

в) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и 

сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 

территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона; 

г) выпускники кадетских классов, общеобразовательных учреждений, 

профилированных в области гражданской обороны, пожарной безопасности, 

защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций; 

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций 

и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, сотрудников Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в 

указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 
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з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 

службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения 

вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым 

гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 

1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

л) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия 

под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных 

веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 

ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других 

воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

м) сотрудники МЧС России, имеющие стаж службы на должностях 

рядового и начальствующего состава не менее одного года; 

н) проявившие способности и склонности к избранной специальности и 

наиболее подготовленные к обучению в данном учебном заведении (по 

заключению психофизиологического обследования); 

о) выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе. 

3.4. По решению приемной комиссии института поступающим 

предоставляется преимущество посредством установления наивысшего 
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результата (100 баллов) общеобразовательного вступительного испытания, 

соответствующего профилю олимпиады, или дополнительного вступительного 

испытания (испытаний), соответствующего профилю олимпиады победителям и 

призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд Российской 

Федерации, победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад из числа лиц, признанных гражданами, членам сборных команд 

Украины из числа лиц, признанных гражданами, победителям и призерам 

олимпиад школьников.  

3.5. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом Минобрнауки России (далее - олимпиады 

школьников), предоставляются особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания. 

Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или 

направлению подготовки, а также соответствие общеобразовательного предмета 

профилю олимпиады школьников устанавливается институтом.  

 

4. Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение  

 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. 

4.1. Учет индивидуальных достижений осуществляется специальной 

подкомиссией по учету индивидуальных достижений, созданной в рамках 

приемной комиссии института.  

Комиссия осуществляет учет и оценку индивидуальных достижений 

посредством начисления баллов за них в соответствии с Перечнем учитываемых 

индивидуальных достижений поступающих (приложение 5). Указанные баллы 

начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов.  
4.2. При приеме на обучение поступающему начисляется не более 10 

баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в Перечне. Если 

сумма баллов, начисленных за представленные поступающим индивидуальные 

достижения превышает 10 баллов, абитуриенту выставляется максимальная 

сумма баллов – 10. 
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5. Особенности приема на обучение за счет средств федерального бюджета 
 

5.1. В институт на очную форму обучения за счет средств федерального 

бюджета принимаются успешно выдержавшие конкурсные вступительные 

испытания: 

 граждане (юноши) Российской Федерации не моложе 17 лет на год 

поступления независимо от национальности, социального положения, отношения 

к религии, убеждений, членства в общественных объединениях, имеющие среднее 

общее образование, среднее профессиональное образование, подтвержденное 

документом государственного образца о среднем общем образовании или среднем 

профессиональном образовании, способные по своим личным, деловым, 

профессионально-психологическим качествам, физической подготовке и 

состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные на личный состав 

ФПС; 

 иностранные граждане на основании международных договоров 

Российской Федерации; 

5.2. В институт на заочную форму обучения за счет средств федерального 

бюджета принимаются успешно выдержавшие вступительные испытания лица 

рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава ГПС МЧС 

России, государственные гражданские служащие и работники территориальных 

органов, организаций и учреждений МЧС России, имеющие среднее общее 

образование, начальное профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование. 

5.3. Отбор кандидатов для обучения в институте за счет средств 

федерального бюджета по специальности «Пожарная безопасность» и 

направлению подготовки «Техносферная безопасность», а так же оформление 

личных (учебных) дел осуществляют комплектующие подразделения МЧС 

России (Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации 

или Специальные управления Федеральной противопожарной службы МЧС 

России) в соответствии с планом комплектования образовательных организаций 

МЧС России пожарно-технического профиля.  

5.4. Не позднее 1 марта года поступления сотрудники, желающие 

обучаться в институте, подают рапорт по месту службы, а лица, не являющиеся 

сотрудниками ГПС МЧС России, изъявившие желание поступать в институт на 

очную форму обучения, подают заявления на имя начальника территориального 

органа МЧС России по месту своей постоянной регистрации. 

5.5. Количество граждан, принимаемых на первый курс института для 

обучения за счет средств федерального бюджета, определяется в пределах 

государственных заданий (контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно 

приказом МЧС России. 

5.6. Порядок отбора и изучение кандидатов на обучение, проведение 

специальной проверки, прохождение кандидатами военно-врачебной комиссии и 

психофизиологического обследования, оформление и сроки представления 

личных (учебных) дел в институт, регламентируются нормативными актами МЧС 
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России и проводятся комплектующими подразделениями. Ответственность за 

отбор кандидатов на обучение возлагается на начальников соответствующих 

территориальных органов и руководителей кадровых подразделений. 

