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ПРАВИЛА ПРИЕМА
Настоящие Правила (далее – Правила приема) определяют порядок и
условия приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального 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».

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 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» (далее – Порядок приёма).

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 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»;
1.

Общие положения

1.1. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
1.2. Прием граждан в институт на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования осуществляется на места
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 очную форму на конкурсной основе по
результатам вступительных испытаний, если иное не предусмотрено
Федеральным законом № 273-ФЗ.
1.3. Институт осуществляет прием на обучение по программам среднего
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профессионального образования, указанным в перечне специальностей
(приложение 1).
1.4. К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие основное общее или среднее общее
образование.
1.5. Кандидаты на обучение в обязательном порядке проходят
профессиональное тестирование, результаты которого учитываются при
зачислении.
1.6. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о
приеме (приложение 2) с приложением необходимых документов.
2.

Прием документов

2.1. Прием документов осуществляется с 20 июня текущего года.
2.2. Поступающие представляют в приемную комиссию института
следующие документы:

личное заявление на поступление;

копию документов, удостоверяющих личность, гражданство;

оригинал или копии документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;

фотографии 3х4 без уголка – 6 шт.;

оригинал медицинской справки форма № 086. 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.
2.3.
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.
2.4.
При представлении документов необходимых для поступления в
институт лично поступающим или доверенным лицом, поступающему или
доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.
2.5.
В случае направления документов, необходимых для поступления,
через операторов почтовой связи общего пользования, указанные документы
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принимаются, если они поступили в институт не позднее срока завершения
приема документов, установленного настоящими Правилами приема.
2.6.
Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов.
Допускается заверение копий документов образовательной организацией.
2.7.
Срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
10 августа текущего года, а при наличии свободных мест продлевается до 20
ноября текущего года.
2.8.
Кандидаты на обучение, представившие в приемную комиссию
института
заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
2.8. Обучение по заочной форме не осуществляется.
2.9. Поступившим на очную форму предоставляется отсрочка от призыва в
Вооруженные силы Российской Федерации неиспользованная ранее.
2.10. Перед началом освоения блока дисциплин профессиональной
направленности в период обучения необходимо прохождение дополнительного
медицинского обследования.
2.11. Оплата за обучение производится после заключения договора на
обучение.
2.12. Специальные звания студентам не присваиваются, общежитие на период
вступительных испытаний и период обучения не предоставляется.
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. Вступительное испытание проводится в форме сдачи нормативов по
общефизической подготовке (приложение 3).
2.4. Результат вступительного испытания оценивается в зачетной системе.
2.5. Институт самостоятельно устанавливает требования подтверждающее
успешное прохождение дополнительного вступительного испытания.
2.6. 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.
2.7. 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.
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2.8. Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание без
уважительных причин выбывают из конкурса.
2.9. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний,
проводимых институтом самостоятельно, члены приемной комиссии,
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе
удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении.
2.10. Повторное прохождение вступительных испытаний в текущем году
запрещается.
3. Порядок зачисления на обучение
3.1. Поступающие представляют оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации установленного образца.
3.2. По истечении сроков предоставления оригиналов документов об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации издается
приказ, о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией.
3.3. Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к
концу списка поступающих, до заполнения имеющихся мест для приема.
3.4. В случае если численность поступающих успешно прошедших
вступительные испытания, превышает количество мест, институт осуществляет
прием на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего и (или) среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации.
3.5. Зачисление для обучения на первый курс очной формы обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования
осуществляется в следующие сроки:
31 августа текущего года – завершение представления оригиналов
документов об образовании установленного образца лицами, включенными в
список рекомендованных к зачислению;
31 августа текущего года – заключение договоров об образовании и оплата
обучения в соответствии с заключенным договором (с представлением копии
квитанции об оплате);
01 сентября текущего года – издание приказа института о зачислении лиц,
рекомендованных к зачислению и представивших оригиналы документов, на
основании решения приемной комиссии.
3.6. При наличии вакантных мест, оставшихся после зачисления,
зачисление в образовательную организацию осуществляется до 1 декабря
текущего года.
3.7. 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.
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4. Порядок возврата учебных дел
Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
отозвать поданные документы, подав заявление об их отзыве.
4.1. 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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Приложение 1
.

Перечень
специальностей среднего профессионального образования
по которым объявляется прием на обучение
Специальность/
Направление подготовки

20.02.04
Пожарная безопасность

Сроки
обучения

Форма
обучения

3 года 10
мес.

очная

Уровень
Квалификация
образования
Общее
образование
техник

2 года 10
мес.

очная

Среднее общее
образование
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Приложение 2.
Регистрационный номер ______
Начальнику ФГБОУ ВО Уральский
институт ГПС МЧС России
________________________________
(специальное, воинское звание)

___________________________
(Ф.И.О.)

Фамилия _____________________________ Гражданство: _______________________
Документ, удостоверяющий личность

Имя _________________________________ ______________________________

серия_____________ № ______________________________

Отчество _____________________________ Когда и кем выдан: ____________________________
Дата рождения ________________________ __________________________________________
__________________________________________
Проживающего (ей) по адресу (почтовый адрес):
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
телефон __________________мобильный___________________e-mail____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе:
по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность
по очной форме обучения □ ,
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг □.
Прошу допустить меня к вступительному испытанию
по общефизической подготовке

__________________________

О себе сообщаю следующее:
Имею основное общее образование □; среднее общее образование □;
среднее профессиональное образование □; высшее образование □.
Аттестат □/ диплом □ Серия ________ №_________________, год выдачи__________.
Аттестат (диплом) «с отличием» (медаль) □.
«___» ______________ 201_ г.

_________________________
(Подпись поступающего)

Среднее профессиональное 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)
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(оборотная сторона заявления)
С датами завершения предоставления оригинала документа установленного образца
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)

Подпись ответственного лица приемной комиссии ____________________________________
«___» ______________ 201_ г.
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Приложение 3.

Перечень
вступительных испытаний
Специальность
Форма обучения
Уровень
образования
Срок обучения
Квалификация

Перечень
вступительных
испытаний

20.02.04
Пожарная безопасность
очная
на базе
общего образования
3 года 10 месяцев

на базе
среднего общего образования
2 года 10 месяцев
техник

сдача нормативов по общефизической подготовке

11
Приложение 4.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ
ПРИ ПРОВЕРКЕ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Условия выполнения нормативов

на базе
среднего общего
образования

на базе
общего
образования

на базе
среднего общего
образования

Кандидаты на
обучение (женщины)

на базе
общего
образования

Кандидаты на
обучение (мужчины)

4

6

-

-

Бег 60 м (сек.)

9,0

8,0

10,0

9,0

Челночный бег 5*10 м (сек.)

14,5

13,5

20,0

18,0

Подъем туловища за 1 минуту
из положения лежа
(количество раз)

-

-

30

33

Наименование
упражнений

Подтягивание на перекладине
(количество раз)

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.
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.

