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Правила приема
в ФГБОУ ВО Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России по
образовательным программам среднего профессионального образования в 2021 году
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема в ФГБОУ ВО Ивановскую пожарноспасательную академию ГПС МЧС России по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2021 году по очной форме обучения
(далее – академия, Правила приема соответственно) разработаны приемной
комиссией академии на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
Федерального закона от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 141-ФЗ);
Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 565
«Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» (далее –
Постановление Правительства № 565);
Постановления 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» (далее – Постановление Правительства № 697);
Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020
№ 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Распоряжения МЧС России от 02.07.2020 № 464 «Об утверждении расчетов
комплектования образовательных организаций высшего образования Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий в 2021 году»;
Приказа МЧС России от 30.08.2018 № 356 «О требованиях к состоянию
здоровья граждан, поступающих на службу в федеральную противопожарную
службу Государственной противопожарной службы, и сотрудников федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, перечнях
дополнительных обязательных диагностических исследований, проводимых до
начала медицинского освидетельствования граждан, поступающих на службу в
федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной
службы, и сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, порядке проведения контрольного обследования и
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повторного освидетельствования по результатам независимой военно-врачебной
экспертизы и формах документации, необходимых для деятельности военноврачебных комиссий в системе МЧС России» (далее – Приказ МЧС России №356);
Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»;
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011 № 302н «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»;
Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ивановская пожарно-спасательная академия
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, утвержденного приказом МЧС России от
07.07.2015 № 352.
1.2. Правила приема определяют организацию и условия приема, порядок
отбора кандидатов, проведения вступительных испытаний и зачисления в академию
для обучения по образовательной программе среднего профессионального
образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам
об оказании платных образовательных услуг с юридическими и физическими
лицами.
1.3. К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего
образования.
1.4. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Выпускникам присваивается
квалификация техник.
1.5. Обучение по программе среднего профессионального образования по
заочной форме не осуществляется.

II. Организация приема в академию кандидатов на обучение,
в качестве курсантов за счет средств федерального бюджета по программе
подготовки специалистов среднего звена
2.1. Прием граждан в академию на первый курс для обучения по программам
подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения, поступающих за
счет средств федерального бюджета осуществляется по заявлениям (рапортам) лиц,
из числа граждан Российской Федерации, сотрудников федеральной

