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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 29.12.2012 № 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».

Федеральным законом от 23.05.2016 N 141-ФЗ «О службе в федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановлением правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 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 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 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».

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,
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий пожарнотехнического 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».
1.

Общие положения

1.1. Прием в институт осуществляется на первый курс.
1.2. Прием в институт для обучения по программам бакалавриата и
программам специалитета (далее – программы высшего образования)
осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний,
если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.3. Организация приема граждан на обучение и зачисление в Институт
осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии является
начальник Института.
1.4. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Институт
осуществляет целевой прием на обучение (далее - бюджетные места, целевой
прием) на места в рамках контрольных цифр приема (далее - КЦП).
На основе целевого приема кандидатов в качестве курсантов Институт готовит
кадры для замещения в подразделениях Государственной противопожарной службы
и других подразделений МЧС России должностей, подлежащих комплектованию
специалистами с высшим образованием.
1.5. Контрольные цифры приема граждан за счет бюджетных ассигнований
устанавливаются ежегодно Планом комплектования образовательных организаций
высшего образования МЧС России, утверждаемым приказом МЧС России.
1.6. Сверх установленных КЦП институт осуществляет прием граждан на
основе договоров об оказании платных образовательных услуг с оплатой стоимости
обучения юридическими и (или) физическими лицами.
1.7. Институт осуществляет прием на обучение по программам бакалавриата
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и программам специалитета, указанным в приложение 1.
1.8. К освоению программ высшего образования допускаются лица,
имеющие среднее общее образование или (и) среднее профессиональное
образование, либо высшее образование, подтверждаемое документом о среднем
общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или
документом о высшем образовании и о квалификации (далее – документы
установленного образца).
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.
1.9. Для поступления на обучение граждане подают заявление о приеме
(приложение 2) с приложением необходимых документов.
1.10. Поступающий на обучение по программам высшего образования вправе
подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 организаций
высшего образования. В каждой из указанных организаций поступающий вправе
участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям
подготовки.
При намерении участвовать в конкурсе по различным направления подготовки
(специальностям) поступающий подает отдельные заявления о приеме по каждому
из выбранных конкурсов. Вносить исправления в заявление о приеме запрещено.
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. 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.
2.4. Поступающие на базе среднего общего образования проходят
вступительные испытания в форме ЕГЭ, за исключением отдельных категорий
поступающих, указанных ниже в п. 2.5.
Результаты ЕГЭ признаются в качестве результатов вступительных
испытаний, если они представлены поступающим в течение 4 лет, следующих за
годом получения таких результатов.
2.5. Поступающие могут (по своему усмотрению) проходить вступительные
испытания как в форме ЕГЭ, так и в форме вступительных испытаний, проводимых
Институтом самостоятельно, если они относятся к перечисленным ниже категориям:
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лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды;

лица,
проходившие
итоговую
аттестацию
в
2018
году
по
общеобразовательным предметам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в
том числе в иностранных образовательных организациях);

