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V. Порядок проведения конкурса и зачисления кандидатов на учебу 

30. Кандидаты зачисляются в Институт на конкурсной основе

в соответствии с утвержденными объемами набора. 

На специальности высшего образования конкурс проводится 

по результатам ЕГЭ и дополнительного вступительного испытания 

(в соответствии с пунктом 13 Правил приема), а для лиц, указанных в пункте 

14 настоящих Правил приема, – по результатам вступительных испытаний, 

проведенных в Институте. 

При проведении конкурса результаты сдачи ЕГЭ, дополнительного 

вступительного испытания или вступительных испытаний, проведенных 

в Институте, суммируются1. 

1 В случае введения ограничительных мер кандидаты зачисляются в Институт на конкурсной основе 

по результатам сдачи ЕГЭ и прохождения ими окончательного медицинского освидетельствования. 



17 

31. Кандидаты, поступавшие на потоки подготовки по программам

высшего образования и не прошедшие по конкурсу на заявленный поток, 

имеют право участвовать в конкурсе на иной поток подготовки 

в Институте или иной образовательной организации ФСБ России на потоках 

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. 

32. 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 1. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных 

органов» (далее – Указ № 268) прием в Институт детей участников 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины2 (далее – дети 

военнослужащих и сотрудников), прошедших предварительный отбор 

на обучение в ведомственные образовательные организации в соответствии 

с правовой базой ФСБ России, осуществляется в пределах специальной квоты, 

установленной в размере десять процентов от общего объема набора 

на каждый поток подготовки по программам высшего образования.  

В пределах указанной квоты осуществляется прием детей: 

1 Части 4, 9-11 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
2 К указанной категории кандидатов относятся дети, один или оба родителя которых являются (являлись) 

военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудниками органов 

внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции 

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы). 



18 

участников специальной военной операции – по результатам 

вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией 

самостоятельно; 

участников специальной военной операции, погибших (умерших), 

получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание – 

без вступительных испытаний. 

Орган безопасности, отобравший для поступления в Институт 

кандидатов, указанных в  настоящем пункте, в сопроводительных документах 

к их личным делам сообщает о наличии у них права на прием 

в Институт в пределах специальной квоты (с приобщением оригиналов 

или заверенных копий документов, подтверждающих право на прием 

в пределах специальной квоты). 

Иные особые права при приеме на обучение в Институт 

предоставляются кандидатам, вошедшим в число победителей или призеров 

олимпиад школьников и соответствующим установленным требованиям, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации1. 

По решению приемной комиссии в качестве вступительного испытания 

по желанию кандидатов2, победителей или призеров3 олимпиады школьников 

за 11 класс, засчитываются результаты4 межрегиональной олимпиады 

школьников на базе ведомственных образовательных организаций 

по обществознанию. 

Победители и призеры олимпиады школьников приравниваются 

к лицам, набравшим 100 баллов при прохождении вступительного испытания 

по обществознанию, если результат ЕГЭ не ниже 75 баллов. 

Указанные права кандидатов должны быть подтверждены документами 

установленного образца. 

Кандидатам по решению приемной комиссии начисляются баллы 

за следующие индивидуальные достижения, указанные в приложении № 3: 

1 Часть 12 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2 Кандидат должен подать заявление в приемную комиссию о зачете результатов олимпиады. 
3 Победителями и призерами олимпиады считаются лица, занявшие соответственно первые, вторые 

и третьи места. 
4 Действительны в течение 4 лет, следующих за годом проведения олимпиады. 
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Основанием для начисления баллов являются подтверждающие 

документы. За индивидуальные достижения может быть начислено не более 

10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются 

в сумму конкурсных баллов1. 

При равной сумме баллов и прочих равных условиях преимуществом 

пользуются кандидаты, получившие более высокий балл по результатам сдачи 

дополнительного вступительного испытания или вступительного испытания 

по обществознанию (правовым основам пограничной деятельности) при 

введении ограничительных мер. 

