
Правила приема 
в Московский пограничный институт ФСБ России в 2015 году 

I. Общие положения 

1. Правила приема в федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации» (далее - Институт) определяют порядок и условия 

приема граждан Российской Федерации для обучения по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

направлениям подготовки (специальностям) специалиста по очной форме 

обучения со специальной профессиональной подготовкой, 

квалификационные требования к которой устанавливаются ФСБ России 

(далее - профессиональные образовательные программы). 

2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии 

с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, правовых актов ФСБ России, в том числе 

Инструкцией о порядке и условиях приема граждан Российской Федерации в 

образовательные организации ФСБ России. 

3. В Институт и филиал для обучения по профессиональным 

образовательным программам принимаются кандидаты, соответствующие 

требованиям по: образованию; возрасту; результатам медицинского 

освидетельствования; психологическим (психофизиологическим) качествам; 

уровню физической подготовленности; допуску к сведениям, составляющим 
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государственную тайну, а также прошедшие проверку, связанную с 

обеспечением собственной безопасности органов безопасности. 

4. Для обучения по программам высшего образования принимаются 

кандидаты с образованием не ниже среднего общего. Наличие 

образования подтверждается документами об образовании (аттестат о 

среднем общем (среднем (полном) общем) образовании, диплом о 

среднем профессиональном образовании или диплом о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования). 

Прием кандидатов в Институт на потоки подготовки по 

образовательным программам высшего образования из числа лиц, 

обучающихся в образовательных организациях ФСБ России на потоках 

подготовки по программам среднего профессионального образования, 

допускается по завершении обучения по программам среднего 

профессионального образования на общих основаниях. 

Для обучения на потоки подготовки по программам среднего 

профессионального образования в Институт и филиал принимаются 

кандидаты из числа лиц, уже имеющих среднее общее или среднее 

профессиональное образование с присвоением квалификации рабочего или 

служащего1. 

5. Для обучения принимаются: 

граждане Российской Федерации, не проходившие военную службу, 

- в возрасте от 16 до 22 лет включительно; 

граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу, и 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или 

по контракту, - до достижения ими возраста 24 лет. 

!В соответствии с частью 5 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» получение среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем 
профессиональном образовании с присвоением квалификации рабочего или служащего, не является 
получением второго или последующего среднего профессионального образования повторно. 
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Возраст граждан Российской Федерации, поступающих Институт и 

филиал, исчисляется на дату их зачисления на обучение. 

6. Заявления (рапорта) о поступлении на обучение в Институт и филиал 

подаются в срок не позднее 1 марта года поступления1: 

гражданами Российской Федерации, в том числе прошедшими военную 

службу, - в орган безопасности по месту жительства либо по месту 

пребывания; 

гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

закрытых военных городков, закрытых административно-территориальных 

образований, - в орган безопасности в войсках; 

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту 

в органах безопасности, - руководителю, начальнику органа безопасности; 

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву или 

по контракту в других федеральных органах исполнительной власти, - в 

орган безопасности в войсках по месту прохождения военной службы. 

7. Отбор кандидатов в Институт и филиал осуществляется органами 

безопасности и соответствует порядку отбора кандидатов на военную 

службу по контракту в органы безопасности. 

Органы безопасности осуществляют изучение кандидатов, проводят их 

медицинское освидетельствование, профессиональный психологический 

отбор, проверку уровня физической подготовленности, процедуру 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 

проверку, связанную с обеспечением собственной безопасности органов 

безопасности, позволяющие определить пригодность кандидатов к военной 

службе по контракту в органах безопасности, возможность и 

целесообразность направления их на обучение в образовательные 

организации ФСБ России. 

1 Сроки и порядок подачи заявлений (рапортов) о поступлении на обучение граждан Российской 
Федерации, отобранных другими федеральными органами исполнительной власти в своих интересах, 
определяются данными федеральными органами исполнительной власти. 
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8. Органы безопасности при отборе кандидатов в обязательном порядке 

знакомят их под роспись с Инструкцией о порядке и условиях приема 

граждан Российской федерации в образовательные организации ФСБ России, 

утвержденной приказом ФСБ России от 20 мая 2014 года № 277, и 

Правилами приема в Институт. 