лица, поступающие на базе среднего профессионального или высшего
образования.
2.6. Лица, получившие аттестат о среднем общем образовании по
результатам государственной итоговой аттестации в образовательных организациях,
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя, вправе в год получения указанного аттестата поступать на обучение по
программам бакалавриата и специалитета по своему выбору на основании ЕГЭ и
(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно.
2.7. Поступающие по целевому приему по специальности 20.05.01.
Пожарная безопасность и направлению подготовки 20.03.01 Техносферная
безопасность (профиль – пожарная безопасность) проходят дополнительное
вступительное испытание по математике (письменно), а так же сдают нормативы по
физической подготовке (приложение 4).
Дополнительное вступительное испытание по физической подготовке
оценивается в баллах по результатам выполнения трех контрольных упражнений:
подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег (кросс) на 3000 м.
2.8. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе
дополнительных вступительных испытаний, оцениваются по 100-балльной шкале.
2.9. Для каждого вступительного испытания приемной комиссией Института
устанавливается минимальное количество баллов (приложение 5), подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания (далее - минимальное
количество баллов).
Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено в
ходе приема.
2.10. Нахождение посторонних лиц в учебных корпусах (аудиториях)
Института, в которых проводятся вступительные испытания, запрещается.
2.11. Допуск экзаменуемого на вступительные испытания осуществляется при
предъявлении экзаменационного листа и документа, удостоверяющего личность.
2.12. 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.
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2.13. За нарушение правил поведения поступающий удаляется с
вступительного испытания с проставлением в ведомости и экзаменационном листе
оценки «0» независимо от числа правильно выполненных заданий, о чем
составляется акт, утверждаемый председателем приемной комиссии.
2.14. Лица, не явившиеся на вступительные испытания 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 испытаний (испытания).
После сдачи вступительного испытания заявление о болезни и соответствующие
документы приемной комиссией не рассматриваются.
2.15. Поступающие, не явившиеся без уважительных причин на одно из
вступительных испытаний или получившие результат ниже установленного
минимального количества баллов, а также забравшие документы после начала
вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не допускаются.
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 Минобрнауки России (далее – члены сборных команд), по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение
4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. Соответствие
профиля указанных олимпиад определено в приложении 6.
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. № 6ФКЗ "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
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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 в пределах особой квоты имеют: детиинвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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".
Особая квота устанавливается в размере не менее 10 процентов от КЦП по
каждой совокупности условий поступления.
3.3. Преимущественное право зачисления при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при равенстве суммы конкурсных баллов
(далее – преимущественное право зачисления) предоставляется лицам:
а)
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б)
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
в)
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;
г)
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";
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;
з)
дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья
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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)
инвалиды войны, участники боевых действий, а также 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";
м)
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);
н)
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, уголовноисполнительной 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;
о)
выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся
в
ведении
федеральных
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государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе;
п)
граждане, поступающие на базе среднего профессионального
образования профильной направленности.
3.4. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России (далее - олимпиады школьников), в течение
4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады,
предоставляются особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников (приложение 6):
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 (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников.
Особые права, указанные в подпункте «а» и подпункте «б» настоящего
пункта, могут предоставляться одним и тем же поступающим.
3.5. Лицам, указанным в пунктах 3.1. и 3.4. настоящих Правил, по решению
приемной комиссии института предоставляется преимущество посредством
установления наивысшего результата (100 баллов) по общеобразовательному
предмету, соответствующего профилю олимпиады.
3.6. Для использования особого права (п. 3.4.) и преимущества (п. 3.5.)
победителям и призерам олимпиад школьников необходимо представить диплом
победителя или призера олимпиады школьников, полученный в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, также необходимо
наличие результатов ЕГЭ в размере не менее 75 баллов по соответствующему
общеобразовательному предмету:

для использования особого права, указанного в подпункте «а» пункта 3.4.
настоящих Правил – по одному общеобразовательному предмету из числа
соответствующих профилю олимпиады;

