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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 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

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
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результатам вступительных испытаний, если иное не предусмотрено
Федеральным законом № 273-ФЗ.
1.3. Организация приема граждан на обучение и зачисление в Институт
осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии
является начальник Института.
1.4. Институт осуществляет прием на обучение по программам среднего
профессионального образования, указанным в перечне специальностей
(приложение 1).
1.5. К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего
или среднего общего образования.
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. Поступающий предъявляет в приемную комиссию Института
следующие документы:

личное заявление о приеме (на русском языке);

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;

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

фотографии 3х4 без уголка – 4 шт.
При поступлении на обучение по специальности 20.02.04 Пожарная
безопасность, входящей в Перечень 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, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающий
представляет оригинал или копию медицинской справки (заключения),
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра.
Справка признается действительной если она получена не ранее года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний
2.3. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний (приложение 5) поступающий представляет документ,
подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность,
требующие создания указанных условий.
2.4. Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в институт одним из следующих способов:

представляются поступающим или доверенным лицом в институт по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 23;
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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.
2.5. При представлении документов необходимых для поступления в
институт лично поступающим или доверенным лицом, поступающему или
доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.
2.6. В случае направления документов, необходимых для поступления,
через операторов почтовой связи общего пользования, указанные документы
принимаются, если они поступили в институт не позднее срока завершения
приема документов, установленного настоящими Правилами приема.
2.7. Поступающие могут представлять оригиналы или ксерокопии
документов. Допускается заверение ксерокопий документов образовательной
организацией.
2.8. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
10 августа текущего года, а при наличии свободных мест продлевается до 20
ноября текущего года.
2.9. Кандидаты на обучение, представившие в приемную комиссию
Института
заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
2.10. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
отозвать поданные документы, подав заявление об их отзыве.
Поданные документы для поступления на обучение 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, то комплект поданных документов передается указанному
лицу в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
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.
3.

Вступительные испытания

3.1. 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.
3.2. Кандидаты на поступление сдают вступительные испытания на
русском языке.
3.3. Кандидаты на обучение в обязательном порядке проходят
профессиональное тестирование, результаты которого учитываются при
зачислении.
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3.4. Вступительное испытание проводится в форме сдачи нормативов по
общефизической подготовке (приложение 3).
3.5. Результат вступительного испытания оценивается в зачетной системе.
3.6. Институт самостоятельно устанавливает требования подтверждающее
успешное прохождение дополнительного вступительного испытания (приложение
4).
3.7. Нахождение посторонних лиц в учебных корпусах (аудиториях)
Института, в которых проводятся вступительные испытания, запрещается.
3.8. Допуск экзаменуемого на вступительные испытания осуществляется
при предъявлении экзаменационного листа и документа, удостоверяющего
личность.
3.9. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные чрезвычайные обстоятельства, подтвержденные
документально), допускаются к участию в пропущенном испытании с другой
группой или в резервный день по решению приемной комиссии на основании
письменного заявления, в котором должна быть указана причина пропуска
испытания, и при наличии документа, подтверждающего уважительную причину
пропуска испытания.
При невозможности явиться на вступительные испытания поступающий
должен сообщить об этом в приемную комиссию до начала испытания. После
сдачи вступительного испытания заявление о болезни и соответствующие
документы приемной комиссией не рассматриваются.
3.10. Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание без
уважительных причин выбывают из конкурса.
3.11. За нарушение правил поведения поступающий удаляется с
вступительного испытания с проставлением в ведомости и экзаменационном
листе оценки «0» независимо от числа правильно выполненных упражнений, о
чем составляется акт, утверждаемый председателем приемной комиссии.
3.12. Апелляции о несогласии с результатом оценивания вступительного
испытания по общефизической подготовке кандидатов не принимаются.
4.