33. Кандидаты, прошедшие вступительные испытания в Институт2,

а также окончательное медицинское освидетельствование, должны 

представить подлинники документов об образовании до заседания приемной 

комиссии по вопросу зачисления кандидатов на учебу. 

34. Кандидаты, поступающие на поток подготовки по программе

среднего профессионального образования «Пограничная деятельность» 

и соответствующие установленным требованиям, зачисляются в Институт 

без проведения 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). 

35. Зачисление кандидатов на учебу происходит на заседании приемной

комиссии. Решение о зачислении оформляется протоколом, на основании 

которого издается соответствующий приказ начальника Института. 

1 Пункт 35 приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. №1076 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
2 В случае введения ограничительных мер – конкурс по результатам ЕГЭ. 
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Кандидаты, не прошедшие конкурс по результатам ЕГЭ и (или) 

окончательное медицинское освидетельствование,  и (или) не зачисленные 

на обучение, направляются к постоянному месту жительства (к месту 

прохождения военной службы). 

Адрес Института: 680022, г. Хабаровск, ул. Большая, 85, Хабаровский 

пограничный институт ФСБ России. 

Проезд автобусами № 21, 24, 47 – остановка «Пограничный институт». 

Телефоны: 8 (4212) 79-88-73, 8 (4212) 79-88-15 (приемная комиссия),  

8 (4212) 37-37-50 (дежурный по Институту).  
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Приложение № 3 

Перечень  

индивидуальных достижений кандидатов и начисляемых за них баллов, учитываемых 

при приеме на обучение в Институт1 

№ 
п/п 

Полное наименование индивидуального достижения, статус 
или награда его обладателя 

Баллы 

1. Наличие полученных в образовательных организациях Российской 
Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации 
с отличием 

10 

2. Наличие статуса победителя / призера заключительных этапов олимпиад 
школьников, входящих в утвержденный Минобрнауки России Перечень 
олимпиад школьников 

6/4 

3. Наличие статуса победителя / призера / участника заключительных этапов 
Межрегиональных олимпиад школьников 9-11 классов, проводимых на 
базе ведомственных образовательных организаций и не входящих  
в утвержденный Минобрнауки России Перечень олимпиад школьников 

4/3/2 

4. Наличие аттестата выпускника Первого пограничного кадетского военного 
корпуса ФСБ России / общеобразовательной организации со специальным 
наименованием согласно статье 86 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

10/3 

5. Наличие полученных в образовательных организациях Российской 
Федерации документов об освоении дополнительных общеразвивающих 
программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся 
к военной службе или обучение в классе пограничного профиля 
общеобразовательной организации, или участие в движении «Юные друзья 
пограничников» не менее 2 лет и наличие положительной характеристики, 
подписанной руководством пограничного органа  

2 

6. Наличие статуса чемпиона (призера) Олимпийских игр, чемпионатов мира 
или Европы, победителя (призера) первенств мира или Европы 

10 

7. Наличие статуса чемпиона (победителя) / призера чемпионата (первенства) 
России по видам спорта, включенным во второй или четвертый разделы 
Всероссийского реестра видов спорта; статуса чемпиона 
(победителя) / призера соревнований (первенств) силовых министерств  
и ведомств, универсиады вузов России 

6/4 

8. Наличие спортивного звания мастер спорта России международного 
класса, мастер спорта России, гроссмейстер России по видам спорта, 
включенным во второй или четвертый разделы Всероссийского реестра 
видов спорта 

5 

9. Наличие подтвержденного спортивного разряда кандидата в мастера 
спорта / 1 спортивного разряда 

4/3 

10. Наличие статуса чемпиона (призера) Федерального округа (края, области) 
по видам спорта, включенным во второй или четвертый разделы 
Всероссийского реестра видов спорта 

2 

11. Наличие золотого / серебряного знака отличия ВФСК «Готов к труду 
и обороне» и удостоверения к нему (для награжденных в течение 
последних двух лет) 

2/1 

Примечание: За индивидуальные достижения может быть начислено не более 10 баллов. 

1 Пункт 33 приложения к Приказу Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21.08.2020 № 1076 и пункт 47 приложения к Приказу ФСБ России от 29.05.2021 № 204 