для использования особого права, указанного в подпункте «б» пункта 3.4. и
преимущество указанного в п. 3.5 настоящих Правил – по общеобразовательному
предмету, соответствующему вступительному испытанию.
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.
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за них в соответствии с Перечнем учитываемых индивидуальных
достижений поступающих (приложение 7). Указанные баллы начисляются
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поступающему, представившему документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных
баллов.
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.
Баллы, выставленные за индивидуальные достижения, апелляции не подлежат.
5. Прием документов
5.1. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет
следующие документы:
1)
документ (документы) удостоверяющий личность, гражданство;
2)
документ установленного образца, подтверждающий образование
соответствующего уровня;
3)
фотографии 3х4 без уголка – 2 шт.
При необходимости и (или) по усмотрению поступающего:
1)
если поступающий является лицом, признанным гражданином, или
лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма, - документ (документы),
подтверждающий, что он является таким лицом в соответствии с условиями
отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным конституционным
законом 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" и (или)
Федеральным законом № 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»;
2)
для поступающих, указанных в подпункте «а» пункта 2.5. настоящих
Правил,
при
намерении
участвовать
в
конкурсе
по
результатам
общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий
поступающих – документ, подтверждающий инвалидность;
3)
при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний (приложение 10) – документ, подтверждающий
ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания
указанных условий;
4)
для использования особого права или преимущества победителями и
призерами всероссийской олимпиады, – документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников;
5)
для использования особого права или преимущества победителями и
призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанной в –
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документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером
IV этапа всеукраинской ученической олимпиады;
6)
для использования особого права или преимущества членами сборных
команд Российской Федерации – документ, подтверждающий, что поступающий
был включен в число членов сборной команды;
7)
для использования особого права или преимущества членами сборных
команд Украина, указанными – документ, подтверждающий, что поступающий был
включен в число членов сборной команды;
8)
для использования особого права чемпионами и призерами в области
спорта – документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера;
9)
для использования права на прием в пределах особой квоты, – документ,
подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том
числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до
достижения ими возраста 23 лет;
10) для использования преимущественного права зачисления, указанного в
пункте 3.3. настоящих Правил, – документ, подтверждающий, что поступающий
относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;
11) для использования особого права или преимущества победителями и
призерами олимпиад школьников – диплом победителя или призера олимпиады
школьников;
12) документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии с настоящими Правилами (представляются по усмотрению
поступающего);
13) иные документы (предоставляются по усмотрению поступающего).
Документ, указанный в подпункте 2 или 3 настоящего пункта Правил приема,
принимается Институтом, если срок его действия истекает не ранее дня подачи
заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 9 или 10 настоящего пункта
Правил приема, – если срок его действия истекает не ранее дня завершения приема
документов и вступительных испытаний.
Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для
поступления, документ, указанный в подпункте 9 или 10 настоящего пункта Правил
приема, срок действия которого истекает ранее дня завершения приема документов
и вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заявления о приеме. При этом
соответствующие права предоставляются поступающему в случае, если до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно он
представил документ, срок действия которого истекает не ранее указанного дня.
Если в документе, указанном в подпункте 2, или 3, или 9, или 10 настоящего
пункта Правил приема, не указан срок его действия, срок принимается равным году,
начиная с даты получения документа.
Документ, указанный в подпункте 5, или 5, или 6, или 7, или 12 настоящего
пункта Правил приема, принимается с учетом срока, указанного соответственно в
пункте 3.1 или 3.4 Правил.
5.2. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов.
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Заверения копий указанных документов не требуется.
5.3. 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.
6. Особенности целевого приема на обучение в качестве курсантов
(бюджетные места)
На основе целевого приема кандидатов в качестве курсантов Институт готовит
кадры для замещения в подразделениях Государственной противопожарной службы
и других подразделений МЧС России должностей, подлежащих комплектованию
специалистами с высшим образованием.
6.1. В Институт на очную форму обучения в качестве курсантов
принимаются отобранные в установленном порядке граждане Российской
Федерации не старше 30 лет, имеющие среднее общее или среднее
профессиональное образование, способные по своим личностным и деловым
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в органах
внутренних дел.
6.2. Предварительный отбор кандидатов из числа граждан для обучения в
качестве курсантов, а так же оформление личных 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.
6.3. Граждане, изъявившие желание поступать в институт на обучение
курсантами, подают заявление (рапорт) в подразделения МЧС России по месту
жительства до 20 апреля года приема.
В заявлении (рапорте) кандидата указываются: фамилия, имя, отчество,
воинское (специальное) звание (при наличии) и занимаемая должность (для
сотрудника), дата рождения, сведения о гражданстве, реквизиты документа,
удостоверяющего его личность (в том числе реквизиты выдачи указанного
документа), сведения о предыдущем уровне образования и документе об
образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем, почтовый адрес места
постоянного проживания, электронный адрес и контактный телефон (по желанию
кандидата), наименование образовательной организации и направление подготовки
(специальность), на обучение по которой кандидат планирует поступать.
К заявлению кандидата прилагаются копии документов указанных в разделе 5
настоящих Правил.
6.4. Кандидаты на обучение проходят предварительное медицинское
освидетельствование (военно-врачебную экспертизу) в штатных военно-врачебных
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комиссиях (ВВК или ЦВВК), профессионально-психологический отбор – в центрах
психологической диагностики.
6.5. Порядок отбора и изучение кандидатов на обучение, проведение
специальной проверки, прохождение кандидатами военно-врачебной комиссии и
профессионально-психологического отбора, оформление личных (учебных) дел,
регламентируются нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации и МЧС России. Ответственность за отбор кандидатов на обучение
возлагается на начальников соответствующих комплектующих органов и
руководителей кадровых подразделений.
6.6. По результатам отбора, решение о направлении кандидата на обучение в
Институт или об отказе в направлении принимает начальник комплектующего
подразделения или его заместитель.
6.7. Оформленные установленным порядком личные дела кандидатов
направляются непосредственно в Институт в срок до 15 июня года приема.
6.8. Поступающий прибывает в Институт по вызову приемной комиссии
института, который направляется в комплектующее подразделения МЧС России по
месту жительства.
6.9. Лица, поступающие на бюджетные места, при подаче заявления о приеме
подают заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа
установленного образца.
6.10. До начала дополнительных вступительных испытаний поступающие на
бюджетные места 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 дополнительным вступительным
испытаниям;

