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Общие положения 

1. Общие положения 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университет 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий», именовавшееся ранее – 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский университет 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий», создано в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2002 г. №592 

«Об образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» как Санкт-Петербургский институт 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2006 г. № 458-р Санкт-Петербургскому 

институту Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий придан статус Университета. 

1.2. Настоящие Правила приема определяют условия приема, порядок проведения 

вступительных испытаний и зачисления в ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России (далее – Университет), Дальневосточную 

пожарно-спасательную академию - филиал Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России (далее – Дальневосточная академия) и Мурманский филиал 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России (далее – Мурманский 

филиал), разработаны в соответствии с: 

1.2.1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2.2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

октября № 2015 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

1.2.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1204 от 04.09.2014 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета». 



1.2.4. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 24 февраля 

1998 г. № 501 «Об утверждении порядка перевода студентов из одного высшего 

учебного заведения Российской Федерации в другое». 

1.2.5. Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 06.12.2007 № 636 «Об утверждении Инструкции об условиях и 

порядке приема в образовательные учреждения Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий пожарно-технического профиля». 

1.2.6. Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 09.09.2013 № 596 «Об утверждении перечня дополнительных 

вступительных испытаний при приеме в образовательные организации высшего 

образования МЧС России для лиц, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета за счет средств федерального 

бюджета». 

1.2.7. Положением «О приемной комиссии» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы МЧС России». 

1.2.8. Положением «О предметно - экзаменационных комиссиях по приему 

вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университет 

Государственной противопожарной службы МЧС России». 

1.2.9. Положением «Об апелляционной комиссии по приему вступительных 

испытаний, дополнительных вступительных испытаний и аттестационных 

испытаний» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

университет Государственной противопожарной службы МЧС России». 

1.2.10. Положением «О порядке перевода и восстановления на учебу курсантов, 

студентов и слушателей» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС 

России». 

1.3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – 

регистрационный номер № 2437, серия ААА № 002551 выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 27 января 2012 года. 



1.4. Свидетельство о государственной аккредитации – регистрационный номер № 

1239, серия 90A01 № 0001318 выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 02 апреля 2015 года. 

1.5. Университет за счет средств федерального бюджета на основе целевого 

приема готовит кадры для замещения в подразделениях Государственной 

противопожарной службы и других подразделений МЧС России должностей, 

подлежащих комплектованию специалистами с высшим профессиональным 

образованием. 

1.6. За счет средств федерального бюджета на основе целевого приема 

Университет реализует образовательные программы, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну. 

1.7. Контрольные цифры целевого приема граждан, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета (далее – бюджетные места, контрольные цифры), 

устанавливаются ежегодно планом комплектования образовательных учреждений 

МЧС России, утверждаемым приказом МЧС России. 

1.8. При целевом приеме в Университет сроки и порядок отбора кандидатов на 

обучение (абитуриентов), проведения специальных проверок, оформления 

личных (учебных – для поступающих на заочную форму обучения) дел, 

прохождения предварительного и окончательного медицинского 

освидетельствования (военно-врачебной экспертизы) и профессионально-

психологического отбора регламентируются нормативными правовыми актами 

Правительства России и МЧС России, регламентирующими деятельность по 

отбору кандидатов на службу в Государственной противопожарной службе МЧС 

России, и настоящими Правилами. 

1.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования Университет (Мурманский филиал) осуществляет также прием 

граждан сверх установленных бюджетных мест для обучения на основе договоров 

с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

1.10. Прием иностранных граждан в Университет осуществляется в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июля 2014 № 839 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 25 августа 2014 г., регистрационный № 33799). 

1.11. Подготовка специалистов в Университете ведется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования только на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по соответствующим специальностям и 

направлениям подготовки. 



1.12. В 2017 году Университет осуществляет набор по следующим 

специальностям и направлениям подготовки: 

1.12.1. При целевом приеме на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета: 

1. Очная форма обучения по специальностям высшего образования – 

специалитета: 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

- 20.05.01 «Пожарная безопасность» срок обучения 5 лет (на базе среднего общего 

образования, среднего профессионального образования); 

40.00.00 Юриспруденция 

- 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» срок обучения 5 

лет (на базе среднего общего образования, среднего профессио-нального 

образования). 