В заявлении (рапорте) кандидата о приеме на обучение в Институт и 

филиал обязательно должны быть указаны код избранного потока 

подготовки, специальность и направление подготовки, а также запись об 

ознакомлении кандидата с Инструкцией о порядке и условиях приема 

граждан Российской Федерации в образовательные организации ФСБ России 

и настоящими Правилами приема. 

9. Кандидаты проходят первичное1 и окончательное медицинское 

освидетельствование2. 

Для кандидатов из числа граждан Российской Федерации, 

не проходивших военную службу или прошедших военную службу, 

первичное медицинское освидетельствование проводит военно-врачебная 

комиссия органа безопасности по месту жительства кандидата или ЦВВК 

ФСБ России. 

Для кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву или контракту, первичное медицинское 

освидетельствование проводит военно-врачебная комиссия органа 

безопасности по месту службы кандидата или ЦВВК ФСБ России. 

Окончательное медицинское освидетельствование проводится 

по прибытии кандидатов в Институт нештатной временно действующей 

военно-врачебной подкомиссией Института. Для кандидатов, прошедших 

'Приказ ФСБ России от 29 июня 2004 г. № 457 «ОБ организации военно-врачебной экспертизы в 
органах федеральной службы безопасности», с изменениями, внесенными приказом ФСБ России от 23 марта 
2009 г. № 108. 

2 
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении 

Положения о военно-врачебной экспертизе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№28, ст. 3831). 
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первичное медицинское освидетельствование ЦВВК ФСБ России, данное 

медицинское освидетельствование является окончательным. 

Кандидаты, признанные по результатам окончательного медицинского 

освидетельствования негодными к поступлению в Институт, на обучение не 

зачисляются и в установленном порядке направляются к месту жительства 

(к месту прохождения военной службы). 

Приписное удостоверение (военный билет) с указанием категории 

годности к военной службе, прививочный сертификат и полис обязательного 

медицинского страхования кандидат предъявляет при прохождении 

окончательного медицинского освидетельствования в военно-врачебную 

подкомиссию Института. 

10. Профессиональный психологический отбор кандидатов из числа 

граждан Российской Федерации, не проходивших военную службу или 

прошедших военную службу и направляемых в Институт от органа 

безопасности, находящегося в месте расположения Института, может быть 

проведен специалистами профессионального психологического отбора 

Института. 

В случае выявления недостатков в оформлении заключения о 

профессиональной психологической пригодности кандидата, он может быть 

направлен председателем приемной комиссии Института на дополнительный 

профессиональный психологический отбор. 

11. Уровень физической подготовленности кандидатов определяется по 

результатам выполнения нормативов, указанных в приложении № 1 к 

настоящим Правилам приема, и оценивается по двухбалльной системе 

оценок «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется кандидату при получении им 

положительных оценок при сдаче всех нормативов или при получении 

оценки «неудовлетворительно» по одному нормативу и оценки не ниже 
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«хорошо» хотя бы по одному из остальных нормативов. В иных случаях 

кандидату выставляется оценка «не зачтено». 

Проверка уровня физической подготовленности кандидатов, 

направляемых в Институт и филиал Управлением ФСБ России по городу 

Москве и Московской области, осуществляется Институтом совместно с 

органом безопасности (подразделением органа безопасности). 

Документы, подтверждающие сдачу нормативов (с результатами по 

каждому упражнению), приобщаются к личному делу кандидата. Формы 

данных документов приведены в приложении № 2 к настоящим Правилам 

приема. 

12. Оформление кандидатам допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну, и проверка, связанная с обеспечением собственной 

безопасности органов безопасности, проводятся в порядке, установленном 

законодательными, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации1. 