окончательное медицинское освидетельствование внештатной военноврачебной комиссией.
Лица, не прошедшие окончательное медицинское освидетельствование,
профессиональное
психологическое
обследование
к
дополнительным
вступительным испытаниям не допускаются.
6.11. Лица, зачисленные в институт по целевому набору назначаются на
должность курсанта.
7. Особенности приема на обучение на основании договоров
об оказании платных образовательных услуг
При приеме на обучение на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг (очная, заочная формы обучения) возрастные ограничения
не устанавливаются.
7.1. Прием документов для обучения по договору об оказании платных
образовательных услуг осуществляется с 20 июня 2018 года.
7.2. Поступающие на обучение по договорам об оказании платных
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образовательных услуг представляют в приемную комиссию института документы
указанные в разделе 5 настоящих Правил.
При поступлении на обучение по специальности 20.05.01 Пожарная
безопасность, входящий 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
7.3. 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;

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.
7.4. 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.
7.5. При представлении документов необходимых для поступления в
институт лично поступающим или доверенным лицом, поступающему или
доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.
7.6. Срок завершения приема документов на обучение по очной форме:

для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний проводимых
Институтом самостоятельно – 10 июля 2018 года;

для лиц, поступающих в институт без прохождения указанных вступительных
испытаний (далее - день завершения приема документов и вступительных
испытаний) – 09 августа 2018 года.
7.7. Срок завершения приема документов на обучение по заочной форме:

для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний проводимых
институтом самостоятельно – 10 июля 2018года и (при наличии мест) 09 октября
2018 года, и (при наличии мест) 20 ноября 2018 года;

для лиц, поступающих в институт без прохождения указанных вступительных
испытаний – 09 августа 2018г и (при наличии мест) 18 октября 2018 года, и (при
наличии мест) 29 ноября 2018 года.
7.8. Специальные звания студентам не присваиваются, общежитие на период
вступительных испытаний и период обучения не предоставляется.
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8. 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.
8.1. В
ходе
рассмотрения
апелляции
проверяется
соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.
8.2. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть
подана в день проведения вступительного испытания.
8.3. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи.
8.4. 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.
8.5. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
8.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
8.7. Решение комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
8.8. 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).
9. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
9.1. 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.
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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.
9.2. Списки поступающих по результатам вступительных испытаний
ранжируются следующим образом:
1)
по комплектующим подразделениям МЧС России (для поступающих на
обучение по целевому приему);
2)
по убыванию суммы конкурсных баллов;
3)
при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов,
в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний (приложение 8);
4)
при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
9.3. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
9.4. В списках поступающих по каждому поступающему указывается сумма
конкурсных баллов с выделением баллов, начисленных за каждое вступительное
испытание и за индивидуальные достижения, наличие преимущественного права,
наличие заявления о согласии на зачисление.
9.5. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на
зачисление (приложение 9) с приложением оригинала документа установленного
образца либо его копией (для лиц, поступающих на места основе договоров об
оказании платных образовательных услуг) заверенной в установленном порядке,
либо его копией с предъявлением оригинала для заверения копии приемной
комиссией. Приложение оригинала документа установленного образца (копии
указанного документа) не требуется, если он был представлен в организацию ранее.
9.6. Зачисления на обучение по программам бакалавриата и специалитета по
очной форме обучения на места в рамках целевого приема осуществляется в
следующие сроки:
28 июля 2018 года – заседание приемной комиссии по зачислению;
28 июля 2018 года до 18:00 местного времени – завершение приема заявлений
о согласии на зачисление и оригиналов документов установленного образца (в
случае если оригинал документа был подан в другую образовательную организацию
(ст. 70 приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 «Об утверждении порядка
приема на обучение»);
29 июля 2018 года – издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление.
9.7. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и
специалитета по очной форме обучения на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг осуществляется в следующие сроки:
10 августа 2018 года – размещение списков поступающих на официальном
сайте института и на информационном стенде;
29 августа 2018 года – завершение приема заявления о согласии на
зачисление;
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31 августа 2018 года – издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление.
9.8. Зачисление поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг на обучение по программам бакалавриата и специалитета по
заочной форме обучения проводятся по мере формирования групп 31 августа 2018
года, 19 октября 2018 года, 30 ноября 2018 года.
Прием заявления о согласии на зачисление и документа установленного
образца от поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг на обучение по программам бакалавриата и специалитета по
заочной форме завершается 30 августа 2018 года, 18 октября 2018 года, 29 ноября
2018 года.
9.9. Зачислению подлежат поступающие, представившие заявление о
согласии на зачисление с приложением документа установленного образца.
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения
установленного количества мест.
На основании решения приемной комиссии издается приказ начальника
института о зачислении на обучение.
9.10. Кандидаты, не прошедшие по конкурсу на целевые места,
финансируемые из федерального бюджета, откомандировываются в распоряжение
комплектующих подразделений.
Кандидаты, не прошедших по конкурсу на целевые места, по своему желанию
могут подать заявление для участия в конкурсе на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
9.11. 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.
10. Порядок возврата поданных документов
Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать
поданные документы, подав заявление об их отзыве.
10.1. Личное 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.
10.2. 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:
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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
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.
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. 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. 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.
12.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации,
регламентирующего прием 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
специальностей и направлений подготовки высшего образования по
которым объявляется прием на обучение в 2018 году