5.7. Кандидаты на обучение проходят предварительное медицинское 

освидетельствование (военно-врачебную экспертизу) в штатных военно-

врачебных комиссиях (ВВК или ЦВВК), профессионально-психологический 

отбор – в центрах психологической диагностики. 

5.8. При подаче заявления о приеме на обучение в институт за счет 

средств федерального бюджета по очной форме необходимо представить в 

комплектующие подразделения МЧС России следующие документы (перечень 

документов устанавливается МЧС России): 

а) по своему усмотрению заверенную копию документов, 

удостоверяющих личность, гражданство, паспорт, оригинал документов 

государственного образца об образовании, военный билет или приписное 

свидетельство, сведения о результатах ЕГЭ (при смене паспорта, указываются 

данные паспорта по которому сдавались ЕГЭ); 

б) характеристику с места учебы или работы; 

в) паспорт, военный билет или приписное свидетельство (кандидат 

представляет по прибытию в институт); 

г) фотографии 4х6 без уголка – 4 шт., 9х12 – 1 шт; 

д) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, по форме справки, утвержденной Указом Президента 

РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации». 

5.9. Перечень документов для формирования учебного дела кандидата на 

обучение по заочной форме за счет средств бюджетных ассигнований (перечень 

документов устанавливается МЧС России): 

а) рапорт (заявление) для направления на обучение (пишется на имя 

начальника соответствующего подразделения); 

б) заверенная копия документов, удостоверяющих личность; 

в) оригинал или копии документов об образовании, заверенные 

сотрудником кадрового подразделения (подлинники документов должны быть 

представлены по прибытию в институт); 

г) служебная характеристика; 

д) медицинская справка № 086 

е) фотографии 4х6 (без головного убора в повседневной форме) – 6 шт.;  

ж) другие документы, подтверждающие льготы и индивидуальные 

достижения, установленные законодательством Российской Федерации. 

5.10. По результатам отбора, решение о направлении кандидата на 

обучение в институт или об отказе в направлении принимает начальник 

комплектующего подразделения или его заместитель. 

consultantplus://offline/ref=A25057387F30360D80CB2264611B35D31405C33ADEF2B1637516A9EECDAE96EB8D57D5F1E2C456B1S9wEF
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5.11. Личные (учебные) дела кандидатов направляются непосредственно в 

институт в сроки, определяемые приказом МЧС России об объявлении набора в 

образовательные организации МЧС России на очередной год. 

5.12. Поступающий прибывает в институт по вызову приемной комиссии 

института. 

5.13. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по заочной форме: 

 по результатам вступительных испытаний проводимых институтом 

самостоятельно – 10 июля 2017 года; 

 без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день 

завершения приема документов и вступительных испытаний) – 19 июля 2017 

года; 

 20 июля 2017 года – завершение приема заявлений о согласии на зачисление 

и оригиналов документов об образовании установленного образца от лиц, 

поступающих на места за счет средств федерального бюджета; 

 21 июля 2017 года – издание приказа института о зачислении лиц, подавших  

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих на места за счет 

средств федерального бюджета. 

5.14. До начала вступительных испытаний поступающие на обучение по 

очной форме за счет средств федерального бюджета в обязательном порядке 

непосредственно в институте проходят: 

– профессиональное психологическое обследование (далее – ППО), 

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 внештатной военно-

врачебной комиссией. 

Лица, не прошедшие окончательное медицинское освидетельствование, 

профессиональное психологическое обследование к дополнительным 

вступительным испытаниям не допускаются. 

5.15. Кандидаты на поступление по очной форме за счет средств 

бюджетных ассигнований по специальности Пожарная безопасность и 

направлению подготовки Техносферная безопасность (профиль – пожарная 

безопасность) проходят дополнительное вступительное испытание по математике 

(письменно), а так же сдают нормативы по физической подготовке (приложение 

7). 

5.16. Сдача нормативов по физической подготовке проводится с целью 

определения физической подготовленности кандидатов на обучение. 

Дополнительное вступительное испытание по физической подготовке 

включает в себя выполнение поступающим трех контрольных упражнений 

(нормативов): подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег (кросс) на 3000 м. 

5.17. Дополнительное вступительное испытание по физической подготовке 

оценивается в баллах по результатам трех контрольных упражнений по 100-

бальной шкале, которые учитываются при прохождении конкурса.  
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5.18. Кандидата, не отвечающего условиям приема или нарушившего 

правила внутреннего распорядка в период вступительных испытаний, начальник 

института имеет право откомандировать в распоряжение комплектующего 

подразделения. 