13. По результатам медицинского освидетельствования выносится 

заключение о годности кандидата к военной службе и поступлению в 

Институт и филиал; по результатам профессионального психологического 

отбора - заключение о профессиональной пригодности кандидата к 

обучению и профессиональной деятельности по конкретной специальности. 

Справки о результатах медицинского освидетельствования и 

заключение о профессиональной пригодности приобщаются к материалам 

личного дела кандидата. 

14. Орган безопасности в соответствии с требованиями правовых актов 

ФСБ России формирует личное дело кандидата и направляет его в Институт 

к 1 июня текущего года. 

'федеральный закон от 3 апреля 1995 г. №40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 15, ст. 1269; 2000, № 1 (ч. I), ст.9; № 46, ст. 4537; 2001, № 
53 (ч.1), ст. 5030; 2002, № 19, ст. 1794; № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 156; № 27 (ч. I), ст. 2700;2004, № 35, 
ст. 3607; 2005, № 10, ст. 763; 2006, № 17 (ч. I), ст. 1779; № 31 (ч. I), ст. 3452; 2007; № 28, ст. 3348; № 31, 
ст. 4008; № 50, ст. 6241; 2008, № 52 (ч. I), ст. 6235; 2010, № 31, ст. 4207; № 42, ст. 5297; 2011, № 1, ст.32; 
№ 29, ст. 4282; № 30 (ч.1), ст. 4589; № 50, ст. 7366; 2013, № 19, ст. 2324; № 27, ст. 3477). 
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В личном деле указываются данные, относящиеся к сдаче кандидатом 

вступительных испытаний (общеобразовательные предметы, по которым 

кандидат обязуется представить результаты сдачи единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) или по которым он предполагает сдавать испытания в 

форме письменных экзаменов в Институте в соответствии с пунктом 23 

настоящих Правил приема), а также наличие льгот, которыми кандидат 

предполагает воспользоваться при поступлении в Институт. 

Личные дела кандидатов, поступившие в Институт позже 

установленных сроков, а также оформленные с нарушением установленных 

требований, возвращаются в направившие их органы безопасности и другие 

федеральные органы исполнительной власти. 

15. Институт, при соответствии личных дел кандидатов установленным 

требованиям, не позднее 20 июня текущего года направляет в органы 

безопасности и другие ведомства вызовы, подписанные руководством 

Института, о допуске кандидатов к вступительным испытаниям с указанием 

времени прибытия их в Институт. 

16. Для кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву или по контракту на базе Института проводятся 

подготовительные сборы продолжительностью до 10 суток. 

Сроки прибытия указанных военнослужащих определяются в вызовах, 

направляемых Институтом в орган безопасности и другой федеральный 

орган исполнительной власти, оформлявшие личное дело кандидата. 

Одновременно вызовы направляются руководителям, начальникам органов 

безопасности (командирам воинских частей), где кандидаты проходят 

военную службу. Проезд указанных военнослужащих в Институт 

осуществляется в соответствии с правилами воинских перевозок. 

Отпуск военнослужащими, проходящими военную службу по 

контракту, должен быть использован до 1 июля года поступления кандидатов 

в Институт. 
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Сборы и вступительные испытания с кандидатами на поступление в 

Институт проводятся с 6 по 27 июля 2015 года. 

17. Для рассмотрения материалов личных дел кандидатов, организации 

вступительных испытаний и проведения конкурса в Институте создаются: 

приемная комиссия, председателем которой является начальник 

Института; 

апелляционная комиссия, председателем которой является первый 

заместитель начальника Института. 

В составе приемной комиссии формируются следующие подкомиссии: 

по рассмотрению личных дел кандидатов; 

предметные экзаменационные; 

по проведению профессионального психологического отбора; 

нештатная временно действующая военно-врачебная. 

Порядок работы приемной и апелляционной комиссий, а также состав 

подкомиссий определяются локальными нормативными актами Института. 

Заседания приемной и апелляционной комиссий оформляются 

протоколами, которые подписываются всеми членами комиссий и 

утверждаются их председателями. 