- 40.05.03 «Судебная экспертиза» срок обучения 5 лет (на базе среднего общего 

образования, среднего профессионального образования); 

2. Очная форма обучения по направлениям подготовки высшего образования – 

бакалавриата: 

27.00.00 Управление в технических системах 

- 27.03.03 «Системный анализ и управление», срок обучения 4 года (на базе 

среднего общего образования, среднего профессионального образования); 

3. Заочная форма обучения по специальностям высшего образования – 

специалитета: 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

- 20.05.01 «Пожарная безопасность» срок обучения 6 лет (на базе среднего общего 

образования, среднего профессионального образования); 

40.00.00 Юриспруденция 

- 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», срок обучения 6 

лет (на базе среднего общего образования, среднего профессионального 

образования); 

4. Заочная форма обучения по направлениям подготовки высшего образования – 

бакалавриата: 



38.00.00 Экономика и управление 

- 38.03.03 «Управление персоналом» срок обучения 5 лет (на базе среднего 

общего образования, среднего профессионального образования); 

1.12.2. При приеме на обучение на основе договора с оплатой его стоимости 

юридическими и (или) физическими лицами: 

Очная форма обучения: 

по специальностям высшего образования – специалитета (срок обучения 5 лет): 

1. 20.05.01 «Пожарная безопасность»; 

2. 40.05.03 «Судебная экспертиза»; 

3. 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»; 

4. 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

по направлениям подготовки высшего образования – бакалавриата: (срок 

обучения 4 года): 

1. 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Заочная форма обучения: 

по специальностям высшего образования – специалитета (срок обучения 6 лет): 

1. 20.05.01 «Пожарная безопасность»; 

2. 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»; 

3. 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

по направлениям подготовки высшего образования – бакалавриата: (срок 

обучения 5 лет): 

1. 37.03.01 «Психология»; 

2. 40.03.01 «Юриспруденция»; 

3. 38.03.03 «Управление персоналом». 

с присвоением лицу квалификации (степени) «магистр» (срок обучения 2 года 5 

месяцев): 



1. 40.04.01 «Юриспруденция»; 

2. 20.04.01 «Техносферная безопасность». 

1.12.3. При приеме на обучение на основе договора с оплатой его стоимости 

юридическими и (или) физическими лицами в Мурманский филиал университета: 

Очная форма обучения: 

по специальностям высшего образования – специалитета (срок обучения 5 лет): 

1. 20.05.01 «Пожарная безопасность»; 

2. 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Заочная форма обучения: 

по специальностям высшего образования – специалитета (срок обучения 6 лет): 

1. 20.05.01 «Пожарная безопасность». 

по направлениям подготовки высшего образования – бакалавриата (срок обучения 

5 лет): 

1. 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Условия приема. Отбор кандидатов на обучение и прием документов 

2. Условия приема. Отбор кандидатов на обучение и прием документов 

2.1. Поступающий на первый курс вправе подать заявление и участвовать в 

конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по трем направлениям 

подготовки (специальностям), группам направлений подготовки (специальностей) 

или факультета в одном вузе (при приеме на обучение на основе договоров с 

оплатой его стоимости юридическими и (или) физическими лицами). При приеме 

в Университет (Дальневосточную академию) на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, допускается участие в конкурсе не более чем по 1 

специальности и (или) направлению подготовки (согласно направлению на 

обучение выданному комплектующим органом). При этом поступающий вправе 

подать такое заявление одновременно на различные формы получения 

образования, по которым реализуются основные образовательные программы в 

вузе, а также одновременно на бюджетные места и на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения. 

2.2. Условия приема на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета 



2.2.1. При целевом приеме на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, принимаются: - на обучение по очной форме – отобранные в 

установленном порядке граждане Российской Федерации, способные по своим 

личностным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья 

к службе в органах внутренних дел, успешно прошедшие вступительные 

испытания и конкурсный отбор. - на обучение без отрыва от службы (заочная 

форма обучения) – лица рядового и начальствующего состава МЧС России, 

успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор. Обучение по 

программам второго высшего образования в Университете осуществляется только 

на основании договоров с оплатой стоимости. 

2.2.2. Возраст кандидатов на обучение исчисляется по состоянию на год 

поступления в Университет (Дальневосточную академию). При этом не 

допускается прием на учебу на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, по очной форме обучения лиц, чей возраст к моменту 

окончания Университета (Дальневосточной академии) не достигнет возраста, 

необходимого для приема на службу в органы внутренних дел (18 лет). Не 

принимаются на учебу лица, чей возраст к моменту завершения обучения 

достигнет предельного возраста пребывания на службе, установленного 

Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации. 

2.2.3. Отбор кандидатов на обучение при приеме на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, и оформление их личных дел (учебных дел – для 

кандидатов на обучение по заочной форме) осуществляют комплектующие 

органы (Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации) 

и подчиненные им органы ГПС МЧС России. Ответственность за отбор 

кандидатов на учебу возлагается на начальников соответствующих 

комплектующих органов и руководителей кадровых подразделений. 

2.2.4. Не позднее 1 апреля года поступления сотрудники, желающие обучаться в 

Университете (Дальневосточной академии), подают рапорта по месту службы, а 

лица, не являющиеся сотрудниками ГПС МЧС России, изъявившие желание 

поступать в Университет (Дальневосточную академию) на очную форму 

обучения, подают заявления на имя начальника Главного управления МЧС 

России по месту своей постоянной регистрации, в которых указывают 

специальное звание, фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, дату 

рождения, адрес места жительства, наименование образовательного учреждения 

МЧС России, факультет и специальность (направление подготовки), по которой 

желают обучаться, и изучаемый иностранный язык. 