 

6. Особенности приема на обучение по договорам  

с оплатой стоимости обучения 

 

6.1. Прием документов для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения осуществляется с 20 июня 2017 года. 

6.2. Поступающие для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения представляют в приемную комиссию института следующие документы:  

 личное заявление на поступление; 

 копию документов, удостоверяющих личность, гражданство; 

 оригинал или копии документа государственного образца об образовании; 

 фотографии 3х4 без уголка – 6 шт.; 

 поступающий на очную форму обучения по специальности 20.05.01 

Пожарная безопасность представляет оригинал или копию медицинской справки, 

содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с 

перечнем врачей-специалистов (невролог, оториноларинголог, офтальмолог, 

хирург, стоматолог). Медицинская справка признается действительной, если она 

получена не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний. 

После зачислении поступающий на очную форму обучения дополнительно 

представляет следующие документы: 

 копию ИНН; 

 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 копию полиса обязательного медицинского страхования; 

 копию прививочного сертификата; 

 для военнообязанных: приписное свидетельство или копию военного 

билета. 

6.3. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в институт одним из следующих способов: 

 представляются поступающим или доверенным лицом в институт; 

 направляются в институт через операторов почтовой связи общего 

пользования. 

6.4. При представлении документов необходимых для поступления в 

институт лично поступающим или доверенным лицом, поступающему или 

доверенному лицу выдается расписка в приеме документов. 

6.5. В случае направления документов, необходимых для поступления, 

через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме, 

указанные документы принимаются, если они поступили в институт не позднее 

срока завершения приема документов, установленного настоящими Правилами 
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приема. 

6.6. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов. 

Заверения копий документов, представляемых в данном случае, не требуется.  

6.7. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по очной форме: 

 по результатам вступительных испытаний проводимых институтом 

самостоятельно – 10 июля 2017 года; 

 без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день 

завершения приема документов и вступительных испытаний) – 26 июля 2016 

года. 

6.8. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по заочной форме: 

 по результатам вступительных испытаний проводимых институтом 

самостоятельно – 20 ноября 2017 года; 

 без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день 

завершения приема документов и вступительных испытаний) – 30 ноября 2017 

года. 

6.9. Поступившим на очную форму обучения ФПОУ предоставляется 

отсрочка от призыва в Вооруженные силы Российской Федерации 

неиспользованная ранее. 

6.10. Перед началом освоения блока дисциплин профессиональной 

направленности в период обучения необходимо прохождение дополнительного 

медицинского обследования. 

6.11. Оплата за обучение производится после заключения договора на 

обучение. 

6.12. Специальные звания студентам не присваиваются, общежитие на 

период вступительных испытаний и период обучения не предоставляется. 

6.13. Кандидаты на обучение, представившие в приемную комиссию 

института заведомо подложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

7.1. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

7.2. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может 
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быть подана в день проведения вступительного испытания. 

7.3. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

7.4. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет 

право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

7.5. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

7.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

7.7. Решение комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

7.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления 

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 

заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

 

8. Формирование списков 

 

8.1. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются 

следующим образом: 

1) Члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, из числа лиц, признанных гражданами (далее – 

члены сборных команд Украины из числа лиц, признанных гражданами). 

2) Победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV 

этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных 

гражданами. 

3) Призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами. 

4) Чемпионы (призеры) в области спорта. 

5) Победители олимпиад школьников. 

6) Призеры олимпиад школьников. 

При равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

8.2. Конкурсные списки по результатам вступительных испытаний 

ранжируются следующим образом: 

1) по комплектующим подразделениям (для поступающих на обучение 

по целевому приему); 

2) по убыванию суммы конкурсных баллов; 
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3) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

баллов, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 

установленной институтом (приложение 6); 

4) при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

8.3. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, 

начисленных за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные 

достижения. 

8.4. В конкурсных списках по каждому поступающему указывается сумма 

конкурсных баллов с выделением баллов, начисленных за каждое вступительное 

испытание и за индивидуальные достижения, основания для внеконкурсного 

зачисления. 

8.5. При формировании конкурсных списков абитуриентов, поступающих 

на очное обучение за счет средств федерального бюджета, распределение 

проводится с учетом результатов профессионального психологического отбора. 

 

9. Порядок зачисления на обучение 

 

9.1. Для зачисления поступающие представляют оригинал документа об 

образовании установленного образца и заявление о согласии на зачисление 

(приложение 8). 

9.2. Зачисление на обучение проводит приемная комиссия института на 

конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. 