4

противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее –
ФПС ГПС), проходящих службу по контракту на должностях рядового и младшего
начальствующего состава не моложе 17 лет и не старше 30 лет на год поступления,
имеющие среднее общее и (или) среднее профессиональное образование с
присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, а также
высшее образование, при условии его получения на базе среднего общего
образования.
2.2. При приеме гражданина академия обязана ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом академии, лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
Факт ознакомления заверяется личной подписью, лист ознакомления хранится
в личном деле.
В том же порядке фиксируется следующее:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы
общего пользования):
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или
с информацией об отсутствии указанного свидетельства;
с информацией об индивидуальных достижений и преимуществах при приеме
на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена;
с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (в том числе через информационные
системы общего пользования);
с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных
сведений и представления подлинных документов;
с Правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по
результатам вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно;
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) отсутствие у поступающего диплома о среднем профессиональном
образовании по специальности.
2.3. Кандидаты на поступление в академию на обучение в качестве курсантов
должны соответствовать требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации для граждан, поступающих на службу в ФПС ГПС.
2.4. Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не
проходивших военную службу, проводится территориальными органами МЧС
России.
Предварительный отбор осуществляется в целях направления для
прохождения профессионального отбора в академию кандидатов, соответствующих
требованиям, предусмотренным пунктом 2.3. настоящих Правил приема, и включает
определение годности кандидатов к обучению в академии по:
наличию гражданства Российской Федерации;
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уровню образования;
возрасту;
состоянию здоровья;
уровню физической подготовленности;
категории профессиональной пригодности.
2.5. Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие
желание поступить в академию на обучение курсантами, подают заявления (рапорт)
в территориальный орган МЧС России по месту жительства (службы) в
определенный министерством срок года приема в образовательную организацию
МЧС России.
2.6. Территориальный орган МЧС России ведет отбор кандидатов на учебу,
проводит специальную проверку, направляет на военно-врачебную комиссию,
оформляет личное дело. Оформленные личные дела кандидатов на обучение
направляются в академию в срок до 13 января 2021 года.
Для
организационного
обеспечения
проведения
мероприятий
профессионального отбора кандидатов в академии создается приемная комиссия.
2.7. Приемная комиссия академии рассматривает поступившие документы
кандидатов на обучение в академии, определяет соответствие отобранных
кандидатов требованиям, установленным пунктом 2.3. настоящих Правил приема, и
принимает решение об их допуске к прохождению профессионального отбора.
2.8. Решение приемной комиссии академии о допуске кандидатов к
прохождению профессионального отбора оформляется протоколом, который
подписывается секретарем приемной комиссии и утверждается ее председателем.
Приемная комиссия академии выносит решение о допуске к вступительным
испытаниям лиц, личные дела которых оформлены без нарушений.
2.9. Решение приемной комиссии академии о допуске кандидатов к
прохождению профессионального отбора направляется отделом кадров и
мобилизационной работы академии в территориальные органы МЧС России по
месту жительства кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших
военную службу, в суворовские военные училища, кадетские пожарно-спасательные
корпуса и лично кандидатам в срок не позднее одного дня со дня принятия решения
приемной комиссией академии с указанием времени и места проведения
профессионального отбора или причин отказа.
2.10. На основании решения приемной комиссии академии о допуске к
прохождению профессионального отбора кандидаты из числа граждан, прошедших
и не проходивших военную службу, направляются территориальными органами
МЧС России в академию для прохождения профессионального отбора.
2.11. Для прохождения профессионального отбора кандидатом в приемную
комиссию академии представляются:
1) документы: паспорт, военный билет или удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу, оригинал документа об образовании и
(или) о квалификации;
2) сведения о:
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наличии или отсутствии у кандидата особых прав (преимуществ) при приеме
на обучение в академию, установленных законодательством Российской Федерации
(при наличии прилагаются подтверждающие их документы);
наличии или отсутствии у кандидата индивидуальных достижений (при
наличии прилагаются подтверждающие их документы).
2.12. Количество кандидатов, подлежащих зачислению в качестве курсантов
по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, определяется ежегодными
расчетами комплектования первых курсов образовательных организаций
МЧС России (далее - расчѐты комплектования).
Расчет комплектования академии курсантами по программе подготовки
специалистов среднего звена в 2021 году:
Специальность

Нормативный срок
обучения

Уровень

Форма
обучения

Квалификация

Набор
(чел.)

20.02.04
«Пожарная
безопасность»