2.2.5. К рапорту (заявлению) прилагаются: заполненная по установленной форме 

и подписанная анкета (листок по учету кадров); автобиография, написанная от 

руки в произвольной форме; заверенная в установленном порядке копия трудовой 

книжки (при наличии); оригинал документа государственного образца об 

образовании или его нотариально заверенная копия (при наличии); заверенные в 



установленном порядке копии паспорта, свидетельств о рождении, браке и о 

рождении детей (при наличии); справка о текущей успеваемости (для учащихся) 

на момент представления документов; характеристика с последнего места службы 

(учебы или работы); шесть личных фотографий размером 4х6 см. (в повседневной 

форме без головного убора, без уголка – для кандидатов из числа лиц рядового и 

начальствующего состава ГПС МЧС России). 

2.2.6. Руководитель комплектующего органа или его заместитель по кадрам при 

получении рапорта (заявления) обязаны лично провести беседу с каждым 

кандидатом, разъяснить характер предстоящей учебы и службы и при 

соответствии его условиям приема принять решение о направлении на 

медицинское освидетельствование и профессиональное психологическое 

обследование. 

2.2.7. Кандидаты на обучение по очной форме проходят предварительное 

медицинское освидетельствование (военно-врачебную экспертизу) в штатных 

военно-врачебных комиссиях (ВВК или ЦВВК), профессионально-

психологический отбор – в центрах психологической диагностики. 

2.2.8. По результатам отбора решение о направлении кандидата на учебу в 

Университет (Дальневосточную академию) или об отказе в направлении 

принимает начальник комплектующего органа или его заместитель. 

2.2.9. При отказе в направлении кандидата на учебу по его просьбе может 

выдаваться справка за подписью начальника комплектующего органа или его 

заместителя с указанием причин отказа. 

2.2.10. Решение комплектующего органа об отказе в направлении на учебу может 

быть обжаловано в ДКП МЧС России не позднее срока, ежегодно 

устанавливаемого МЧС России для направления личных (учебных) дел в 

образовательные учреждения МЧС России, а также в судебном порядке. 

2.2.11. К личному делу кандидата на обучение по очной форме прилагаются: 

рапорт (заявление) о направлении на учебу с документами, определенными в п. 

2.2.5. настоящих Правил; заключение об изучении и направлении кандидата на 

учебу; справка военно-врачебной комиссии о медицинском освидетельствовании; 

заключение по результатам комплексного психодиагностического обследования; 

материалы проверки по оперативным учетам и месту жительства; документы, 

подтверждающие право на льготы при сдаче вступительных испытаний и 

зачислении на учебу, или их заверенные копии. 

2.2.12. В учебное дело кандидата на обучение по заочной форме входят: рапорт 

(заявление) о направлении на учебу с документами, определенными в п. 2.3.5. 

настоящих Правил; заключение о направлении кандидата на учебу; справка о 

медицинском освидетельствовании по форме 086-У; документы, 



подтверждающие льготы при сдаче вступительных испытаний и зачислении на 

учебу, или их заверенные копии. 

2.2.13. Личные (учебные) дела кандидатов направляются непосредственно в 

Университет (Дальневосточную академию) в сроки, определяемые приказом МЧС 

России об объявлении набора в образовательные учреждения МЧС России на 

очередной год. 

2.2.14. До начала вступительных испытаний кандидаты на обучение по очной 

бюджетной форме в обязательном порядке непосредственно в Университете 

(Дальневосточной академии) проходят: профессиональное психологическое 

обследование, направленное на получение объективных данных о личных 

качествах кандидата, рекомендации которого подлежат обязательному учету при 

принятии приемной комиссией решения о допуске кандидата к вступительным 

испытаниям; окончательное медицинское освидетельствование военно-врачебной 

ко-миссией Университета. 

2.2.15. Лица, не прошедшие окончательное медицинское освидетельствование, 

профессиональное психологическое обследование к вступительным испытаниям 

не допускаются. 

2.3. Условия приема на обучение на основе договора с оплатой его стоимости 

юридическими и (или) физическими лицами 

2.3.1. При приеме на обучение на основе договора с оплатой его стоимости 

юридическими и (или) физическими лицами (очная, заочная формы обучения) 

возрастные ограничения не устанавливаются. 

2.3.2. Прием документов осуществляется: 

на очную форму обучения по программам бакалавриата, программам 

специалитета с 20 июня 2016 года и завершается: 

11 июля 2016 года - для лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 

26 июля 2016 года - для лиц, поступающих в Университет только по результатам 

ЕГЭ; 

на заочную форму обучения с 20 июня 2016 года и завершается 25 августа 2016 

года; 

по программам магистратуры: 



начало приема документов, необходимых для поступления 20 июня 2016 года 

завершение приема документов, необходимых для поступления - 01 октября 2016 

года. 