9.3. Процедура зачисления при целевом приеме на факультеты пожарной 

и техносферной безопасности включает в себя:  

– подведение итогов вступительных испытаний, дополнительных 

испытаний и объявление, утвержденных председателем приемной комиссии, 

пофамильных списков лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний, вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные 

испытания, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их 

указанием) с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности), 

(для поступающих на обучение за счет средств бюджетных ассигнований  по 

специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» и направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» конкурс проводится по комплектующим 

подразделениям в соответствии с количеством мест, выделенных приказом МЧС 

России, согласно плану комплектования по субъектам Российской Федерации на 

текущий год); 

–  издание приказа о зачислении. 

9.4. Целевые места для отдельных комплектующих подразделений, 

оказавшиеся вакантными после проведения регионального конкурса могут быть 

представлены поступающим, успешно сдавшими вступительные испытания от 

других комплектующих подразделений, по согласованию с Департаментом 

кадровой политики МЧС России. 
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9.5. Кандидаты, не прошедшие по конкурсу на целевые места, 

финансируемые из федерального бюджета, откомандировываются в 

распоряжение комплектующих подразделений.  

По заявлению кандидатов, не прошедших по конкурсу на целевые места, 

финансируемые из федерального бюджета они могут быть допущены к участию в 

конкурсе на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг. 

9.6. Решение приемной комиссии о зачислении на обучение утверждается 

приказом начальника института. Выписка из приказа является основанием для 

откомандирования на обучение с отрывом от службы и предоставления отпусков 

и льгот поступившим на обучение без отрыва от службы (работы). 

9.7. Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к 

концу списка поступающих, до заполнения имеющихся мест для приема. 

В списках по каждому поступающему указывается наличие оригинала 

документа установленного образца и заявления о согласии на зачисление, 

представленного в указанном порядке.  

9.8. Зачисление для обучения на первый курс по программам бакалавриата 

и специалитета по очной форме обучения осуществляется в следующие сроки: 

27 июля 2017 года – объявление приемной комиссией на официальном сайте 

института и на информационном стенде полного пофамильного перечня с 

выделением списка рекомендованных к зачислению; 

28 июля 2017 года – завершение приема заявлений о согласии на зачисление 

и оригиналов документов об образовании установленного образца от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места за счет 

средств федерального бюджета; 

29 июля 2017 года – издание приказа института о зачислении лиц, подавших  

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места за счет средств федерального бюджета; 

до 31 августа 2017 года – завершение представления оригиналов 

документов об образовании установленного образца лицами, включенными в 

список рекомендованных к зачислению;  

до 31 августа 2017 года – заключение договоров об образовании и оплата 

обучения в соответствии с заключенным договором (с представлением копии 

квитанции об оплате). 

31 августа 2017 года – издание приказа о зачислении лиц, рекомендованных 

к зачислению и представивших оригиналы документов, на основании решения 

приемной комиссии.  

Зачислению подлежат поступающие, представившие заявление о согласии 

на зачисление и оригинал документа установленного образца. 

9.9. Процедуры зачисления поступающих на факультет платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата и программам специалитета 

по заочной форме обучения проводится по мере формирования групп. 

9.10. Лица, до установленного срока, не представившие оригинал 

документа установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, 

выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 
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9.11. При наличии вакантных мест (после зачисления) начальник института 

имеет право зачислять в течение одного месяца после начала учебного года в 

состав курсантов лиц, выдержавших вступительные испытания, но не прошедших 

по конкурсу в другие образовательные организации МЧС России. 

Для решения вопроса о зачислении на обучение вышеуказанные лица 

представляют в приемную комиссию института следующие документы: 

 заявление о приеме на обучение; 

 ходатайство комплектующего подразделения; 

 справку о результатах вступительных испытаний или сведений о 

результатах ЕГЭ. 

Из образовательных организаций, где они проходили вступительные 

испытания, запрашиваются экзаменационные листы и письменные работы для 

приобщения к личному делу поступающего. 

9.12. Лица, зачисленные в институт по целевому набору на факультеты 

пожарной и техносферной безопасности, назначаются на должность курсанта. 

9.13. Занятия в институте начинаются в сроки, установленные учебным 

планом. Обучающиеся, не приступившие к занятиям без уважительных причин в 

течение 10 дней после начала учебного года, отчисляются из института и 

откомандировываются (курсанты) в распоряжение комплектующего 

подразделения. 

 

10. Порядок возврата учебных дел 

 

Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать поданные документы, подав заявление об их отзыве. 

10.1. Личное дело кандидата, поступающего на места за счет средств 

бюджетных ассигнований, не преодолевшего вступительные испытания или не 

прошедшего по конкурсу, или отказавшегося от участия в конкурсе, отправляется 

специальной связью в кадровый отдел соответствующего территориального 

подразделения по окончании вступительных испытаний. 

