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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приема и зачисления на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры в ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России (далее –
Институт).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в
федеральной противопожарной службе ГПС и внесений изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

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 Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
1.3. Прием в институт для обучения по программам магистратуры
осуществляется на первый курс на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний, если иное не предусмотрено Федеральным законом №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.4. Организация приема граждан на обучение и зачисление в Институт
осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии
является начальник Института.
1.5. Институт за счет средств федерального бюджета готовит кадры для
подразделений Государственной противопожарной службы и других
подразделений МЧС России.
1.6. Контрольные цифры приема (далее – КЦП) граждан за счет
бюджетных ассигнований устанавливаются ежегодно Планом комплектования
образовательных организаций высшего образования МЧС России, утверждаемым
приказом МЧС России.
1.7. Сверх установленных КЦП институт осуществляет прием граждан на
основе договоров об оказании платных образовательных услуг с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.
1.8. Институт осуществляет прием на обучение по программам
магистратуры, указанным в приложение 1.
1.9. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие
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высшее образование любого уровня, подтверждаемое документом о высшем
образовании и о квалификации (далее – документы установленного образца).
На обучение за счет средств федерального бюджета принимаются лица,
имеющие диплом бакалавра или высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специалист».
Лица, имеющие диплом специалиста (в графе «квалификация (степень)»
имеется запись «Специалист») или диплом магистра, могут поступать в институт
для обучения по программам магистратуры только на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
1.10. Прием в Институт по программам магистратуры осуществляется
раздельно на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета и
места на основе договоров об оказании платных образовательных услуг, а так же
по каждому направлению подготовки.
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, порядок
деятельности, а также процедуры проведения вступительных испытаний, которых
регламентируется соответствующими положениями.
2.2. Кандидаты на поступление сдают вступительные испытания на
русском языке.
2.3. Перечень вступительных испытаний:
Направление подготовки

Форма проведения вступительных
испытаний

20.04.01 Техносферная безопасность
Профиль – Пожарная безопасность

Экзамен по специальности
(собеседование)

38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль - Кадровые технологии
управления противопожарной и
техносферной безопасностью

Экзамен по специальности
(собеседование)

2.4. Результаты вступительных испытаний оцениваются по сто балльной
шкале.
2.5. Для
каждого
вступительного
испытания
устанавливается
минимальное количество баллов - не менее 50 баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания.
3. Прием документов
3.1. Прием документов для поступления на обучения по программам
магистратуры осуществляется приемной комиссией Института с 20 июня 2018
года.
3

3.2. Срок завершения приема документов на обучение:

для лиц, поступающих на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета – 01 октября 2018года;