Специальность/
Направление подготовки

Основа обучения

Форма
обучения

Сроки
обучения

очная

5 лет

Присваиваемая
квалификация
(степень)

бюджетная
20.05.01
Пожарная безопасность

по договорам об
образовании
по договорам об
образовании

20.03.01
Техносферная безопасность
(профиль – Пожарная
безопасность)

специалист
заочная

6 лет

очная

4 года

бакалавр

очная

4 года

бакалавр

заочная

4,6 года

бакалавр

очная

5 лет

судебный
эксперт

бюджетная
по договорам об
образовании

38.03.04
Государственное и
муниципальное управление
(профиль – Управление в
кризисных ситуациях)

по договорам об
образовании

40.05.03
Судебная экспертиза

по договорам об
образовании
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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 участию в конкурсе

__________________________________________________________________________________
(код и наименование направление подготовки/ специальности)

по форме обучения (отметить нужное):
□ очной
□ заочной.
на места (отметить нужное): □ в рамках контрольных цифр приема
□ по договору об оказании платных образовательных услуг.
По результатам вступительных испытаний (отметить нужное):
Формы вступительных испытаний
ЕГЭ
Наименование предмета
Вступительное испытание в
институте
Год получения
баллы
Математика
Физика
Русский язык
Обществознание
Собеседование по специальности
и дополнительных вступительных испытаний (для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема):
_____________________________________________________________________________________________________________

О себе сообщаю следующие сведения:
Предыдущее образование (отметить нужное):
среднее общее
среднее профессиональное образование
высшее образование
Аттестат □/ диплом □ Серия ________ №_________________, год выдачи __________.
При поступлении имею особые права: ______________________________________________________
(указать категорию)

Документ, подтверждающий наличие особых прав при приеме:_______________________________
Подтверждаю факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в
УрИ ГПС МЧС России. Подтверждаю факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего
особого права только на данную образовательную программу.
________________________________________
(Подпись поступающего)

Прием в пределах особой квоты

Прием без вступительных испытаний

3
Индивидуальные достижения: имею
не имею
Сведения об индивидуальных достижениях:
№

Вид индивидуального достижения

Документ, подтверждающий
индивидуальное достижение

1
2
3
Сведения о том, что поступающий относится к числу лиц, получивших аттестат о среднем общем
образовании в 2018 году в образовательных организациях, расположенных на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя: отношусь
не отношусь
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)

О себе дополнительно сообщаю:
__________________________________________________________________________________________
Способ возврата документов (отметить нужное):
 Направление через операторов почтовой связи общего пользования.
 Передать лицу, подававшему документы

«___» ______________ 201_ г.