10.2. Документы поданные для поступления на обучение по договорам об 

образовании возвращаются одним из следующих способов: 

а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость 

передачи поданных документов лицу, документы которого отозваны, или 

доверенному лицу, комплект поданных документов передается указанному лицу. 

Указанное лицо имеет право получить указанные документы: 

 в течении двух часов после подачи заявления  - в случае подачи заявления 

не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

 в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи 

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных 

документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат 

поданных документов осуществляется только в части оригиналов документов. 
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11. Особенности проведения приема иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

 

11.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 

или установленной Правительством Российской Федерации, МЧС России квотой 

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на 

образование иностранных граждан). 

11.2. Соотечественники, являющиеся участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 (далее - 

Государственная программа), и члены их семей имеют право на получение 

высшего образования в соответствии с Государственной программой. 

11.3. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета на базе среднего общего 

образования на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

вступительные испытания устанавливаются в соответствии с Перечнем 

вступительных испытаний. 

11.4. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет средств физических лиц и юридических 

лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг, с 

письменного разрешения учредителя института.  

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. В исключительных случаях, при наличии мест в рамках контрольных 

цифр, оставшихся вакантными после зачисления, институт может по разрешению 

МЧС России провести дополнительный прием на обучение (далее - 

дополнительный прием) в соответствии с Правилами приема в сроки, 

установленные приемной комиссией института, с завершением зачисления не 

позднее начала учебного года. 

12.2. Информация о сроках дополнительного приема и о перечне 

специальностей и (или) направлений подготовки, на которые объявлен 

дополнительный прием, не позднее 10 августа 2017 г. размещается на 

официальном сайте и на информационном стенде. 

12.3. Все вопросы, не отраженные в настоящих Правилах, рассматриваются 

в индивидуальном порядке в соответствии с действующим законодательством на 

заседании приемной комиссии, решение которой является окончательным. 

12.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего прием в образовательные организации и издания новых 

нормативных МЧС России в настоящие Правила могут быть внесены изменения. 
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Приложение 1. 

 

 

Перечень 

специальностей и направлений подготовки высшего образования по 

которым объявляется прием на обучение в 2017 году 

 

 
Специальность/ 

Направление подготовки 

Сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

Основа 

обучения 

Квалификация 

20.05.01 

Пожарная безопасность 

5 лет 

очная бюджетная 

специалист 
очная 

по договорам об 

образовании 

6 лет 

заочная бюджетная 

заочная 
по договорам об 

образовании 

20.03.01 

Техносферная безопасность  

(профиль – Пожарная 

безопасность) 

4 года очная бюджетная бакалавр 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

(профиль – Управление в 

кризисных ситуациях) 

4 года очная 
по договорам 

об образовании 
бакалавр 

4,6 года заочная 
по договорам 

об образовании 
бакалавр 

40.05.03 

Судебная экспертиза 
5 лет очная 

по договорам 

об образовании 

судебный  

эксперт 

23.03.03 

 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

(профиль – Пожарно-

спасательная техника) 

4 года очная 
по договорам 

об образовании 
бакалавр 
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Приложение 2. 

Регистрационный номер ______ 
Начальнику ФГБОУ ВО Уральский 

институт ГПС МЧС России 

                                                                                                 ________________________________ 
              (специальное, воинское звание) 

            ___________________________ 
                          (Ф.И.О.) 

 

 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Гражданство: _______________________  

Документ, удостоверяющий личность 

______________________________ 

серия_____________ № ______________________________ 

Когда и кем выдан: ____________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу (почтовый адрес): 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

телефон __________________мобильный___________________e-mail____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на специальность/направление подготовки: 

Специальность/направление подготовки  

 

 

 

факультета______________________________________________________________________ 

по очной □, заочной □ форме обучения;  

на места: финансируемые из федерального бюджета □, с оплатой стоимости обучения □. 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим 

общеобразовательным предметам /дополнительным испытаниям: _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Прошу засчитать мне результаты ЕГЭ в качестве вступительного испытания по 

следующим предметам:  

Наименование 

предмета 

Баллы ЕГЭ 

2017г. 2016г. 2015г. 2014г. 2013г. 

Математика      

Физика      

Русский язык      

Обществознание      

 

О себе сообщаю следующее: 

Имею среднее общее образование □; среднее профессиональное образование (начальное 

профессиональное образование) □; высшее образование □.  

Аттестат □/ диплом □      Серия ________ №_________________, год выдачи__________. 
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Аттестат (диплом) «с отличием» (медаль) □. 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) □. 