II. Перечень, форма и критерии оценки вступительных испытаний 

18. Прием на обучение по программам высшего образования 

проводится на конкурсной основе по результатам ЕГЭ и дополнительных 

вступительных испытаний. 

19. Результаты сдачи ЕГЭ1 для поступающих на специальность 

«Пограничная деятельность» засчитываются по следующим 

общеобразовательным предметам: русский язык, обществознание. 

1 В 2015 году действительны результаты ЕГЭ, полученные в 2012 - 2015 годах. 
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20. Дополнительные вступительные испытания для поступающих на 

специальность «Пограничная деятельность» проводятся по следующим 

общеобразовательным предметам: история, физическая подготовка. 

21. Оценка результатов сдачи ЕГЭ, засчитываемых в качестве 

вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний, 

проводится по 100-балльной шкале. 

На 2015 год поступления в качестве минимального количества баллов 

(далее - порогового значения) ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно, устанавливаются: 

для специальности «Пограничная деятельность»: 

русский язык - 41 балл, 

обществознание - 44 балла. 

На 2015 год поступления для специальности «Пограничная 

деятельность» в качестве порогового значения дополнительного испытания, 

устанавливается: история - 32 балла. 

22. Кандидаты, окончившие общеобразовательные организации до 

2012 года или выпускники образовательных организаций начального и 

среднего профессионального образования, в том числе военнослужащие, 

проходящие военную службу по призыву, подают заявки о сдаче ЕГЭ в 

общеобразовательные организации по месту жительства (прохождения 

службы) до 1 февраля года поступления с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в 

текущем году. Сдача ЕГЭ указанной категорией кандидатов осуществляется 

по месту подачи заявки. 

23. Институт имеет право при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования проводить вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам (вместо ЕГЭ): 
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для лиц имеющих среднее профессиональное образование и других 

категорий лиц, определенных законодательством Российской Федерации1; 

выпускников образовательных организаций 2015 года, расположенных 

на территории Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя не сдававших ЕГЭ в 2015 году. 

Если указанными лицами представлены результаты ЕГЭ в 

соответствии с пунктом 19 настоящих Правил приема, то приемная комиссия 

Института учитывает их в качестве результатов вступительных испытаний. 

Орган безопасности, отобравший для поступления в Институт 

указанных кандидатов должен указать необходимость проведения 

вступительных испытаний в сопроводительных документах к их личным 

делам (с приобщением копий документов об образовании, дающих право на 

сдачу вступительных испытаний вместо ЕГЭ). 

24. Критерии оценки результатов дополнительных вступительных 

испытаний и вступительных испытаний, проводимых согласно пункту 20 

настоящих Правил, устанавливаются Институтом и утверждаются 

председателем приемной комиссии. 

Дополнительное вступительное испытание по истории, а также 

вступительные испытания по русскому языку и обществознанию проводится 

в форме теста (письменно). Вариант тестового задания содержит 50 вопросов 

с перечнем возможных ответов. Каждому вопросу соответствует лишь один 

правильный ответ из перечня. 

'Часть 6 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2Статья 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 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". 
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Оценка за дополнительное испытание по истории производится по 100-

балльной шкале. За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

Полученные баллы суммируются. Кандидат, набравший менее 32 баллов, к 

конкурсному отбору не допускается. 

25. Дополнительное вступительное испытание по физической 

подготовке включает в себя выполнение упражнений в следующем порядке: 

в первую очередь выполняется упражнение на быстроту (бег на 100 метров), 

затем силовое упражнение (подтягивание на перекладине), завершающее 

упражнение на выносливость (бег Зкм). 

Критерии оценок приведены в приложениях № 3 и № 4. 

Все нормативы по физической подготовке выполняются в спортивной 

форме одежды. 

26. Для реализации образовательных программам среднего 

профессионального образования Институт и филиал осуществляют набор на 

специальность « Пограничная деятельность». 