2.3.4. Перечень документов необходимых для поступления: 

документ (документы) удостоверяющий личность, гражданство; 

если поступающий является лицом, признанным гражданином, или лицом, 

постоянно проживавшим на территории Крыма, - документ (документы), 

подтверждающий, что он является таким лицом в соответствии с условиями 

отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным 

конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" и (или) Федеральным законом от 05.05.2014 № 84 "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"; 

документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня; 

иностранные граждане предоставляют в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, свидетельство об установлении 

эквивалентности или свидетельство о признании документа иностранного 

государства об образовании. 

При поступлении на обучение по следующим специальностям и направлениям 

подготовки, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности”: 

- 20.05.01 - Пожарная безопасность 

поступающий предоставляет оригинал или копию медицинской справки, 

содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с 



перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых производятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или опасными условиями 

труда». Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года со дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

8 фотографий 3 х 4 на матовой бумаге, без уголка, черно-белые. 

2.3.5. В приемной комиссии заполняются бланки: 

- заявление установленной формы; 

- анкета; 

- договор (несовершеннолетний абитуриент подписывает договор совместно с 

одним из родителей или законным представителем); 

- заявление – согласие на зачисление (при условии успешного про-хождения 

вступительных испытаний). 

2.4. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата рождения; 

в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты 

выдачи указанного документа (когда и кем выдан); 

д) сведения о том, что поступающий является лицом, признанным гражданином, 

или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма (для поступающих, 

являющихся такими лицами); 

е) сведения об образовании и документе установленного образца; 

ж) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и про-граммам 

специалитета – сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав 

(при наличии особых прав – с указанием сведений о документах, 

подтверждающих наличие таких прав); 



з) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и про-граммам 

специалитета – сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких 

результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие результаты 

ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы 

при проведении конкурса); 

и) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и про-граммам 

специалитета – сведения о намерении участвовать в конкурсе по ре-зультатам 

общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий 

поступающих (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам 

таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний); 

к) сведения о необходимости создания для поступающих специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня 

вступительных испытаний и специальных условий); 

л) сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий и месте их сдачи; 

м) сведения о наличии или отсутствии у поступающего результатов 

индивидуальных достижений (при наличии – с указанием сведений о них); 

н) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

о) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

п) способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в 

случае представления оригиналов документов). 

В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего 

следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования): 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложени-ем); 

с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и пре-

имуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета; 



с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

с правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по ре-зультатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: при 

поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

– отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 

магистра; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и про-граммам 

специалитета: подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не 

более чем в 5 организаций высшего образования, включая организацию, в 

которую подается данное заявление; при подаче нескольких заявлений о приеме 

на обучение в университет – подтверждение одновременной подачи заявлений о 

приеме не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки; 

В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих 

действительности, Университет (Дальневосточная академия, Мурманский 

Филиал) возвращает документы поступающему. 

2.5. При целевом наборе на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета при регистрации, кандидат на обучение (абитуриент) должен предъявить 

документ, удостоверяющий его личность (паспорт, военный билет), оригинал 

документа об образовании (с приложением), оригиналы документов, 

подтверждающих особые права при поступлении в высшие учебные заведения, 

установленные законодательством Российской Федерации, документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения поступающего. 

2.6.При подаче заявления о приеме на обучение на основе договора с оплатой его 

стоимости поступающий представляет по своему усмотрению оригинал или 

заверенную ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, 

оригинал или заверенную ксерокопию документа государственного образца об 

образовании, оригинал или заверенную ксерокопию документов, 

подтверждающих особые права при поступлении в высшие учебные заведения, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

2.7. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды 

при намерении поступать по своему усмотрению по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом 



самостоятельно, при подаче заявления предоставляют оригинал или копию 

документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 

инвалиды вследствие военных травм или заболеваний, полученных в период 

прохождения военной службы, - оригинал или копию заключения федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для 

обучения в высшем учебном заведении. 

2.8. Поступающие, представившие в приемную комиссию Университета 

(Дальневосточной академии) заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

Порядок проведения вступительных (аттестационных) испытаний 

3. Порядок проведения вступительных испытаний 

3.1. Прием в Университет (Дальневосточную академию) на первый курс для 

обучения по программам подготовки бакалавра и специалиста за счет средств 

федерального бюджета, проводится по результатам единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, и по 

результатам дополнительных вступительных испытаний. 

3.2. Организация приема граждан на конкурсной основе по результатам ЕГЭ и 

дополнительных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

(Дальневосточной академией) самостоятельно, аттестационных испытаний и 

зачисления в Университет (Дальневосточную академию) осуществляется 

приемной комиссией. Председателем приемной комиссии является начальник 

Университета. 

3.3. Организация и проведение дополнительных вступительных испытаний, 

проводимых Университетом (Дальневосточной академией) самостоятельно, 

осуществляется экзаменационными комиссиями. 

3.4. Порядок формирования экзаменационных, апелляционных и аттестационных 

комиссий, их состав, полномочия, порядок деятельности, а также процедуры 

проведения вступительных и аттестационных испытаний определяются 

соответствующими положениями, утвержденными приказом Университета. 