Имею другие индивидуальные достижения__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Поданы заявления для поступления в другие ВУЗы: 2 – □, 3 – □, 4 – □, 5 – □, не подавал – □.  

При поступлении имею особые права (льготы): 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Документ, предоставляющий особое право на льготы: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

«___» ______________ 201_ г.  

                                                       _________________________ 
        (Подпись поступающего) 

Высшее образование получаю:  

впервые □, не впервые □.                                                                  _________________________ 
        (Подпись поступающего) 

C копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложением), 

ознакомлен:                                                                  _________________________ 
        (Подпись поступающего) 

C копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением), ознакомлен:                                                       

 _________________________ 
        (Подпись поступающего) 

С информацией о предоставляемых особых правах (льготах) и преимуществ при приеме на 

обучение ознакомлен:                                                                    _________________________ 
(Подпись поступающего) 

С датами завершения предоставления оригинала документа установленного образца (заявления 

о согласии на зачислении) ознакомлен:                                           _______________ 
        (Подпись поступающего) 

С правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно ознакомлен:                                       

___________________________ 

        (Подпись поступающего) 

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. согласен:                                       ___________________________ 
        (Подпись поступающего) 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен: 

            __________________________ 
         (Подпись поступающего) 

Подтверждение одновременной подачи заявления в не более чем пять вузов: 

__________________________ 
                (Подпись поступающего) 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии ____________________________________ 

«___» ______________ 201_ г. 
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Приложение 3. 

Перечень 

вступительных испытаний  

на направления подготовки и специальности 

 

 *При поступлении на очную форму обучения за счет средств бюджетных ассигнований: 

математика (письменно), сдача нормативов по физической подготовке. 

 

Специальность/ 

Направление 

подготовки 

20.05.01  

Пожарная 
безопасность 

20.03.01 

Техносфер
ная 

безопаснос
ть 

20.05.01  

Пожарная 
безопасность 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 

комплексов 

  38.03.04 

Государстве
нное и 

муниципаль
ное 

управление 

40.05.03 

Судебная 
экспертиза 

  38.03.04 

Государстве
нное и 

муниципаль
ное 

управление 

Форма обучения очная заочная очная очная очная заочная 

Срок обучения 5 лет 4 года 6 лет  4 года 4 года 5 лет 3 года 

Квалификация 
специалист бакалавр специалист бакалавр бакалавр 

судебный 

эксперт 

бакалавр 

П
ер

еч
ен

ь
 в

ст
у

п
и

те
л
ь
н

ы
х

 и
с
п

ы
та

н
и

й
 

н
а 

б
аз

е
 

ср
ед

н
ег

о
 о

б
щ

ег
о

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
  

 

математика 

(профильный уровень) 

(ЕГЭ); 

русский язык (ЕГЭ); 

физика (ЕГЭ); 

дополнительные 

вступительные испытания* 

математика 

(профильный 

уровень) 

(ЕГЭ); 

русский язык 

(ЕГЭ);  

физика 

(ЕГЭ). 

математика 

(профильный 

уровень) 

(ЕГЭ); 

русский язык 

(ЕГЭ); 

физика (ЕГЭ); 

дополнительные 

вступительные 

испытания* 

обществознание (ЕГЭ); 

русский язык (ЕГЭ); 

математика 

 (профильный уровень) 

(ЕГЭ). 

- 

н
а 

б
аз

е 
ср

ед
н

ег
о

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

математика 

(профильный уровень) 

(ЕГЭ); 

русский язык (ЕГЭ); 

физика (ЕГЭ); 

дополнительные 

вступительные 

испытания* 

 

или 

 

математика 

(письменно); 

русский язык (письменно); 

физика (письменно); 

дополнительные 

вступительные 

испытания* 

 

математика 

(профильный 

уровень) 

(ЕГЭ); 

русский язык 

(ЕГЭ); 

физика 

(ЕГЭ); 

 

или 

 

математика 

(письменно); 

русский язык 

(письменно); 

физика 

(письменно). 

математика 

(профильный 

уровень) 

(ЕГЭ); 

русский язык 

(ЕГЭ); 

физика (ЕГЭ); 

дополнительны

е 

вступительные 

испытания* 

 

или 

 

математика 

(письменно); 

русский язык 

(письменно); 

физика 

(письменно); 

дополнительны

е 

вступительные 

испытания* 

обществознание (ЕГЭ); 

русский язык (ЕГЭ); 

математика 

 (профильный уровень) 

(ЕГЭ); 

 

или 

 

 

обществознание 

(письменно); 

русский язык 

(письменно); 

математика (письменно). 