Дополнительные вступительные испытания при приеме на потоки 

подготовки по образовательным программам среднего профессионального 

образования не устанавливаются. 

В случае если численность кандидатов для обучения на таких потоках 

превышает количество выделенных мест, прием на обучение проводится 

с учетом результатов освоения кандидатами образовательной программы 

среднего общего образования, указанных в представленных ими 

документах об образовании (среднего балла аттестата о среднем общем 

(среднем (полном) общем) образовании, диплома о среднем 

профессиональном образовании или диплома о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования). 
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III. Порядок проведения вступительных испытаний 

27. Для организации дополнительных вступительных испытаний 

(вступительных испытаний) председателем приемной комиссии 

утверждается расписание, которое содержит следующие сведения: предмет, 

дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, 

консультации, дата объявления результатов. 

28. Все вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Программы вступительных испытаний, дополнительных 

вступительных испытаний формируются на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

На письменный экзамен по русскому языку кандидату отводится 4 

астрономических часа (240 минут) без перерыва. 

На письменный экзамен по истории, обществознанию отводится 1 

астрономический час (60 минут) без перерыва. 

На экзамен по физической подготовке отводится 4 астрономических 

часа (240 минут) без перерыва. 

Кандидату не предоставляется возможность сменить вариант 

письменного задания. 

29. На вступительных испытаниях кандидат обязан иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, и предъявлять его по требованию 

председателя или членов предметной экзаменационной подкомиссии. 

Во время проведения вступительных испытаний кандидатам 

запрещается: 

громко разговаривать, общаться с другими кандидатами, самовольно 

пересаживаться на другие места; 

делать какие-либо пометки, условные знаки на вкладышах письменных 

работ, по которым может быть установлено их авторство; 
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использовать какие-либо вспомогательные и справочные материалы, не 

разрешенные предметными экзаменационными комиссиями (учебники, 

методические пособия, справочники и т.п.); 

пользоваться техническими средствами (мобильными телефонами, 

электронными записными книжками, диктофонами и др.). 

Кандидаты, нарушившие одно из требований данного пункта, 

решением председателя (заместителя председателя) приемной комиссии 

могут быть отстранены от экзамена независимо от объема выполненной 

работы. В этом случае председатель (заместитель председателя) предметной 

экзаменационной подкомиссии и ответственный секретарь приемной 

комиссии выясняют у кандидата обстоятельства нарушения этих требований. 

По факту нарушения составляется акт, который утверждается председателем 

приемной комиссии. 

3 0 . 0 невозможности проходить вступительные испытания по 

состоянию здоровья или другим уважительным причинам, подтвержденным 

документально, кандидат или его родители (законные представители) 

обязаны сообщить в приемную комиссию до начала проведения испытания. 

Медицинские справки должны быть заверены медицинской службой. 

По решению председателя (заместителя председателя) приемной 

комиссии кандидат допускается к сдаче пропущенных по уважительной 

причине вступительных испытаний в пределах сроков их проведения. 

31. Кандидаты, не явившиеся без уважительной причины на 

вступительные испытания, выбывают из участия в конкурсе и направляются 

Институтом к месту жительства (службы). 

Повторное прохождение вступительных испытаний не разрешается. 

IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

32. По результатам дополнительных вступительных испытаний 

(вступительных испытаний) кандидат имеет право подать в апелляционную 

комиссию Института письменное апелляционное заявление о нарушении, по 
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его мнению, установленного порядка его проведения и (или) несогласии с его 

(их) результатами (далее - апелляция). 

33. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов экзамена. 

34. Апелляция подается кандидатом лично на следующий день после 

объявления оценки по экзамену. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций 

проводится в течение дня после их подачи. Кандидат имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции и ознакомиться со своей 

экзаменационной работой. 

С несовершеннолетним кандидатом (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по экзамену. 

35. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения кандидата (под роспись). 

V. Порядок проведения конкурса и зачисления кандидатов на учебу 

36. Прием в Институт для обучения на потоках подготовки по 

образовательным программам высшего образования проводится на конкурсной 

основе по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний. 