3.5. Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих в Университет 

(Дальневосточную академию) на основе целевого приема для обучения по 

образовательным программам высшего профессионального образования за счет 

средств федерального бюджета: 



Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Перечень вступительных 

испытаний, по которым 

принимаются 

свидетельства о ЕГЭ 

Перечень 

дополнительных 

вступительных 

испытаний 

Срок 

обучения 

Пожарная 

безопасность 

Русский язык 

Математика* Физика 

Математика 

Физическая 

подготовка 

5 лет 

Судебная экспертиза 
Русский язык История 

Обществознание* 

Обществознание 

Физическая 

подготовка 

5 лет 

Системный анализ и 

управление 

Русский язык 

Математика* Физика 

Математика 

Физическая 

подготовка 

4 года 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Русский язык История 

Обществознание* 

Обществознание 

Физическая 

подготовка 

5 лет 

*- профильный общеобразовательный предмет. 

Заочная форма обучения 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Перечень 

вступительных 

испытаний, по которым 

принимаются 

свидетельства о ЕГЭ 

Перечень 

дополнительных 

вступительных 

испытаний 

Срок 

обучения 

Пожарная 

безопасность 

Математика* Русский 

язык Физика 

Математика* 

Русский язык 

Физика 

6 лет 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

История* Русский язык 

Обществознание 

История* Русский 

язык 

Обществознание 

6 лет 

Управление 

персоналом 

Русский язык 

Математика* 

Обществознание 

Русский язык 

Математика* 

Обществознание 

5 лет 

3.6. Для поступающих на заочную форму обучения за счет средств федерального 

бюджета конкурсный отбор осуществляется только по результатам сдачи ЕГЭ. 



Вступительные испытания проводимые университетом могут сдавать лица 

имеющие профессиональное образование. 

3.7. Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих в Уни-верситет 

на основе договора с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами. 

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих в Университет на 

основе договора с оплатой стоимости обучения 

Специальность Квалификация 

Перечень вступительных 

испытаний в форме ЕГЭ и 

установленных вузом 

Пожарная безопасность Специалист Русский язык Математика* Физика 

Судебная экспертиза Специалист 
Русский язык История 

Обществознание* 

Юриспруденция Бакалавр 
Русский язык История 

Обществознание* 

Экономическая 

безопасность 
Специалист 

Русский язык Математика* 

Обществознание 

Государственное и 

муниципальное управление 
Бакалавр 

Русский язык Обществознание 

Математика* 

Управление персоналом Бакалавр 
Русский язык Обществознание 

Математика* 

Психология Бакалавр 
Русский язык Биология* 

Математика 

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 
Специалист 

Русский язык Обществознание* 

История 

Университет может проводить вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий для лиц, поступающих в Университет на основе 

договора с оплатой стоимости обучения при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. 

На очную и заочную формы обучения конкурсный отбор осуществляется по 

результатам сдачи ЕГЭ. Вступительные испытания проводимые университетом 

могут сдавать лица имеющие профессиональное образование. Категории 

поступающих на базе среднего общего образования, которые могут сдавать 

вступительные испытания в университете: 



3.7.1. По любым общеобразовательным предметам: 

- дети-инвалиды, инвалиды; 

- иностранные граждане; 

- лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные 

испытания государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они 

прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных 

организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

3.7.2. по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли 

государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам 

в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили 

документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не 

сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам. 

Лица, поступающие на базе среднего профессионального или высшего 

образования, могут сдавать вступительные испытания в университете. 

3.8. Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам, Университет учитывает 

результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким 

общеобразовательным предметам. 

3.9. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 

(специальности), на которое осуществляется прием, результаты вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающие успешное 

прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, не 

должны быть ниже установленного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования 

минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

3.10. Университет вправе установить на каждое направление подготовки 

(специальность) минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее 

успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам, превышающее установленное Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки минимальное количество баллов, необходимого для 



поступления на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

3.11. Приём граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих 

недостатки в физическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и других, в том числе детей-инвалидов, инвалидов) может 

осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании 

результатов вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (при 

отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведения которых установлены 

главой VIII «Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год». 

3.12. Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны в установленном 

порядке зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения 

единого государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400. 

3.13. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений об 

участии в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, а также имеет право осуществлять проверку 

иных документов об образовании, представляемых поступающим. Основной 

формой контроля является направление в федеральную информационную систему 

данных об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ соответствующего запроса об 

участии поступающего в ЕГЭ, а также о подтверждении правильности сведений о 

результатах ЕГЭ, указанных поступающим. 

3.14. Дополнительные вступительные испытания проводятся только при целевом 

приеме за счет средств федерального бюджета. Перечень дополнительных 

испытаний и контрольные цифры приема устанавливаются приказами МЧС 

России. 

3.15. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных 

вступительных испытаний, оцениваются по стобалльной шкале. 