2 года
10 месяцев

Среднее
профессиональное
образование

очная

Техник

25

2.13. Профессиональный отбор кандидатов проводится в целях определения
способности кандидатов осваивать образовательные программы соответствующего
уровня.
Профессиональный отбор кандидатов включает:
определение годности кандидатов к поступлению в академию по состоянию
здоровья;
определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе
их
социально-психологического
изучения,
психологического
и
психофизиологического обследования;
вступительное испытание, состоящее из оценки уровня физической
подготовленности кандидатов.
2.14. Кандидаты, поступающие на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена, располагаются в конкурсных списках по убыванию в
зависимости от суммы баллов, определяющих уровень их физической
подготовленности и уровень их профессиональной подготовленности.
2.15. Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, в конкурсные
списки не заносятся.
2.16. Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в
конкурсный список в следующей последовательности:
в первую очередь - кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при
поступлении в образовательные организации МЧС России;
во вторую очередь - кандидаты, получившие более высокий балл по
вступительному испытанию по физической подготовке.
2.17. Результаты прохождения кандидатом профессионального отбора
доводятся до кандидата и (или) его родителей (законных представителей) по:
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определению годности кандидатов к поступлению в академию по состоянию
здоровья - не позднее одного дня после вынесения заключения о состоянии здоровья
кандидата;
определению категории профессиональной психологической пригодности - не
позднее одного дня до окончания профессионального психологического отбора
кандидатов;
оценке уровня физической подготовленности кандидатов - не позднее одного
дня после проведения вступительного испытания;
конкурсу (конкурсный список кандидатов на зачисление в образовательную
организацию МЧС России по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность» - не
позднее одного дня после заседания приемной комиссии о зачислении в академию.
2.18. Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся на
вступительные испытания без уважительной причины, изъявившие отказ от
поступления в образовательную организацию МЧС России после начала
профессионального отбора, не представившие в установленный срок оригинал
документа об образовании и (или) квалификации, а также кандидаты, которым
отказано в дальнейшем прохождении профессионального отбора по
недисциплинированности, из конкурса выбывают и в академию не зачисляются.
2.19. Кандидаты, не прибывшие в установленное время к месту проведения
профессионального отбора в академию по уважительной причине, допускаются для
участия в профессиональном отборе до завершения его мероприятий в соответствии
с расписанием.
Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального отбора
не допускается.
2.20. Приемная комиссия на основании рассмотрения конкурсных списков
принимает решение рекомендовать к зачислению в академию, установленное
расчетами комплектования количество кандидатов. Решение приемной комиссии
академии оформляется протоколом.
2.21. Материалы профессионального отбора (заключения военно-врачебной
комиссии,
экзаменационные
ведомости
и
бланки
профессионального
психологического тестирования) кандидатов, зачисленных в академию, оригинал
документа об образовании и (или) квалификации хранятся в академии в течение
периода обучения. Материалы на остальных кандидатов хранятся в академии в
течение года.
2.22. Не прошедшими вступительные испытания считаются поступающие:
не рекомендованные к обучению по заключению профессионального
психологического отбора;
признанные негодными к обучению по заключению военно-врачебной
комиссии;
получившие на вступительном испытании физической подготовке баллы,
ниже минимально установленных приемной комиссией академии.
2.23. Начальник академии имеет право до окончания вступительных
испытаний откомандировать в распоряжение комплектующего органа кандидата,
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нарушившего правила внутреннего распорядка академии.
Определение годности кандидатов к поступлению в академию
по состоянию здоровья
2.24. Для определения годности кандидатов к поступлению в академию по
состоянию здоровья в академии проводится окончательное медицинское
освидетельствование кандидата в соответствии с Постановлением Правительства
№ 565, Приказом МЧС России № 356.
2.25. Кандидаты, поступающие на обучение по очной форме, за счет средств
федерального бюджета в качестве курсантов по специальности 20.02.04 «Пожарная
безопасность» освидетельствуются по 1 группе предназначения.
2.26. Окончательное
медицинское
освидетельствование
врачамиспециалистами (хирургом, терапевтом, неврологом, психиатром, офтальмологом,
оториноларингологом, стоматологом, дерматовенерологом и при необходимости
врачами других специальностей) проводится в соответствии с календарем набора
курсантов по программам подготовки специалистов среднего звена в академию в
2021 году для обучения по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность» (далее
– план-график набора), который размещается на официальном сайте академии
http://edufire37.ru/.
2.27. Кандидаты при наличии заболевания, увечья, по которому расписанием
болезней предусматривается негодность к службе (категория Д), в том числе
временная (категория Г), а также в случае признания их не годными к обучению
признаются не годными к поступлению в академию.
2.28. Кандидатам, поступающим по специальности 20.02.04 «Пожарная
безопасность», которым по результатам окончательного медицинского
освидетельствования установлена 2, 3, 4 степень ограничения информируются о
вынесенном заключении индивидуально и признаются не годными к поступлению в
академию.
2.29. Кандидаты признаются не годными к поступлению в академию в рамках
приемной кампании 2021 года в случае невозможности принятия решения о
годности кандидата к службе и обучению в ходе окончательного медицинского
освидетельствования до окончания профессионального отбора, в соответствии с
планом-графиком набора, если:
освидетельствуемый отказался от обследования или не явился на осмотр
одним или несколькими врачами-специалистами без уважительной причины в
установленные сроки;
освидетельствуемый не представил в академию результаты назначенных
дополнительных обследований в течение срока, указанного в направлении на
дополнительное обследование или представленные медицинские заключения не
