Общие положения
Правила приема в федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Хабаровский пограничный институт
Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (далее – Институт)
в 2018 году определяют порядок проведения вступительных испытаний,
конкурса и зачисления кандидатов1 на потоки 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.
Настоящие
Правила
приема
разработаны
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации в области образования, а также
правовыми актами ФСБ России.
Отбор кандидатов в Институт осуществляется органами безопасности и
соответствует порядку отбора кандидатов на военную службу по контракту в
органы безопасности, установленному законодательством Российской
Федерации и правовыми актами ФСБ России.
Органы безопасности при отборе кандидатов в обязательном порядке
знакомят их с Инструкцией (в части касающейся) о порядке и условиях приема
граждан
Российской
Федерации
в
образовательные
организации
ФСБ России, утвержденной приказом ФСБ России от 20 мая 2014 г. № 277,
и настоящими Правилами.
В заявлении (рапорте) кандидата о приеме на обучение в Институт
обязательно должны быть указаны наименование избранного потока подготовки,
специальность и профиль (направление) подготовки, а также производится
запись об ознакомлении кандидата с настоящими Правилами.
В Институт для обучения по профессиональным образовательным
программам принимаются кандидаты мужского пола, соответствующие
требованиям по образованию, возрасту, результатам медицинского
освидетельствования, психологическим (психофизиологическим) качествам,
уровню физической подготовленности, допуску к сведениям, составляющим
государственную тайну, а также прошедшие проверку, связанную
с обеспечением собственной безопасности органов безопасности.
Для обучения 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

Здесь и далее под кандидатами понимаются граждане Российской Федерации, заявления (рапорта)
которых о приеме на обучение приняты органами федеральной службы безопасности (далее – органы
безопасности) к рассмотрению.
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профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования.
Для обучения по программам высшего и среднего профессионального
образования 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.
Возраст граждан Российской Федерации, поступающих в Институт,
исчисляется на дату их зачисления на обучение.
Заявления (рапорта) о поступлении на обучение в образовательные
организации ФСБ России подаются в срок не позднее 1 марта года
поступления:
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.
В заявлении (рапорте) указывается наименование образовательной
организации ФСБ России, в которую кандидат изъявил желание поступать.
К заявлению (рапорту) прилагаются:
а) анкета, заполненная и подписанная;
б) автобиография, написанная кандидатом от руки в произвольной форме;
в) копии свидетельств о рождении, заключении (расторжении) брака
и документов об образовании кандидата, заверенные в установленном порядке;
г) копии свидетельств о рождении, заключении (расторжении) брака,
смерти близких родственников кандидата, заверенные в установленном
порядке;
д) справка о текущей успеваемости на момент представления документов
(для учащихся);
е) характеристика с места учебы (службы или работы), заверенная печатью
соответствующей организации;
ж) шесть фотографий размером 4,5 х 6 см (на матовой бумаге
без уголка);
з) копия полиса обязательного медицинского страхования;

и) копия финансово-лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной)
книги с места жительства;
к) копии документов, подтверждающих особые права кандидата
при приеме в образовательную организацию ФСБ России.
Кандидаты проходят предварительное (первичное) и окончательное
медицинское освидетельствование1.
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 Центральная военноврачебная комиссия (далее – ЦВВК) ФСБ России2.
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 комиссией Института. Для кандидатов, прошедших
первичное медицинское освидетельствование ЦВВК ФСБ России, данное
медицинское освидетельствование является окончательным.
Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу,
или военный билет, сертификат о профилактических прививках, полис
обязательного медицинского страхования кандидат предъявляет при
прохождении окончательного медицинского освидетельствования в военноврачебной комиссии.
Кандидаты, признанные по результатам окончательного медицинского
освидетельствования негодными к поступлению в образовательную
организацию ФСБ России, на обучение не зачисляются и направляются
к месту жительства (к месту прохождения военной службы).
По результатам медицинского освидетельствования выносится заключение
о годности кандидата к военной службе и поступлению в Институт; по
результатам профессионального психологического отбора – заключение о
профессиональной
пригодности
кандидата
к
обучению
и профессиональной деятельности по конкретной специальности.