При проведении конкурса результаты сдачи ЕГЭ, дополнительных 

вступительных испытаний суммируются. 

37. Приемная комиссия Института на каждый из потоков подготовки 

проводит отдельные конкурсы. 

38. При приеме на обучение гражданам могут быть предоставлены 

особые права: 
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а) прием без вступительных испытаний: 

победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады. Соответствие профиля указанных олимпиад 

специальностям и (или) направлениям подготовки определяется 

образовательной организацией; 

б) прием на обучение в пределах установленной квоты при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний 

дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в) преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях: 

кандидаты из числа выпускников Первого пограничного кадетского 

корпуса ФСБ России, при условии соответствия всем другим установленным 

требованиям9; 

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; 

дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 

9Пункт 10 статьи71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
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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; 

дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

дети сотрудников органов внутренних дел, 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; 

дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья 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; 

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; 

граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
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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 года N 53-Ф3 "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

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 годаЫ 5-ФЗ "О ветеранах"; 

военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной 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. 

граждане Российской Федерации других категорий, имеющие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации преимущественное 

право на зачисление при проведении конкурса. 

39. Указанные права предоставляются кандидатам, удовлетворяющим 

всем другим требованиям профессионального отбора и порядка приема в 

Институт и филиал, в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Права кандидатов на льготы должны быть подтверждены документами 

установленного образца. 

40. Квота приема на обучение по программам специалитета за счет 

бюджетных ассигнований детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, на 2015 год установлена 10% от общего объема контрольных 

цифр приема граждан на обучение. 

В качестве результатов вступительных испытаний могут быть 

засчитаны баллы (оценки), полученные кандидатами при сдаче их в других 

образовательных организациях ФСБ России в год приема. 

41. Кандидаты, не прошедшие по конкурсу на заявленный поток 

подготовки имеют право участвовать в конкурсе в Институте или другой 

образовательной организации ФСБ России при наличии соответствующих 

результатов вступительных испытаний и дополнительных вступительных 

испытаний. 

Кандидаты, поступавшие на потоки подготовки по программам 

высшего образования и получившие по результатам дополнительных 

испытаний количество баллов ниже порогового значения, установленного в 

настоящих Правилах приема, имеют право участвовать во вступительных 

испытаниях в Институте или иной образовательной организации ФСБ России 

на потоки подготовки по программам среднего профессионального 

образования. 

Направление указанных кандидатов в другие образовательные 

организации ФСБ России осуществляется за счет денежных средств, 

выделяемых для направления кандидатов на обучение к месту жительства. 

42. Принятие решения о зачислении кандидатов на обучение 

в Институт и филиал происходит на заседании приемной комиссии. Решение 

о зачислении оформляется протоколом, на основании которого издается 

приказ начальника Института. 

Институт не позднее десяти дней после издания приказа начальника 

Института о зачислении на обучение направляют в органы безопасности и 
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другие федеральные органы исполнительной власти выписки из приказа 

на кандидатов, зачисленных на обучение10. 

43. Кандидаты, не зачисленные на обучение, в установленном порядке 

направляются к месту жительства (к месту прохождения военной службы). 

44. Кандидаты, прошедшие вступительные испытания в Институт, 

должны представить подлинники документов об образовании до заседания 

приемной комиссии по вопросу зачисления кандидатов на учебу. 

Адрес Института: 129345, Россия, г. Москва, ул. Осташковская, дом 15. 

Проезд автобусным маршрутом № 93, 601 и маршрутными такси № 93, 

601 от ст. метро Медведково до остановки «Пограничный институт». 

Телефоны приемной комиссии:(499) 798-95-46. 

10 На кандидатов из числа военнослужащих, зачисленных в образовательные организации 
ФСБ России, выписки направляются по прежнему месту военной службы и в органы безопасности, 
отобравшие их на обучение. 

Первый заместитель начальника Института 
полковник В.Ф.Яценко 