соответствуют требованиям приказа Минздравсоцразвития России от 02.05.2012
№ 441н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и
медицинских заключений»;
если обследование не может быть завершено до окончания
профессионального отбора (впервые выявленное заболевание (состояние),
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многоэтапное обследование, необходимость обследования в стационарных
условиях, сложные диагностические случаи, в том числе при выявлении
расхождения (несоответствия) результатов представленных обследований и др.).
Указанным кандидатам (во всех вышеперечисленных случаях) выносится
заключение: «подлежит обследованию с последующим освидетельствованием».
2.30. Кандидатам, признанным не годными по состоянию здоровья к
поступлению в образовательную организацию МЧС России, а также отнесенным к
четвертой категории профессиональной пригодности в образовательной
организации МЧС России даются соответствующие разъяснения и рекомендации.
Определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе
их социально-психологического изучения, психологического и
психофизиологического обследования
2.31. Для определения категории профессиональной психологической
пригодности кандидата на обучение по очной форме, за счет средств федерального
бюджета в качестве курсантов проводится социально-психологическое изучение,
психологическое и психофизиологическое обследование в соответствии
методическим руководством Центра экстренной психологической помощи МЧС
России.
2.32. Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной
пригодности, информируются о вынесенном заключении индивидуально и к
дальнейшему прохождению профессионального отбора не допускаются. Кандидаты,
отнесенные к другим категориям профессиональной пригодности, полагаются
прошедшими профессиональный психологический отбор.
2.33. Кандидаты,
отнесенные
по
результатам
профессионального
психологического отбора к третьей категории профессиональной психологической
пригодности, располагаются в конкурсном списке после кандидатов, отнесенных к
первой и второй категориям профессиональной психологической пригодности, а
кандидаты, отнесенные ко второй категории профессиональной психологической
пригодности, после кандидатов, отнесенных к первой категории профессиональной
психологической пригодности, независимо от суммы баллов, полученной в
результате сложения.
2.34. 29 января 2021 года издается приказ академии о зачислении лиц,
представивших оригиналы документов об образовании и (или) документов об
образовании и о квалификации. Приказ с приложением размещается на следующий
рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на
официальном сайте академии.
III. Организация приема в академию кандидатов на обучение,
в качестве студентов по договорам об оказании платных образовательных услуг
по программе подготовки специалистов среднего звена
3.1. Прием граждан в академию на первый курс для обучения по программе
среднего профессионального образования осуществляется на конкурсной основе по
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результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются
академией самостоятельно, по заявлениям лиц, имеющих:
 среднее общее образование;
 среднее профессиональное образование;
 образование, признаваемое в Российской Федерации на уровне
соответствующем среднему общему образованию и среднему профессиональному
образованию в соответствии со статьей 107 Федерального закона № 273-ФЗ или
статьей 6 Федерального закона от 5 мая 2014 года № 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»;
 высшее образование.
3.2. При приеме гражданина академия обязана ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом академии, лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.3. Прием документов осуществляется с 18 июня 2021 года до 10 августа 2021
года.
3.4. Поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в соответствии с требованиями пунктов 3.10, 4.1, 1.2.45.1
приложения № 1 и пункта 9 приложения № 2 приказа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н (приложение № 1).
3.5. Поступающие представляют в приемную комиссию академии следующие
документы:
личное заявление на обучение (на русском языке) (приложение № 2);
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
4 фотографии размером 3х4;
документ о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра
(в соответствии с Постановлением Правительства № 697), полученный не ранее года до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний, и заверенную копию
лицензии на осуществление медицинской деятельности организации, которая выдала
этот документ. Поступающие проходят обязательный предварительный медицинский
осмотр (обследование) по направлению, выданному академией.
3.6. Поступающие также вправе представить результаты индивидуальных
достижений согласно п. 3.3. Правил.
3.7. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом поступают в соответствии с
требованиями Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 457
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«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования».
3.8. Для
получения
направления
на
прохождение
обязательного
предварительного медицинского осмотра поступающий обращается в приемную
комиссию академии с заявлением о выдаче ему направления (приложение № 3).
3.9. Представлять в приемную комиссию документы, необходимые для
поступления, отзывать указанные документы, осуществлять иные действия, не
требующие личного присутствия поступающего, может лицо, которому поступающий
предоставил соответствующие полномочия (далее - доверенное лицо) при
предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном порядке
доверенности на осуществление соответствующих действий.
3.10. Документы,
необходимые
для
поступления,
представляются
(направляются) в академию одним из следующих способов:
 представляются лично поступающим или доверенным лицом в академию по
адресу: г. Иваново, пр. Строителей 33, кабинет № 1102, в данном случае
поступающему (доверенному лицу) выдается расписка в приеме документов;
 направляются в академию через операторов почтовой связи общего
пользования по адресу: 153040, г. Иваново, пр. Строителей д.33 (в графе «куда»
указывается: ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС
России, приемная комиссия). Документы направляются кандидатом заказным
письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная опись
вложения являются основанием подтверждения приема документов кандидата на
поступление.
