
МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИВАНОВСКАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

Об утверждении особенностей приема на обучение и перевода 
обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

в 2022 году

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2022 г. № 434 «Об утверждении особенностей приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования, имеющим 
государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» и на 
основании решений приемных комиссии академии (протоколы от 07 апреля 
2022 г. № 2, № 3, № 4) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить особенности приема на обучение в Ивановскую пожарно
спасательную академию ГПС МЧС России по образовательным программам 
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) в 2022 году согласно приложению №1.

2. Утвердить особенности приема в порядке перевода в Ивановскую 
пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России по образовательным 
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году согласно приложению №2.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

г. Иваново

Начальник академии И.А. Малый



Приложение №1

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Ивановской 
пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России

Особенности приема на обучение в Ивановскую пожарно-спасательную 
академию ГПС МЧС России по образовательным программам высшего 
образования, имеющим государственную аккредитацию, программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре) в 2022 году

1. Настоящие особенности приема разработаны приемными комиссиями 
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (далее -  
академия) на основании Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2022 г. № 434 «Об утверждении особенностей приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования, имеющим 
государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» и 
применяются для приема на обучение в академию по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2022 году по очной 
форме обучения, приема на обучение в академию по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2022 
году по заочной форме обучения, приема на обучение в академию по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры за счет средств физических и (или) 
юридических лиц в 2022 году по очной и заочной формам обучения, приема на 
обучение в академию по программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в 2022 году по очной и заочной формам 
обучения, приема на обучение в академию по программам подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет средств 
физических и (или) юридических лиц в 2022 году по заочной форме обучения.

2. Особенности приема определяют условия приема граждан, 
проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с 
недружественными действиями иностранных государств, и устанавливают 
прием на обучение на первый курс по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам высшего образования 
(бакалавриат, специалитет и магистратура).

3. Настоящий документ устанавливает особенности приема на обучение
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по образовательным программам высшего образования, имеющим 
государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), прибывших на территорию 
Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать 
обучение или поступать на обучение за рубежом (далее соответственно - прием, 
образовательные программы высшего образования):

граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан 
Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в 
иностранных образовательных организациях;

граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской 
Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины;

иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия 
на территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины,

4. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане 
Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в 
иностранных образовательных организациях, принимаются на первый курс на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, имеющим 
государственную аккредитацию, с учетом следующих особенностей:

а) по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 
проводимых академией самостоятельно (русский язык, математика, физика, 
история, обществознание).

Проведение вступительного испытания по русскому языку проводится в 
форме собеседования, форма проведения вступительных испытаний по 
математике, физике, истории и обществознанию определяется программой 
вступительного испытания;

б) граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, могут использовать результаты единого государственного 
экзамена (при наличии) и (или) сдавать общеобразовательные вступительные 
испытания, проводимые академией самостоятельно;

в) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные 
гражданами Российской Федерации, указанными в абзаце первом настоящего 
пункта, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а 
также документы об образовании и (или) о квалификации с отличием, 
полученные за рубежом;

г) гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта и являющимся победителями и призерами IV этапа 
всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины,
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участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам, при приеме на обучение предоставляются особые права в 
соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» как победителям и призерам заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам;

д) прием осуществляется при представлении поступающим оригинала 
документа о предшествующем образовании или о предшествующем 
образовании и квалификации либо копии указанного документа при наличии 
мотивированного заявления поступающего с указанием причин отсутствия 
оригинала указанного документа с последующим представлением
недостающего документа до окончания обучения в организации.

5. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 4 настоящего 
документа, принимаются на первый курс на обучение по образовательным 
программам высшего образования в соответствии с правилами приема на 
обучение по соответствующим образовательным программам, утвержденными 
Правилами приема в академию.

6. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с 
настоящим документом, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан 
Российской Федерации иного гражданства в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Начальник учебно-методического центра



Приложение №2

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Ивановской 
пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России
ОТ

Особенности приема в порядке перевода в Ивановскую пожарно-спасательную 
академию ГПС МПС России по образовательным программам высшего 
образования, имеющим государственную аккредитацию, программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году

1. Настоящие особенности приема в порядке перевода разработаны 
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (далее -  
академия) на основании Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2022 г. № 434 «Об утверждении особенностей приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования, имеющим 
государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» и 
применяются для приема в порядке перевода на обучение в академию по 
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в 2022 году по очной и заочной формам 
обучения, приема в порядке перевода на обучение в академию по 
образовательным программам высшего образования за счет средств физических 
и (или) юридических лиц в 2022 году по очной и заочной формам обучения, 
приема в порядке перевода на обучение в академию по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2022 году по очной и 
заочной формам обучения, приема в порядке перевода на обучение в академию 
по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) за счет средств физических и (или) юридических лиц 
в 2022 году по заочной форме обучения.

2. Особенности приема в порядке перевода определяют условия перевода 
граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в 
связи с недружественными действиями иностранных государств, и 
устанавливают прием на обучение на последующие курсы по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году.

3. Настоящий документ устанавливает особенности приема в порядке 
перевода на обучение по образовательным программам высшего образования, 
имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) прибывших на



2

территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность 
продолжать обучение или поступать на обучение за рубежом (далее 
соответственно - прием, образовательные программы высшего образования):

граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан 
Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в 
иностранных образовательных организациях;

граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской 
Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины;

иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия 
на территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины.

4. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, которые до 
прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а 
также граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать 
свое обучение в иностранных образовательных организациях, осуществляется 
на вакантные бюджетные места и (или) на вакантные места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией 
стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной 
деятельности академии.

5. Академия в течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе 
определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или 
переаттестованы, а также период, с которого гражданин Российской 
Федерации, указанный в пункте 2 настоящего документа, принимаемый на 
обучение в порядке перевода, будет допущен к обучению.

6. Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по
договорам об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной 
компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от
внебюджетной деятельности академии, осуществляется в порядке очередности 
подачи заявления о приеме в порядке перевода.

7. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4 настоящего
документа, осуществляется при представлении гражданами Российской 
Федерации, указанными в пункте 4 настоящего документа, документа об 
обучении или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной 
образовательной организации. Иные документы, необходимые для 
осуществления перевода, определяются академией и должны быть 
предоставлены до окончания обучения.

8. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4 настоящего
документа, осуществляется без проведения конкурсного отбора.
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9. Прием граждан Российской Федерации, указанный в пункте 4 
настоящего документа, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан 
Российской Федерации иного гражданства в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Начальник учебно-методического центра