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). Приказ ФСБ России от 29 января 2015 г. № 39 «Требования к состоянию здоровья граждан,
поступающих в образовательные организации ФСБ России» (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля
2015 г., регистрационный № 36176).
2
Приказ ФСБ России от 8 апреля 2016 г. № 241 «Об утверждении Инструкции об организации военноврачебной экспертизы в органах федеральной службы безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 16
мая 2016 г., регистрационный № 42106).
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Справка о результатах медицинского освидетельствования и заключение о
профессиональной пригодности приобщаются к материалам личного дела
кандидата.
Уровень физической подготовленности кандидатов определяется
по результатам выполнения упражнений: подтягивание на перекладине, бег
на 100 метров, бег на 3 километра. Проверка уровня физической
подготовленности проводится в форме зачета. По результатам выполнения
упражнений кандидату начисляются баллы в соответствии с приложением № 1.
Оценка «зачтено» выставляется кандидату при наборе не менее
установленной для своей категории суммы баллов за выполнение всех
упражнений при условии достижения минимального порогового уровня
в каждом физическом упражнении. Минимальный пороговый уровень
(минимум баллов) в одном упражнении 30 баллов. Сумма баллов
за выполнение трех упражнений для кандидатов в возрасте до 20 лет –
120 баллов, в возрасте 20-24 года – 180 баллов.
В иных случаях кандидату выставляется оценка «не зачтено».
Проверка уровня физической подготовленности кандидатов, поступающих
от органа безопасности, находящегося в месте расположения Института, может
осуществляться органом безопасности (подразделением органа безопасности)
на базе Института совместно с представителями вуза.
Документы, подтверждающие сдачу нормативов (с результатами
по каждому упражнению), приобщаются к личному делу кандидата. Формы
данных документов приведены в приложении № 3 к Инструкции
по организации проверки уровня физической подготовленности граждан,
поступающих на военную службу по контракту в органы федеральной службы
безопасности, утвержденной приказом ФСБ России от 14 апреля 2016 г. № 253.
Орган безопасности в соответствии с требованиями правовых актов ФСБ
России формирует личное дело кандидата и направляет его в Институт. Личные
дела кандидатов из числа военнослужащих направляются в Институт до 15 мая
года поступления, а граждан, не проходящих военную службу, –
до 1 июня года поступления.
Акт первичного медицинского освидетельствования кандидатов,
направляемых на потоки подготовки по очной форме обучения
и оформляемых органами безопасности, расположенными за пределами
г.
Москвы и Московской области, результаты необходимых анализов
и обследований, справки из диспансеров, амбулаторная карта с детского
возраста до момента поступления в Институт, сведения из военкомата
по месту жительства кандидата при наличии ограничения к военной службе
в отдельном конверте направляются в военно-медицинскую службу Института
до 30 июня года поступления.
Личные
дела
кандидатов,
не
прошедших
медицинское
освидетельствование, профессиональный психологический отбор, получивших

оценку «не зачтено» при проверке уровня физической подготовленности, а
также тех, которым отказано в допуске к сведениям, составляющим
государственную тайну, в Институт не направляются.
Личные дела кандидатов, поступившие в Институт с нарушением сроков, а
также оформленные с нарушением установленных требований, возвращаются в
направившие их органы безопасности.
Институт, при соответствии личных дел кандидатов установленным
требованиям, не позднее чем за 15 дней до начала вступительных испытаний
направляет в органы безопасности вызовы, подписанные руководством
образовательной организации, о допуске кандидатов к вступительным
испытаниям с указанием времени прибытия их в Институт.
Для кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву или по контракту, поступающих на потоки подготовки по очной
форме обучения, на базе Института проводятся подготовительные сборы
продолжительностью до 10 суток.
Сроки прибытия указанных военнослужащих определяются в вызовах,
направляемых Институтом в органы безопасности, 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 направления их в Институт.
Для рассмотрения материалов личных дел кандидатов, организации
вступительных испытаний и проведения конкурса в Институте создаются
приемная и апелляционная комиссии, председателем которых является начальник
Института.
В
составе
приемной
комиссии
формируются
подкомиссия
по рассмотрению личных дел кандидатов и предметные экзаменационные
подкомиссии.
Порядок работы приемной и апелляционной комиссий, а также состав
подкомиссий определяются приказом начальника Института.
Заседания приемной и апелляционной комиссий оформляются
протоколами,
которые
подписываются
всеми
членами
приемной
и апелляционной комиссий и утверждаются ее председателем.