- 

н
а 

б
аз

е 
ср

ед
н

ег
о

 п
р

о
ф

ес
-

си
о

н
ал

ь
н

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

п
р

о
ф

и
л
ь
н

о
й

 н
а
п

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

/ 
  

н
а 

б
аз

е 
в
ы

сш
ег

о
 о

б
р

аз
о

в
ан

и
я
 

- 

математика 

(собеседование) 

русский язык 

(письменно); 

собеседование 

по 

специальности 

 

- 

обществознание 
(собеседование) 

русский язык 

(письменно); 
математика 

(собеседование) 
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Приложение 4. 

 

Минимальное количество баллов  

для каждого вступительного испытания 

 

20.05.01 Пожарная безопасность 

математика (профильный уровень) – 27 баллов; 

физика – 36 баллов; 

русский язык – 36 баллов; 

физическая культура – 30 баллов. 

 

20.03.01 Техносферная безопасность (профиль – Пожарная безопасность) 

математика (профильный уровень) – 27 баллов; 

физика – 36 баллов; 

русский язык – 36 баллов; 

физическая культура – 30 баллов. 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль – Управление 

в кризисных ситуациях) 

обществознание – 42 балла; 

математика (профильный уровень) – 27 баллов; 

русский язык – 36 баллов. 

 

40.05.03 Судебная экспертиза 

обществознание – 42 балла; 

математика (профильный уровень) – 27 баллов; 

русский язык – 36 баллов. 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(профиль – Пожарно-спасательная техника) 

математика (профильный уровень) – 27 баллов; 

физика – 36 баллов; 

русский язык – 36 баллов. 
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Приложение 5. 

 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений поступающих  

и количество начисляемых баллов 

 

 

№ 

п/п 
Наименование достижения 

Документ, подтверждающий 

результат индивидуального 

достижения 

Кол-во 

баллов 

Учебная деятельность 

1.  Аттестат (диплом) с отличием (медалью) 
Аттестат (диплом) с отличием 

(медалью) 
10 

2.  

Победитель или призёр всероссийской 

олимпиады школьников: 

- всероссийский этап 

-региональный этап 

-муниципальный этап 

Диплом победителя или призёра 

олимпиады 

 

 

 

 

 

10 

6 

2 

3.  

Победитель или призер научно-

практической конференции: 

- всероссийский уровень 

-региональный уровень 

-муниципальный уровень 

Диплом победителя или призёра 

научно-практической конференции 

 

 

 

5 

4 

2 

4.  

Победитель или призер творческих 

конкурсов 

- всероссийский уровень 

-региональный уровень 

Диплом победителя или призёра 

 

 

5 

4 

5.  

Участник научно-практической 

конференции 

- всероссийский уровень 

Диплом, грамота, сертификат 

 

 

2 

6. 

 

Участник всероссийской олимпиады 

школьников: 

- муниципальный этап 

- региональный этап 

Диплом, грамота, сертификат 

 

 

 

2 

1 

Волонтерская деятельность 

7. 

Член волонтерской организации  

(член ДПО). 

 Если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности 

до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не 

более 4-х лет). 

Подтверждающие документы 5 

Физкультура и спорт 

8. 
Заслуженный мастер спорта 

международного класса 

Удостоверение, приказ 

Министерства спорта или протоколы 

с печатью  

8 

9.  Мастер спорта международного класса 

Удостоверение, приказ 

Министерства спорта или протоколы 

с печатью  

7 

10.  Мастера спорта 

Удостоверение, приказ 

Министерства спорта или протоколы 

с печатью  

6 
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11.  Кандидат в мастера спорта 
Классификационная (зачётная) 

книжка (2015г, 2016г.) 
5 

12.  Спортивные разряды  

1 
Классификационная (зачётная) 

книжка (2015г, 2016г.) 
4 

2*, 3* 
Классификационная (зачётная) 

книжка (2015г, 2016г.) 
2 

13.  
Чемпион или призер Олимпийских игр, 

чемпион мира, чемпион Европы 

Документ, подтверждающий статус 

чемпиона или призера 
10 

14.  

Победитель первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, включенным в 

программу Олимпийский игр 

Протоколы соревнований, 

заверенные печатью 
10 

15.  
Член сборной команды России и 

субъектов РФ 

Списочный состав, утверждённый 

соответствующим органом, 

отвечающим за развитие ФКиС в 

регионе 

8 

16.  
Призёры Чемпионатов и Первенств 

России 2015-2016 гг. 

Грамоты и протоколы соревнований, 

заверенные печатью 
6 

17.  