 направляются в академию в электронной форме посредством электронной
информационной системы академии.
В случае направления документов, необходимых для поступления, по почте (в
том числе в электронной форме), данные документы принимаются, если они
поступили в академию не позднее 10 августа 2021 года – срока завершения приема
документов. (если копии документов предоставлены через операторов почтовой
связи общего пользования оригиналы документов предъявляются кандидатом по
прибытии его в академию).
3.11. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов,
подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется.
3.12. Кандидаты на обучение, представившие в приемную комиссию академии
заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
Для осуществления проверки достоверности сведений, указанных в заявлении о
приеме, и подлинности поданных документов приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.
3.13. Для зачисления поступающие должны представить в приемную
комиссию академии оригиналы документов об образовании и (или) документов об
образовании и о квалификации не позднее 14 августа 2021 года.
3.14. 17 августа 2021 года издается приказ академии о зачислении лиц,
представивших оригиналы документов об образовании и (или) документов об
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образовании и о квалификации. Приказ с приложением размещается на следующий
рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на
официальном сайте академии.
3.15. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление
в академию осуществляется до 1 декабря 2021 года.
IV. Вступительные испытания
4.1. На период проведения вступительных испытаний и зачисления
кандидатов на первый курс в академии создаются экзаменационная и апелляционная
комиссии, порядок формирования, состав, полномочия и деятельность которых
регламентируется соответствующими положениями.
4.2. Программа вступительного испытания по физической подготовке
размещена на официальном сайте академии http://edufire37.ru/.
4.3. Для вступительного испытания устанавливается минимальное количество
баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания.
Результаты вступительного испытания, проводимого академией самостоятельно,
оцениваются по 100 балльной шкале.
4.4. Приемная комиссия академии в качестве результатов вступительных
испытаний принимает вступительное испытание по физической подготовке.
Поступающие, не сдавшие один из нормативов по физической подготовке, не
допускаются к сдаче следующего норматива по физической подготовке.
4.5. Результаты вступительного испытания оцениваются в зачетной системе.
4.6. Допуск экзаменуемого на вступительное испытание осуществляется при
предъявлении экзаменационного листа и документа, удостоверяющего личность.
4.7. При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, если численность поступающих превышает
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, академия учитывает результаты
освоения поступающими образовательной программы среднего общего
образования, указанные в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результаты
индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить
при приеме.
4.8. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные чрезвычайные обстоятельства, подтвержденные
документально), допускаются к участию в пропущенном испытании в резервный
день по решению приемной комиссии на основании письменного заявления, в
котором должна быть указана причина пропуска испытания с приложением
документа, подтверждающего уважительную причину пропуска вступительного
испытания.
4.9. Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание без
уважительной причины, выбывают из конкурса.
V. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
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5.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его
результатами (далее – апелляция).
5.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
5.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет
право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного
испытания, в порядке, установленном академией. Приемная комиссия обеспечивает
прием апелляций в течение всего рабочего дня.
5.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
5.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
5.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один
из родителей (законных представителей).
5.7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов
от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее
заседании.
При
равенстве
голосов
решающим
является
голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии.
5.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
5.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения поступающего (под роспись).
VI.Порядок зачисления на обучение
6.1. Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве
результатов освоения поступающими образовательной программы среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
6.2. При приеме на обучение по образовательным программам академией
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей,
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проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития»;
2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией «Ворлдскиллс
Интернешнл WorldSkills International», или международной организацией
«Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»;
3) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве
мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр;
4) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не
включенным в программы Олимпийских игр.
6.3. В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, академия учитывает результаты освоения поступающими
образовательной программы среднего общего образования, указанные в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации, результаты индивидуальных достижений.
6.4. В случае если численность поступающих, успешно прошедших
вступительные испытания, превышает количество установленных мест, академия
осуществляет прием на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения
о которых поступающий вправе представить при приеме.
6.5. Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к концу
списка поступающих, до заполнения имеющихся мест для приема.
6.6. Занятия в академии начинаются в сроки, установленные учебным планом.
Обучающиеся, не приступившие к занятиям без уважительных причин в течение 10
дней после начала учебного года, отчисляются из академии.
Начальник учебного отдела
полковник внутренней службы