3.16. Программы дополнительных вступительных испытаний профильной 

направленности по общеобразовательным предметам формируются 

Университетом на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

3.17. Формы проведения дополнительных вступительных испытаний: Математика 

– письменно; Обществознание – тест. 

3.18. Дополнительное испытание по физической подготовке оценивается в баллах 

по результатам выполнения трех контрольных упражнений: 



- подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег (кросс) на 3000 м – для 

абитуриентов мужского пола; 

- силовое комплексное упражнение (далее – СКУ), бег на 100 м, бег (кросс) на 

1000 м – для абитуриентов женского пола. Дополнительное испытание по 

физической подготовке считается прой-денным, если кандидат на обучение 

набрал количество баллов не ниже мини-мального уровня, подтверждающего 

успешную сдачу каждого из трех упражнений. 

Если кандидат на обучение при выполнении одного из трех упражнений не 

набрал минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу 

данного упражнения, то дополнительное испытание по физической подготовке 

считается не пройденным в целом. В этом случае кандидат на обучение не 

допускается к дальнейшему прохождению испытаний и участию в конкурсе. По 

результатам прохождения дополнительного испытания по физической подготовке 

баллы, набранные кандидатом на обучение, успешно сдавшим все три 

упражнения, суммируются и учитываются при проведении конкурса. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

дополнительного испытания по физической подготовке – 30 (10 х 3 = 30, где 10 – 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное выполнение одного 

упражнения, 3 – количество упражнений). 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу уп-

ражнений, предусмотренных дополнительным вступительным испытанием по 

физической подготовке 

Для юношей 

Бег 100 м Подтягивание на перекладине Бег (кросс) 3000 м 

Время (сек.) Баллы Количество Баллы Время (мин.) Баллы 

14,8 10 8 10 12.45 10 

Для девушек 

Бег 100 м СКУ (количество повторений) Бег (кросс) 1000 м 

Время (сек.) Баллы Количество Баллы Время (мин.) Баллы 

17,5 10 24 10 5.00 10 

Подтягивание на перекладине. Выполняется из неподвижного виса хватом сверху, 

руки в положении виса выпрямлены. Положение виса фиксируется 1 - 2 сек. 

Подтягивание засчитывается, когда подбородок поднят выше уровня 



перекладины. Запрещается использование посторонней помощи, выполнение 

рывковых, хлестовых и маховых движений. 

Силовое комплексное упражнение (для девушек). Выполняется в течение 1 

минуты: первые 30 секунд - из положения лежа на спине, руки вдоль корпуса, 

сделать максимальное количество наклонов вперед до касания носков ног руками 

(допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное 

положение необходимо касание пола лопатками), затем, без паузы для отдыха, 

следующие 30 секунд - повернуться в упор лежа и выполнить максимальное 

количество сгибаний и разгибаний рук (туловище прямое, руки сгибать до 

касания грудью пола). 

Бег на 100 м. Выполняется по беговым дорожкам стадиона. Начинается из 

неподвижного стартового положения (без использования колодок или упоров) по 

команде судьи-стартера «Марш» и заканчивается при пересечении линии 

финиша. При беге по дистанции запрещается переход на соседние дорожки. 

Результаты определяются с точностью до 0,1 сек. 

Бег (кросс) на 3000 (1000) м. Выполняется по местности или дорожкам стадиона. 

Начинается из неподвижного стартового положения по команде судьи-стартера 

«Марш» и заканчивается при пересечении линии финиша. 

Засчитывается при условии преодоления всего установленного маршрута. При 

беге по дистанции запрещается переходить на шаг, принимать помощь со 

стороны, препятствовать обгону или бегу других участников, предпринимать 

попытки сократить (срезать) дистанцию. Результаты определяются с точностью 

до 1 сек. 

3.19. Расписание вступительных испытаний, дополнительных вступи-тельных 

испытаний утверждается председателем приемной комиссии или его 

заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 1 июня. В 

расписании вступительных испытаний, дополнительных вступительных 

испытаний фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов 

не указываются. 

3.20. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке. 

3.21. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, дополнительное 

вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 

параллельных группах, на следующем этапе сдачи дополнительных 

вступительных испытаний или в резервный день. 

3.22. При организации сдачи вступительных испытаний, дополнительных 

вступительных испытаний на каждое направление подготовки (специальность) 

высшего образования в несколько потоков, не допускается повторное участие 



абитуриента в сдаче вступительных испытаний, дополнительных вступительных 

испытаний. 

3.23. На вступительных испытаниях всех форм обучения обеспечивается 

спокойная и доброжелательная обстановка. Поступающим предоставляется 

возможность наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

3.24. Во время проведения вступительного испытания экзаменующиеся должны 

руководствоваться следующими правилами поведения: 

соблюдать тишину; 

работать самостоятельно; 

не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники, электронные записные книжки и т.п., а также любого вида записи), 

за исключением предоставленных предметной комиссией; 

не разговаривать с другими экзаменующимися; 

не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся; 

не иметь при себе и использовать средствами оперативной (мобильной) связи; 

использовать для записей бланки установленного образца, имеющие печать 

приемной комиссии Университета; 

не покидать пределов территории, которая установлена приемной ко-миссией для 

проведения вступительного испытания. 