_________________________
(Подпись поступающего)

1. C копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложением), с
копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) ознакомлен.
2. С информацией о предоставляемых особых правах и преимуществ при приеме на обучение
ознакомлен.
3. С датами завершения приема заявления о согласии на зачислении и оригинала документа
установленного образца ознакомлен.
4. С правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, проводимых институтом самостоятельно ознакомлен.
5. Подтверждаю факт одновременной подачи мною заявлений не более чем в пять организаций
высшего образования, включая УрИ ГПС МЧС России, подтверждаю одновременную подачу заявлений
о приеме в УрИ ГПС МЧС России не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки.
6. 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.
Перечень
вступительных испытаний
на направления подготовки и специальности
Специальность/
Направление
подготовки
Квалификация

специалист

20.03.01
Техносферная
безопасность
(профиль – Пожарная
безопасность)
бакалавр

38.03.04
Государственное и
муниципальное управление
(профиль – Управление в
кризисных ситуациях)
бакалавр

40.05.03
Судебная экспертиза

судебный эксперт

на базе
среднего общего
образования

математика - ЕГЭ (профильный уровень);
обществознание - ЕГЭ;
русский язык - ЕГЭ;
русский язык - ЕГЭ;
физика - ЕГЭ;
математика - ЕГЭ (профильный уровень).
дополнительные вступительные испытания*

на базе высшего образования

Отдельные категории граждан
(п.2.5 и п.2.6 Правил приема)
или на базе среднего
профессионального
образования
на базе среднего профессионального
образования профильной направленности/

Перечень вступительных испытаний

20.05.01
Пожарная безопасность

математика
- ЕГЭ (профильный уровень) или тестирование;

обществознание - ЕГЭ или тестирование;

русский язык - ЕГЭ или письменно;

русский язык - ЕГЭ или письменно;

физика - ЕГЭ или тестирование;

математика
- ЕГЭ (профильный уровень) или тестирование.

дополнительные вступительные испытания*

математика – ЕГЭ
(профильный уровень) или
собеседование;
русский язык – ЕГЭ или
письменно;
физика – ЕГЭ
или
собеседование по
специальности

обществознание – ЕГЭ или
собеседование;
-

русский язык – ЕГЭ или
письменно;

-

математика – ЕГЭ
(профильный уровень) или
собеседование.

* Поступающие на места в рамках целевого приема на специальность 20.05.01.
Пожарная безопасность и направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
(профиль – пожарная безопасность) проходят дополнительное вступительное испытание по
математике (письменно), а так же сдают нормативы по физической подготовке.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ
ПРИ ПРОВЕРКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
Из числа гражданской молодежи, не
служившей в ВС

Бег
100 м
Сек. Бал
лы

Подтягиван
ие на
перекладин
е
Кол- Бал
во раз лы

Из числа сотрудников МЧС России и
гражданской молодежи, отслужившей в ВС

Кросс
Бег
3000 м
Мин.,с Бал
ек
лы

100 м
Сек. Бал
лы

Подтягиван
ие на
перекладин
е
Кол- Бал
во раз лы

Кросс

3000 м
Мин.,с
Бал
ек
лы

13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8

33
32
31
30
29
28
27
26
24
22
20
18
16
14
12
10

14
13
12
11
10
9
8

33
30
26
22
18
14
10

11,40
11,44
11,48
11,52
11,56
12,00
12,04
12,08
12,12
12,16
12,20
12,25
12,30
12,35
12,40
12,45

34
33
32
31
30
29
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3

33
32
31
30
29
28
27
26
24
22
20
18
16
14
12
10

16
15
14
13
12
11
10

33
30
26
22
18
14
10

11,30
11,32
11,35
11,38
11,41
11,44
11,47
11,50
11,53
11,56
12,00
12,04
12,08
12,12
12,16
12.20

34
33
32
31
30
29
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

Более
14,8

0

Менее
8

0

Более
12,45

0

Более
14,3

0

Менее
10

0

Более
12,20

0

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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Минимальное количество баллов
для каждого вступительного испытания
20.05.01 Пожарная безопасность
математика (профильный уровень) – 27 баллов;
физика – 36 баллов;
русский язык – 36 баллов;
собеседование по специальности Пожарная безопасность - 36 баллов (для
поступающих на базе среднего профессионального образования профильной
направленности или высшего образования).
Дополнительные вступительные испытания:
математика (письменно) – 27 баллов;
физическая подготовка – 30 баллов.
20.03.01 Техносферная безопасность (профиль – Пожарная безопасность)
математика (профильный уровень) – 27 баллов;
физика – 36 баллов;
русский язык – 36 баллов.
Дополнительные вступительные испытания:
математика (письменно) – 27 баллов;
физическая подготовка – 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.
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Условия приема в Уральский институт ГПС МЧС России победителей и
призеров олимпиад школьников
Соответствие направлений подготовки (специальностей) профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады:
Перечень общеобразовательных
предметов, по которым проводится
всероссийская олимпиада
школьников
Математика
Физика
Обществознание