Призёры Всероссийских соревнований, 

призёры Чемпионатов и Первенств 

Федеральных округов 2015-2016 гг. 

Грамоты и протоколы соревнований, 

заверенные печатью 
5 

18.  
Призёры Чемпионатов и Первенств 

субъектов РФ 2015-2016 гг. 

Грамоты и протоколы соревнований, 

заверенные печатью 
4 

19.  

Призёры Чемпионатов и Первенств 

городов и районов субъектов РФ 2015-

2016 гг. 

Грамоты и протоколы соревнований, 

заверенные печатью 3 

20.  
Выполнение норм физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне»* 
Наличие золотого значка 

1 

 
 

* - индивидуальные достижения учитываются только при поступлении на 

факультет платных образовательных услуг. 
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Приложение 6. 

 

Информация 

о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

поступающих по результатам вступительных испытаний 

 

 
Наименование  

специальности (направления) 

Приоритетность  
вступительных испытаний 

Пожарная безопасность 

1. Математика (профильный уровень) 

2. Русский язык 

3. Физика 

 Техносферная безопасность  

(профиль – Пожарная безопасность) 

 

1. Математика (профильный уровень) 

2. Русский язык 

3. Физика 

Государственное и муниципальное управление 

(профиль – Управление в кризисных ситуациях) 

 

1. Обществознание  

2. Русский язык 

3. Математика (профильный уровень) 

Судебная экспертиза 
1. Обществознание  

2. Русский язык 

3. Математика (профильный уровень) 

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов  

(профиль – Пожарно-спасательная техника) 

1. Математика (профильный уровень) 

2. Русский язык 

3. Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 
Приложение 7. 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ  

ПРИ ПРОВЕРКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

 

Условия выполнения нормативов 

Наименование 

упражнений 

Кандидаты на учебу (мужчины) 

Из числа гражданской 

молодежи, не 

служившей в ВС 

Из числа 

сотрудников МЧС 

России  

и гражданской 

молодежи, 

отслужившей в ВС 

о
тл

и
ч

н
о

 

х
о

р
о

ш
о
 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

о
тл

и
ч

н
о

 

х
о

р
о

ш
о
 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Подтягивание на перекладине  

(количество раз) 
12 10 8 14 12 10 

Бег (кросс) 3000 м 

 (мин., сек.) 
11,55 12,2 12,45 11,4 11,55 12,2 

Бег 100 м (сек.) 13,6 14,2 14,8 13,1 13,6 14,2 

 

 

Примечания: 

1. Физическая подготовленность проверяется при выполнении 

кандидатом трех упражнений.  

2. Сдача нормативов начинается не ранее чем через 1,5 часа после 

приема пищи, в присутствии медицинского работника. Кандидатам 

предоставляется время для самостоятельной разминки перед сдачей нормативов 

(не менее 15 минут). 

3. При заболевании кандидат освобождается от сдачи до периода 

выздоровления, но не позднее дня сдачи последнего дополнительного 

вступительного испытания. 

4. Для выполнения норматива предоставляется одна попытка. В 

отдельных случаях (при срыве, падении и т.п.) председатель предметной 

экзаменационной комиссии может разрешить кандидату выполнить норматив 

повторно. Выполнение норматива с целью улучшения полученной оценки не 

допускается. 
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Приложение 8. 

          
СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

в ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России  

Я,___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

в соответствии с пунктом 116 «Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата,  программам 

магистратуры», утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

России от 15 октября 2015 г. № 1147, подтверждаю свое согласие на зачисление в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский институт Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» для 

обучения на факультете _________________________________________________  
                                                                                                                          (наименование факультета) 

____________________________________________________________________ 

по программе (бакалавриата, специалитета):_______________________________               
                                                                     (нужное подчеркнуть) 
____________________________________________________________________ 

(наименование направления подготовки (специальности)) 

по очной □, заочной □ форме обучения;  

на места: финансируемые из федерального бюджета □, с оплатой стоимости 

обучения □ 

на основании документа о________________________________________________ 

образовании серии________ № ________________, выданного_________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации: школы, лицея, колледжа, техникума, института и т.д.) 

 

Заявление о согласии на зачислении подается повторно  □ (отметить при подаче 

второго Заявления о согласии на зачислении) 

 

Ранее изучал(а) иностранный язык:  

английский □, немецкий □, французский □, другой □ _____________, не изучал □. 

 

   
«____»________________2017 г. _____________/____________________________________  
         (подпись)                                                    (ФИО)  

            ______________/___________________________________  
               (подпись родителя, (законного  представителя  – для лиц, не достигших  

                             возраста 18 лет)                      (ФИО) 


