Порядок проведения конкурса и зачисления кандидатов на учёбу
Кандидаты зачисляются в Институт на конкурсной основе
в соответствии с утвержденными объемами набора.
На
специальность
высшего
образования
конкурс
проводится
по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний, а для лиц,
указанных в пункте 14 настоящих Правил, – по результатам вступительных
испытаний, проведенных в Институте.
При проведении конкурса результаты сдачи ЕГЭ, дополнительных
вступительных испытаний или вступительных испытаний, проведенных
в Институте, суммируются.
Кандидаты, поступавшие на поток подготовки по программе высшего
образования и получившие по результатам дополнительных испытаний
количество баллов ниже порогового значения, установленного Институтом,
имеют право участвовать в конкурсе в данной или иной образовательной
организации
ФСБ
России
на
потоки
подготовки
по программам среднего профессионального образования.
Квота на поступление, при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и соответствия всем другим установленным
требованиям, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устанавливается в объеме 10 процентов от определенных объемов набора1.
Право на прием в Институт без вступительных испытаний
и преимущественное право на зачисление при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях кандидатам,
соответствующим
установленным
требованиям,
предоставляется
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кандидатам, соответствующим всем другим установленным требованиям
и вошедшим в число победителей и призеров олимпиад школьников,
проводимых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования,
предоставляются
особые
права
при
приеме
на
обучение
2
в Институт .
Указанные права кандидатов должны быть подтверждены документами
установленного образца.
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При равной сумме баллов и прочих равных условиях преимуществом
пользуются кандидаты, получившие более высокий балл по результатам сдачи
экзамена по истории.
Кандидаты, прошедшие вступительные испытания в Институт, должны
представить подлинники документов об образовании до заседания приемной
комиссии по вопросу зачисления кандидатов на учебу.
Кандидаты, поступающие на поток подготовки по программе среднего
профессионального
образования
«Пограничная
деятельность»
и соответствующие установленным требованиям, зачисляются в Институт без
проведения дополнительных вступительных испытаний. В случае если
численность поступающих превышает количество выделенных мест,
Институтом при приеме на обучение по образовательной программе среднего
профессионального
образования
учитываются
результаты
освоения
поступающими образовательной программы среднего (полного) общего
образования, указанные в представленных поступающими документах
об образовании (средний балл аттестата).
Зачисление кандидатов на учебу происходит на заседании приемной
комиссии. Решение о зачислении оформляется протоколом, на основании
которого издается соответствующий приказ начальника Института.
Кандидаты, не прошедшие по конкурсу, направляются к месту жительства
(службы).
Адрес Института: 680022 г. Хабаровск, ул. Большая, 85, Хабаровский
пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской
Федерации.
Проезд автобусами № 21, 24, 47, трамваем № 6 – остановка «Пограничный
институт».
Телефоны: 79-88-73, 79-81-34 (приемная комиссия), 74-92-98 (дежурный
по Институту).