Перечень направлений подготовки (специальностей),
соответствующих профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады
20.05.01 Пожарная безопасность
20.03.01 Техносферная безопасность
20.05.01 Пожарная безопасность
20.03.01 Техносферная безопасность
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
40.05.03 Судебная экспертиза

Соответствие направлений подготовки (специальностей) профилю олимпиад школьников,
включенных в перечень олимпиад школьников на 2017/18 учебный год, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 30.08.2017 №866:
Перечень направлений
подготовки
(специальностей),
соответствующих профилю
олимпиад школьников на
2017/18 учебный год

Общеобразовательны
е предметы,
соответствующие
профилю олимпиады
школьников

Уровень
олимпиады
школьников

20.05.01 Пожарная
безопасность

Математика

I

20.03.01 Техносферная
безопасность

Математика

II

20.05.01 Пожарная
безопасность

Физика

I

20.03.01 Техносферная
безопасность

Физика

II

38.03.04 Государственное
и муниципальное
управление

Обществознание

I

Обществознание

II

40.05.03 Судебная
экспертиза

Вид предоставляемого особого
права при поступлении
Прием победителей и призеров
олимпиад школьников без
вступительных испытаний
Максимальное количество
баллов ЕГЭ (100 баллов) по
математике
Прием победителей и призеров
олимпиад школьников без
вступительных испытаний
Максимальное количество
баллов ЕГЭ (100 баллов) по
математике
Прием победителей и призеров
олимпиад школьников без
вступительных испытаний
Максимальное количество
баллов ЕГЭ (100 баллов) по
математике

Признаются действительными результаты за 10 и 11 классы обучения по общеобразовательной
программе.
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Перечень учитываемых индивидуальных достижений поступающих
и количество начисляемых баллов
№
п/п

Наименование достижения

Документ, подтверждающий
результат индивидуального
достижения

Кол-во
баллов

Учебная деятельность

1.

2.

3.

Аттестат о среднем общем образовании с
отличием или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для
награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем
образовании для награжденных
серебряной медалью
Диплом о среднем профессиональном
образовании с отличием
Победитель или призёр всероссийской
олимпиады школьников:
- всероссийский уровень
-региональный этап
-муниципальный этап

Аттестат с отличием (медалью)

10

Диплом с отличием

10

Диплом победителя или призёра
олимпиады

10
6
2

Волонтерская (добровольческая) деятельность

4.

5.

6.

7.

8.

Член волонтерской (добровольческой)
организации.
Если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности
до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не
более 4-х лет).

Волонтерская книжка

Физкультура и спорт
Удостоверение, приказ
Заслуженный мастер спорта
Министерства спорта или протоколы
международного класса
с печатью
Удостоверение, приказ
Мастер спорта международного класса
Министерства спорта или протоколы
с печатью
Удостоверение, приказ
Мастера спорта
Министерства спорта или протоколы
с печатью
Выполнение норм физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне»

Наличие золотого значка

5

8

7

6
2

9
Приложение 8.

Информация
о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании
поступающих по результатам вступительных испытаний
Приоритетность
вступительных испытаний
1. Математика (профильный уровень)
2. Русский язык
Пожарная безопасность
3. Физика
1. Математика (профильный уровень)
Техносферная безопасность
2. Русский язык
(профиль – Пожарная безопасность)
3. Физика
Государственное и муниципальное управление 1. Обществознание
2. Русский язык
(профиль – Управление в кризисных ситуациях) 3. Математика (профильный уровень)
1. Обществознание
Судебная экспертиза
2. Русский язык
3. Математика (профильный уровень)
Наименование
специальности (направления)
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СОГЛАСИЕ ПОСТУПАЮЩЕГОНА 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 на факультете _________________________________________________
(наименование факультета)

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

______________________________________________________________________
(наименование направления подготовки (специальности))

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

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

(ФИО)

______________/___________________________________
(подпись родителя, (законного представителя – для лиц, не достигших
возраста 18 лет)
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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 отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории не должно превышать:
- при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
- при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными
поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания.
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 доступной для них форме информация по порядку 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;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
- 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;
- предоставляются услуги сурдопереводчика;
г)
для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д)
для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной
форме;

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.