Порядок зачисления на обучение

4.1. Поступающие представляют оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации установленного образца.
4.2. По истечении сроков предоставления оригиналов документов об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации издается
приказ, о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией.
4.3. В случае если численность поступающих успешно прошедших
вступительные испытания, превышает количество установленных 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.
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4.4. Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к
концу списка поступающих, до заполнения имеющихся мест для приема.
4.5. Зачисление для обучения на первый курс очной формы обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования
осуществляется в следующие сроки:
30 августа текущего года – завершение представления оригиналов
документов об образовании установленного образца лицами, включенными в
список рекомендованных к зачислению;
30 августа текущего года – заключение договора об оказании платных
образовательных услуг и оплата обучения в соответствии с заключенным
договором (с представлением копии квитанции об оплате);
31 сентября текущего года – издание приказа Института о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших
оригиналы документов.
4.6. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления,
зачисление в Институт осуществляется до 1 декабря текущего года.
4.7. Учебный год в Институте начинается с 1 сентября. Обучающиеся, не
приступившие к занятиям без уважительных причин в течение 10 дней после
начала учебного года, отчисляются из института.
4.8. Обучение по программе среднего профессионального образования по
заочной форме не осуществляется.
4.9. Поступившим на очную форму предоставляется отсрочка от призыва
в Вооруженные силы Российской Федерации неиспользованная ранее.
4.10. Специальные звания студентам не присваиваются, общежитие на
период вступительных испытаний и период обучения не предоставляется.
4.11. После зачисления лица, поступившие на очную форму обучения,
дополнительно представляют 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.
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Приложение 1
.

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

Уровень
образования

Основное
общее
образование
(9 классов)
20.02.04
Пожарная безопасность
Среднее
общее
образование
(11 классов)

Сроки
обучения

Форма
обучения

3 года
10 мес.

очная

Квалификация

техник
2 года
10 мес.

очная
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Приложение 2.
Регистрационный номер ______
(заполняется работником Приемной комиссии)

Начальнику ФГБОУ ВО Уральский институт
ГПС МЧС России
_____________________________________
(специальное, воинское звание)

_______________________________
(Ф.И.О.)

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 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 следующие сведения:
Предыдущее образование (отметить нужное):

основное общее образование
; среднее общее образование
;
среднее профессиональное образование
; высшее образование
Аттестат

/ диплом

.

Серия ________ №_________________, год выдачи__________.

Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний (для лиц, с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидов) _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(перечень вступительных испытаний; необходимые специальные условия; документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья)

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 о приеме)
Среднее профессиональное образование получаю (отметить нужное)::
впервые
, не впервые
.
_________________________
(Подпись поступающего)

C копией Устава ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, ознакомлен:
_________________________
(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 датой 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.
(подпись / ФИО)
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Перечень
вступительных испытаний
Специальность
Форма обучения
Уровень
образования
Срок обучения
Квалификация
Перечень
вступительных
испытаний

20.02.04
Пожарная безопасность
очная
на базе основного общего
на базе среднего общего
образования (9классов)
образования (11 классов)
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
техник
сдача нормативов по общефизической подготовке
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ
ПРИ ПРОВЕРКЕ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Условия выполнения нормативов

на базе
среднего общего
образования

на базе
основного общего
образования

на базе
среднего общего
образования

Кандидаты на
обучение (женщины)

на базе
основного 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.
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Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
1.
Институт обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями
здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности).
2.
Вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в одной аудитории (на одной спортивной
площадке) совместно с поступающими, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания.
При необходимости, вступительные испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья проводятся в устной форме в отдельной
аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории при сдаче вступительного испытания в устной форме не должно
превышать 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников Института или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
преподавателями, проводящими вступительное испытание).
3.
Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена по решению
Института, но не более чем на 1,5 часа.
4.
Поступающим
с
ограниченными
возможностями
здоровья
предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний.
5.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а)
для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются
рельефно - точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
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доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
- поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
б)
для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
- поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование
собственных увеличивающих устройств;
- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в)
для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г)
для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в
письменной форме;
д)
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей, письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.
6.
Условия, перечисленные выше, предоставляются поступающим на
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания
соответствующих специальных условий.
7.
Институт не проводит для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья вступительные испытания с использованием
дистанционных технологий.