3.25. За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с вступи-тельного 

испытания с проставлением в ведомости и экзаменационном листе оценки «0» 

независимо от числа правильно выполненных заданий, о чем составляется акт, 

утверждаемый председателем приемной комиссии. 

3.26. Нахождение посторонних лиц в учебных корпусах (аудиториях) 

Университета (Дальневосточной академии, Мурманского филиала), в которых 

проводятся вступительные испытания, запрещается. 

3.27. Допуск экзаменуемого на вступительные испытания осуществляется при 

предъявлении экзаменационного листа и документа, удостоверяющего личность 

(паспорт или удостоверение личности, военный билет). 

3.28. Абитуриенты, не явившиеся в указанное в расписании время без 

уважительных причин на одно из вступительных испытаний или получившие на 

вступительных испытаниях неудовлетворительную оценку (результат ниже 

установленного минимального количества баллов, подтверждающее успешное 



прохождение дополнительных вступительных испытаний), а также забравшие 

документы после начала вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям 

не допускаются и выбывают из конкурса. 

3.29. После сдачи вступительного испытания заявления о болезни и 

соответствующие медицинские документы приемной комиссией не 

рассматриваются. Пересдача вступительных испытаний запрещается. 

3.30. При невозможности явиться на вступительное испытание по уважительной 

причине абитуриент должен сообщить об этом в приемную ко-миссию до начала 

испытания. В этом случае абитуриент допускается к участию в пропущенном 

испытании по решению ответственного секретаря (заместителя ответственного 

секретаря) приемной комиссии на основании письменного заявления, в котором 

должна быть указана причина пропуска испытания, и при наличии документа, 

подтверждающего уважительную при-чину пропуска испытания. 

3.31. Уважительной причиной пропуска вступительного испытания являются: 

болезнь абитуриента (подтверждаемая предъявлением справки о болезни из 

государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения 

для медицинских справок); чрезвычайная ситуация (подтверждаемая 

предъявлением справки государственной организации, зафиксировавшей факт 

чрезвычайной ситуации). 

3.32. На период вступительных испытаний общежитие не предоставляется. 

 

Правила подачи апелляций 

4. Правила подачи апелляций 

4.1. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания 

(далее – апелляция). 

4.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 

4.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. 



4.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

4.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет 

право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

4.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение 

об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении 

указанной оценки без изменения. Оформленное протоколом решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (доверенного 

лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного 

лица). 

 

Порядок зачисления 

5. Порядок зачисления 

5.1. Зачисление производится приказом начальника Университета на основании 

решения приемной комиссии, принятого по результатам конкурса после 

завершения вступительных испытаний, дополнительных вступительных 

испытаний, окончательного медицинского освидетельствования и 

профессионально-психологического отбора. 

5.2. При целевом приеме конкурс проводится для каждого комплектующего 

органа (подразделения, организации, учреждения) отдельно, исходя из количества 

мест (квоты), определенных для него контрольными цифрами целевого приема 

граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета, установленными 

федеральным органом. 

5.3. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

установленном Минобрнауки России (далее – члены сборных команд), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 



б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады из числа лиц, признанных гражданами 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом 

от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя». Для использования данного 

права необходимо представить документ, подтверждающий, что абитуриент был 

включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно. 

5.4. При поступлении на обучение за счет бюджетных ассигнований особое право 

имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квота приема 

указанных категорий установлена в размере 10% от общего объема контрольных 

цифр, выделенных МЧС России на соответствующую специальность и (или) 

направление подготовки. 

5.5. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

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

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях; 

в) 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; 

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 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; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 



ж) 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; 

з) 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; 

и) 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; 

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны бое-вых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под 

землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ 

до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 

ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 



Федерации, лица, проходив-шие службу в железнодорожных войсках и других 

воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

н) 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. 

5.6. Преимущественное право зачисления также предоставляется выпускникам 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе. 

5.7. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – олимпиады 

школьников), предоставляется особое право быть приравненными к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников, при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников. Для использования особого 

права победителям и призерам олимпиад школьников необходимо представить 

диплом победителя или призера олимпиады школьников, полученный не ранее 4 

лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в 

указанный период, также необходимо наличие результатов ЕГЭ по математике 

или обществознанию в размере не менее 65 баллов по каждому из указанных 

общеобразовательных предметов. 