В.С. Еловский

Приложение № 1
к п. 3.4.Правил приема
Прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н «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»)
Поступающие по специальности «Пожарная безопасность» на обучение по договорам с оплатой стоимости обучения по
очной форме обучения при подаче документов представляют документ о прохождении обязательного предварительного
медицинского осмотра (в соответствии с 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»), полученный не ранее года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний, и заверенную копию лицензии на осуществление медицинской
деятельности организации, которая выдала этот документ.
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Перечень врачей-специалистов (лабораторных и функциональных исследований, общих и дополнительных
медицинских противопоказаний) для прохождения предварительного медицинского осмотра (обследования) при приеме на
обучение в ФГБОУ ВО Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России на специальности «Пожарная
безопасность»
Перечень
Наименование
вредных и (или)
опасных факторов

п. 3.10

Тепловое излучение

п. 4.1

Физические
перегрузки
(физическая
динамическая
нагрузка, масса
поднимаемого и
перемещаемого груза
вручную,
стереотипные рабочие
движения, статическая
нагрузка, рабочая
поза, наклоны
корпуса, перемещение
в пространстве) (при
отнесении условий
труда по данным
факторам по
результатам

Приложение
№1

Врачиспециалисты

№
приложения
приказа 302н

пункт
прило
жения

Номер приложения, пункт
приказа 302н,
регламентирующий объем
медосмотра

Лабораторные и
функциональные
исследования

Дерматовенеролог
Невролог Офтальмолог

 *РВГ (УЗИ)
 Биомикроскопия
сред. глаза

Невролог
Хирург
Офтальмолог
Оториноларинголог

 Острота зрения.
 Динамометрия.
 *Офтальмоскопия
глазного дна.
 *УЗИ
периферических
сосудов и ЭНМГ.
 *Рентгенография
суставов,
позвоночника.
 Исследование
функции
вестибулярного
аппарата.

Общие и дополнительные
медицинские противопоказания

 Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск II.
 Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения
любой степени.
 Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II. риск средний.
 Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
 Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и
более за календарный год.
 Катаракта.
 Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 и более раза
за календарный год.
 ИБС: безболевая ишемия или вариантная стенокардия.
 Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой
обострения 3 раза и более за календарный год.
 Заболевания скелетно-мышечной системы с частотой обострения 3 раза и более
за календарный год.
 Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации.
 Болезнь и синдром Рейно.
 Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит, геморрой.
 Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение прямой кишки.
 Опущение (выпадение) женских половых органов.
 Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой
обострения 3 раза и более за календарный год.
 Гипертоническая болезнь III стадии, 2 степени, риск III.
 Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения III степени.
 Ишемическая болезнь сердца, стенокардия ФК II, риск средний.
 Миопия высокой степени или осложненная близорукость.
 Дистрофические изменения сетчатки.
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п. 1.2.45.1

Приложение
№2

п. 9

аттестации рабочих
мест по условиям
труда к подклассу
вредности 3.1 и выше)
Метан, этан, пропан,
парафины, этилен,
пропилен, ацетилен,
циклогексан
Работы, выполняемые
аварийноспасательными
службами по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера

 Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.

Оториноларинголог
*Невролог
*Дерматовенеролог
*Аллерголог
Оториноларинголог
Невролог
Офтальмолог
Хирург
Стоматолог

 *Ретикулоциты.
 *Билирубин, ACT,
АЛТ.
 *Специфическая
аллергодиагностика.
 Спирометрия.
 Исследование
вестибулярного
анализатора.
 Острота зрения.
 Поля зрения.
 Аудиометрия.

Аллергические заболевания верхних дыхательных путей.

 Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации.
 Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой
обострения 3 раза и более за календарный год.
 Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза и более
за календарный год.
 Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию
загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты,
периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит.
 Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата.
 Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в
противогазах.
 Грыжи (все виды).
 Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации.
 Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и
геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока.
 Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания.
 Хронические заболевания верхних дыхательных путей с частотой обострения 3
раза и более за календарный год.
 Хронические заболевания среднего уха.
 Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и
двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м).
 Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии.
 Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного
аппарат синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты,
вестибулярные кризы любой этиологии и др.).
 Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 - на другом,
коррекция не допускается.
 Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки
век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного
яблока.
 Ограничение поля зрения более чем на 20°.
 Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной
коррекции.
 Беременность и период лактации.

При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся:
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 клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
 электрокардиография;
 цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая), в условиях центра
профпатологии или медицинского учреждения, имеющего права на проведение экспертизы профпригодности и связи заболевания с
профессией в соответствии с действующим законодательством проводится рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
(прямая и правая боковая);
 биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.
Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на
атипичные клетки) исследований не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или
УЗИ молочных желез.
Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и функциональные исследования,
помеченные «звездочкой» (*), осуществляются по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и
периодических осмотрах, и обязательны при проведении предварительных и периодических осмотров работников в условиях
специализированной медицинской организации, имеющей право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией в
соответствии с действующим законодательством.
Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительных и периодических осмотров
является обязательным для всех категорий обследуемых.
Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.
При подаче документов необходимо представить в приемную комиссию заключение врачебной комиссии о профпригодности.

Приложение № 2
к п. 3.5 Правил приема
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России

Начальнику академии
генерал-лейтенанту внутренней службы
И.А. Малому

Регистрационный № ________

От Ф.И.О.
Дата рождения: «
»
. __________г. Гражданство:_______________________________
Проживающего (ей) по адресу (указать индекс): ___________________________________________________
_________________________________________ Телефон:___________________________________________
Данные паспорта:

Серия

№___________Кем и когда выдан____________________________

Сведения об образовании и документе об образовании
Окончил(а) в _________ году:
общеобразовательное учреждение ;
образовательное учреждение среднего профессионального образования ;
образовательное учреждение высшего образования ; другое  ____________________________________
Образование:
(среднее общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее)

Документ об образовании:
(аттестат, диплом о СПО, диплом о высшем образовании)

Номер документа:

Дата выдачи документа:

Кем выдан:

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для обучения по договору с оплатой стоимости по специальности
20.02.04 Пожарная безопасность. Форма обучения: очная.
Прошу допустить меня к вступительному испытанию по физической подготовке.
 Являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья (инвалидом), прошу создать специальные условия при
проведении вступительного испытания по физической подготовке:
Специальные условия:_________________________________________________________________

Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья:___________________________________
Иностранный язык, изучавшийся ранее:__________________________________________________________
Военный комиссариат _________________________________________________________________________
(город, район)

Прошу, в случае моего не поступления на обучение, осуществить возврат оригиналов поданных
документов___________________________________________________________________________________
(указать способ возврата)

«____» ________________ 20_____ г.

___________________
(подпись поступающего)

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
Уставом академии, правилами приема и условиями обучения в академии ознакомлен(а):
__________________________
(подпись поступающего)

С программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность
(квалификация техник) ознакомлен(а):
__________________________
(подпись поступающего)

С правилами подачи апелляции по результатам вступительного испытания, проводимого академией, ознакомлен(а)
_________________________
(подпись поступающего)

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления, проинформирован(а):
____________________
(подпись поступающего)

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных»
___________________
(подпись поступающего)

Подпись лица, принявшего документы:
(подпись, расшифровка)

«___»_________________20____ г.

Приложение № 3
к п. 3.8 Правил приема
Начальнику ФГБОУ ВО Ивановской
пожарно-спасательной академии
ГПС МЧС России
генерал-лейтенанту внутренней службы
И.А. Малому
от___________________________________
(ФИО, дата рождения)

проживающего(ей) по адресу:___________
_____________________________________
_____________________________________
тел.__________________________________
Заявление
Прошу выдать направление для прохождения обязательного предварительного
медицинского осмотра (обследования) для поступления, восстановления, перевода
(нужное подчеркнуть)

на_______курс центра опережающей профессиональной подготовки (Колледжа)
___________________________________________________________________
ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России на
специальность 20.02.04 Пожарная безопасность.
Форма обучения: очная
____________________
дата подачи заявления

_______________________
личная подпись

_______________________
Ф.И.О.