для лиц, поступающих на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг – 15 октября 2018 года.
3.3. Для поступления на обучение граждане подают заявление о приеме
(приложение 2) с приложением необходимых документов.
3.4. Кандидаты, поступающие на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета, по своему желанию
могут одновременно подать
заявление для участия в конкурсе на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
При намерении участвовать в конкурсе по разным условиям приема и
различным направления подготовки поступающий подает отдельные заявления о
приеме по каждому из выбранных конкурсов. Вносить исправления в заявление о
приеме запрещено.
3.5. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий
представляет следующие документы:
а)
документ (документы) удостоверяющий личность, гражданство;
б)
документ установленного образца, подтверждающий образование
соответствующего уровня;
в)
фотографии 3х4 без уголка – 2 шт;
г)
иные документы (предоставляются по усмотрению поступающего).
3.6. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов.
Заверения копий указанных документов не требуется.
3.7. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений,
указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. Приемная
комиссия Института осуществляет проверку достоверности указанных сведений и
подлинности указанных документов. При проведении указанной проверки
Приемная комиссия Института вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные)
органы и организации.
3.8. Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в институт одним из следующих способов:
а)
представляются поступающим или доверенным лицом в институт по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 23;
б)
направляются в Институт через операторов почтовой связи общего
пользования по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22 (в графе «куда»
указывается: Уральский институт ГПС МЧС России, ФУКБ).
Прием документов, необходимых для поступления, в электронной форме в
Институте не предусмотрен.
3.9. В случае направления документов через операторов почтовой связи
общего пользования, указанные документы принимаются, если они поступили в
институт не позднее срока завершения приема документов, установленного
настоящими Правилами.
3.10. При представлении документов необходимых для поступления в
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институт лично поступающим или доверенным лицом, поступающему или
доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.
4. Особенности целевого приема на обучение на места,
финансируемые за счет средств федерального бюджета
4.1. Предварительный отбор кандидатов на обучение при приеме на места,
финансируемые за счет средств федерального бюджета, и оформление их учебных
дел осуществляют комплектующие подразделения МЧС России в соответствии с
планом комплектования образовательных организаций МЧС России пожарнотехнического профиля.
4.2. Ответственность за отбор кандидатов на обучение возлагается на
начальников соответствующих комплектующих подразделений и руководителей
кадровых подразделений.
4.3. В качестве кандидатов на поступление рассматриваются лица,
работающие или проходящие службу в территориальных органах МЧС России,
организациях и учреждениях МЧС России, состоящие на должностях среднего и
старшего начальствующего состава, имеющие высшее образование.
4.4. Сотрудники (работники), желающие обучаться по программам
магистратуры, подают рапорт (заявление) по месту службы, в котором указывают
специальное звание, фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, дату
рождения, сведения о предыдущем уровне образования и документе об
образовании и о квалификации, его подтверждающем, почтовый адрес места
постоянного проживания, электронный адрес и контактный телефон (по желанию
кандидата), наименование образовательной организации и направление
подготовки, на обучение по которой кандидат планирует поступать.
4.5. К рапорту (заявлению) прилагаются:
 заполненный по установленной форме и заверенный в отделе кадров
листок по учету кадров;
 заверенная в установленном порядке копия диплома государственного
образца бакалавра или специалиста и приложения к нему (оригинал
представляется лично);
 заверенная в установленном порядке копия паспорта (листы с
персональными данными и регистрацией);
 служебная характеристика;
 две фотографии размером 3х4 см (в повседневной форме без головного
убора).
4.6. Лица, поступающие на бюджетные места, при подаче заявления о приеме
подают заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа
установленного образца.
5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
5.1. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом,
поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию
5

заявление о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной
оценкой результатов вступительного испытания (далее – апелляция).
5.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.
5.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания также может
быть подана в день проведения вступительного испытания.
5.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи.
5.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
5.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
5.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего с
решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего.
6. Зачисление на обучение по программам магистратуры
6.1. Списки поступающих по результатам вступительных испытаний
ранжируются следующим образом:
1)
по комплектующим подразделениям МЧС России (для поступающих
на обучение на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета);
2)
по убыванию конкурсных баллов;
3)
при равенстве по предшествующему критерию более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления;
4)
при отсутствии преимущественного права, при равных конкурсных
баллах учитывается средний балл приложения к диплому о высшем образовании.
Преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при равенстве конкурсных баллов предоставляется
лицам, имеющим рекомендацию Государственной экзаменационной комиссии
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России.
6.2. В списках поступающих по каждому поступающему указывается
конкурсные баллы начисленные за вступительное испытание, наличие
преимущественного права, наличие заявления о согласии на зачисление.
6.3. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на
зачисление (приложение 3) с приложением оригинала документа установленного
образца либо его копией (для лиц, поступающих на места на основе договоров об
оказании платных образовательных услуг) заверенной в установленном порядке,
либо его копией с предъявлением оригинала для заверения копии приемной
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комиссией. Приложение оригинала документа установленного образца (копии
указанного документа) не требуется, если он был представлен в организацию
ранее.
6.4. Зачисления на обучение по программам магистратуры осуществляется
в следующие сроки:
17 октября 2018 года – размещение списков поступающих на официальном
сайте института и на информационном стенде;
18 октября 2018 года до 16:00 по местному времени – завершение приема
заявления о согласии на зачисление;
19 октября 2018 года – издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление.
6.5. Зачислению подлежат поступающие, представившие заявление о
согласии на зачисление с приложением документа установленного образца.
Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения
установленного количества мест.
На основании решения приемной комиссии издается приказ начальника
института о зачислении на обучение.
6.6. Претензии лиц, не предоставивших в установленный срок оригинал
указанных документов, приемной комиссией Института не рассматриваются
независимо от причин нарушения срока.
6.7. Личные дела не зачисленных кандидатов, подававших документы на
места в рамках целевого приема, направляются в комплектующие подразделения
МЧС России в порядке, установленном нормативными документами МЧС России.
Личные дела не зачисленных кандидатов, подававших документы на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг, хранятся в Институте
в течение двенадцати месяцев с момента начала приема документов.
7. Порядок возврата поданных документов
Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
отозвать поданные документы, подав заявление об их отзыве.
7.1. Учебное дело кандидата, поступающего на бюджетное место, не
выдержавшего вступительные испытания или не прошедшего по конкурсу, или
отказавшегося от участия в конкурсе, отправляется специальной связью в
кадровый отдел соответствующего территориального подразделения по
окончании всех вступительных испытаний.
7.2. Документы, поданные для поступления на обучение по договору об
оказании платных образовательных услуг 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:

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

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи
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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.
8. Заключительные положения
8.1. Все прочие вопросы, связанные с приемом в Институт, не
оговоренные в настоящих Правилах, решаются приемной комиссией в
соответствии с действующим законодательством, а также регулируются
решениями ученого совета Института, приказами и распоряжениями начальника
института в части, не противоречащей настоящим Правилам.
8.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации,
регламентирующего прием на обучение по программам магистратуры в
образовательные организации высшего образования и издания новых
нормативных актов МЧС России в настоящие Правила могут быть внесены
изменения.
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Приложение 1.

Перечень
магистерских программ для приема на обучение в 2018 году

Направление подготовки

20.04.01
Техносферная безопасность
(профиль – Пожарная
безопасность)

Основа
обучения

Форма
обучения

Срок
обучения

Присваиваемая
квалификация
(степень)

заочная

2 года
5 месяцев

магистр

заочная

2 года
5 месяцев

магистр

бюджетная
по
договорам
об
образовании

38.04.04
Государственное и
по
муниципальное управление
договорам
об
(профиль – Кадровые технологии
образовании
управления противопожарной и
техносферной безопасностью)
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Приложение 2.
Регистрационный номер ______
(заполняется работником Приемной комиссии)

Начальнику ФГБОУ ВО Уральский институт
ГПС МЧС России
генерал – майору внутренней службы
А.М. Супруновскому
От _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата рождения ________________________
Гражданство/ отсутствие гражданства:
__________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность
__________________
серия_____________ № _____________________________
Когда и кем выдан: ___________________________

Проживающего (ей) по адресу, указанному в
паспорте:_______________________________
(страна, индекс, город, улица, дом, квартира)

_______________________________________
_______________________________________
Контактный телефон:____________________
__________________________________________ Электронный адрес:
__________________________________________ _______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
Прошу допустить меня к вступительному испытанию и участию в конкурсе по заочной форме
обучения __________________________________________________________________________
(код и наименование направление подготовки)
______________________________________________________________________________________________________________

на места (отметить нужное):

□
□

в рамках контрольных цифр приема
по договору об оказании платных образовательных услуг.

О себе сообщаю следующие сведения:
Предыдущее высшее образование (отметить нужное):
«бакалавр»
Диплом

«дипломированный специалист»

«специалист»

«магистр»

серия _____________ №_________________, год выдачи __________.

При поступлении имею преимущественное право зачисления:
Рекомендация ГЭК ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России о поступлении в
магистратуру от «____» ________ 20___г.
Способ возврата документов (отметить нужное):

Направление через операторов почтовой связи общего пользования.

Передать лицу, подававшему документы
«___» ______________ 201_ г.

_________________________
(Подпись поступающего)
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(оборотная сторона заявления)
1. C копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложением), с
копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) ознакомлен.
2. С датами завершения приема заявления о согласии на зачислении и оригинала документа
установленного образца ознакомлен.
3. С правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, проводимых институтом самостоятельно ознакомлен.
4. Подтверждаю, что образование данного уровня получаю впервые (для поступающих на места в
рамках контрольных цифр приема).
________________________________________

(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.
(подпись / ФИО)
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Приложение 3.

СОГЛАСИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
в ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России
Я,___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

паспорт серия_________ номер ______________, когда и кем выдан _______________
__________________________________________________________________________,
код подразделения ____________, проживающий по адресу: ______________________
,

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, даю 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 по заочной форме на факультете ___________________________________
(наименование факультета)

____________________________________________________________________
по программе магистратуры:__________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование направления подготовки ))

на места (отметить нужное):
□ в рамках контрольных цифр приема,
□ по договору об оказании платных образовательных услуг.

«____»________________2018 г. _____________/____________________________________
(подпись)

(ФИО)
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