5.8. Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих 

индивидуальных достижениях. Учет индивидуальных достижений 

осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 



включаются в сумму конкурсных баллов. Университет (Дальневосточная 

академия) начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 5 баллов, 

наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи 

норм физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне», - 3 балла; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 5 баллов; 

5.9. Процедура зачисления при целевом приеме на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, включает в себя: подведение итогов 

вступительных испытаний, дополнительных вступи-тельных испытаний и 

объявление утвержденных председателем приемной ко-миссии пофамильных 

перечней лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере 

убывания количества набранных баллов (с их указанием) с выделением в них 

списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению по каждому направлению подготовки (специальности), согласно 

плану комплектования по субъектам Российской Федерации на текущий год; 

издание приказа о зачислении. 

5.9.1 Лица, не прибывшие в Университет в день принятия приемной ко-миссией 

решения об итогах конкурса, кроме не прибывших по объективным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) и 

сообщивших о причинах неявки в приемную комиссию до принятия решения о 

зачислении, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

5.9.2. Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том числе 

имеющие право на поступление без вступительных испытаний и не 

представившие (забравшие) оригинал документа государственного образца об 

образовании, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от 

зачисления. 

5.9.3. При наличии вакантных мест приемной комиссией принимается решение о 

дополнительном зачислении из числа лиц, следующих в полном пофамильном 

перечне за списком зачисленных, до полного заполнения вакантных мест. 

5.9.4. Целевые места для отдельных комплектующих органов, оказавшиеся 

вакантными после проведения регионального конкурса, могут быть 



предоставлены кандидатам от других комплектующих органов, успешно 

прошедшим испытания. 

5.9.5. Лица, зачисленные в Университет (Дальневосточную академию) по 

целевому набору на очную форму обучения, назначаются на должность курсанта. 

Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, питанием и 

денежным довольствием. Иногородние лица, зачисленные на учебу в Университет 

(Дальневосточную академию) по очной форме обучения (при целевом наборе) 

обеспечиваются местами в общежитии. 

5.9.7 Занятия в Университете (Дальневосточной академии) начинаются в сроки, 

установленные рабочими учебными планами. Лица, не приступившие к учебным 

занятиям в течение 10 дней после их начала в соответствии с расписанием, кроме 

не прибывших по объективным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) и сообщивших о причинах неявки до начала 

занятий, подлежат отчислению из Университета (Дальневосточной академии). 

5.9.8. Кандидаты, не прошедшие по конкурсу на целевые места, финансируемые 

из федерального бюджета, откомандировываются в распоряжение 

комплектующих органов. По их заявлению им выдается справка о результатах 

сдачи вступительных испытаний, на основании которой они могут быть 

допущены к конкурсу на места с оплатой стоимости обучения на договорной 

основе. 

5.10. Процедура зачисления при приеме на обучение на основе договора с оплатой 

стоимости обучения с физическими и (или) юридическими лицами. 

5.10.1. Процедуре зачисления при приеме на обучение на основе договоров с 

оплатой его стоимости юридическими и (или) физическими лицами по очной 

форме предшествует размещение 27 июля на официальном сайте вуза и на 

информационном стенде приемной комиссии списков поступающих. 

5.10.2. Зачисление поступающих на первый курс по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста на очную форму обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется в следующие сроки: 

3 августа - завершение предоставления оригинала документа установленного 

образца, заявлений – согласий на зачисление лицами, успешно прошедшими 

вступительные испытания, включенными в списки лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению, по каждому направлению подготовки 

(специальности); 

4 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте вуза и 

информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября 

лиц из списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому 

направлению подготовки (специальности), успешно прошедших вступительные 



испытания. Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не 

пред-ставившие (забравшие документы) в установленные настоящим пунктом 

сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

5.10.3. При поступлении для обучения по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по заочной форме обучения оригинал документа установленного образца, 

заявление – согласие на зачисление представляется в приемную комиссию в 

течение трех дней после объявления всех результатов вступительных испытаний. 

Зачисление для обучения по заочной форме проводится после завершения 

вступительных испытаний и заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала 

учебных занятий. 

5.11. Если при поступлении на места в рамках контрольных цифр (на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) поступающий 

(доверенное лицо) до завершения процедур зачисления по соответствующим 

условиям поступления на места в рамках контрольных цифр (на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) подал заявление об 

отзыве документов, поданные документы выдаются: в течение двух часов после 

подачи заявления - в случае подачи заявления не позднее чем за 2 часа до конца 

рабочего дня; в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае 

подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. В других случаях 

отзыва документов либо непоступления на обучение оригиналы документов, 

представленные лицом, поступающим на места в рамках контрольных цифр (на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг), возвращаются 

в течение 20 рабочих дней после отзыва поданных документов или после 

завершения процедур зачисления по соответствующим условиям поступления на 

места в рамках контрольных цифр (на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) в соответствии со способом возврата, указанным в 

заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме. 

5.12. Все прочие вопросы, связанные с приемом в Университет, не оговоренные в 

настоящих Правилах, решаются приемной комиссией в соответствии с 

действующим законодательством, а также регулируются решениями ученого 

совета Университета, приказами и распоряжениями начальника университета в 

части, не противоречащей настоящим Правилам. 

 

 

 

 


