ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПРИЕМА
на обучение в ФГБВОУ ВО
«Академия гражданской защиты МЧС России»
факультет (по подготовке иностранных специалистов)
в 2017/2018 учебном году
5.1. На факультете (по подготовке иностранных специалистов) далее –
ФПИС) осуществляется подготовка национальных кадров на основе межправительственных соглашений за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации (в том числе в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты), договоров об
обучении между Академией гражданской защиты МЧС России и органами
управления чрезвычайных служб иностранных государств (далее – ОУ чрезвычайных служб иностранных государств) как на базе высшего образования
(магистратура) так и на базе среднего (полного) общего образования (бакалавриат).
Общие положения по порядку проведения отбора кандидатов
для подготовки военных специалистов на базе высшего образования
(слушатели)
5.2. В качестве кандидатов на обучение по направлению подготовки
магистратуры «Управление воинскими частями и соединениями» отбираются
офицеры с высшим образованием, в возрасте не старше 35 лет, прослужившие на офицерских должностях не менее 5 лет, преимущественно с основных
командно-штабных должностей:
начальников отделов ОУ чрезвычайных служб иностранных государств, командиров батальонов (начальников штабов), им равных и выше;
старших офицеров ОУ чрезвычайных служб иностранных государств,
заместителей командиров (начальников штабов) батальонов (центров), им
равных и выше.
5.3. Срок службы и возраст лиц, поступающих на учебу, определяется
по состоянию на 1 августа года поступления в Академию. Срок обучения 2
года, форма обучения очная. Обучение проводится только на русском языке.
5.4. Отбор кандидатов организуется и осуществляется в два этапа. Академия передает полномочия проведения первого этапа (предварительный) ОУ
чрезвычайных служб иностранных государств.
5.5. До 1 марта 2017 года ОУ чрезвычайных служб иностранных государств организуется работа по проведению первого этапа отбора кандидатов
для поступления в Академию.
5.6. В ходе первого этапа проверяется уровень специальной и профессионально-психологической подготовки кандидатов, их физической подготовленности в соответствии с нормативами по проверке физической подготовленности и проводится медицинское освидетельствование на предмет
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пригодности к обучению в Академии с оформлением карты медицинского
освидетельствования. Предварительно ОУ чрезвычайных служб иностранных государств удостоверяются в свободном владении кандидатами русским
языком.
5.7. До 1 апреля 2017 года ОУ чрезвычайных служб иностранных государств обязаны предоставить списки кандидатов на поступление в Академию (по электронной почте).
Сопроводительное письмо к спискам кандидатов на поступление
должно содержать следующую информацию:
полный юридический адрес ОУ чрезвычайной службы иностранного государства;
должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право на подписание договора на обучение от ОУ чрезвычайной службы иностранного государства;
должность, фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты контактного лица, отвечающего за набор и обучение от ОУ чрезвычайной службы
иностранного государства;
5.8. Организация работы по приему лиц, отобранных для обучения,
возлагается на начальника Академии и начальника факультета, которые руководствуются приказом МЧС России о приеме на обучение в образовательные
учреждения высшего образования МЧС России иностранных граждан в очередном учебном году и графиком организации работы по набору обучающихся в
очередном году на ФПИС.
5.9. Приемная комиссия Академии проводит второй этап отбора (профессиональный), включающий в себя: собеседование, диктант по русскому
языку, обязательное медицинское освидетельствование и принимает решение
о приеме кандидатов на обучение или отправке их на родину по результатам
вышеперечисленных мероприятий и с учетом комплектности представленных документов.
5.10. В случае выявления факта владения кандидатом русским языком
на уровне, не позволяющем ему осваивать образовательную программу, не
прохождения контроля по указанной дисциплине, несоответствия медицинским показателям, не предоставления вышеуказанных документов (срок предоставления недостающих документов согласовывается с направляющей стороной) принимающая сторона вправе отказать в приеме кандидата с последующей отправкой его в распоряжение ОУ чрезвычайной службы иностранного государства за счет средств направляющей стороны.
5.11. Кандидаты, отвечающие условиям приема, зачисляются приказом
Академии слушателями. Фамилии, имена, отчества слушателей указываются
в приказах и других документах в соответствии с национальными паспортами в русской транслитерации.
5.12. На кандидатов, не соответствующих условиям приема (по уровню
образования, подготовки и другим причинам) оформляется мотивированный
отказ с приложением выписки из протокола заседаний приемной комиссии, о
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чем уведомляется департамент международной деятельности (ДМД) и ОУ
чрезвычайных служб иностранного государства.
5.13. На основании утвержденного протокола заседания приемной комиссии по профессиональному отбору кандидатов на обучение и приказа о
зачислении, Академией разрабатываются договоры об обучении. Должностные лица Академии подписывают договоры об обучении, после чего они
направляются в ОУ чрезвычайных служб иностранных государств. Одновременно отправляются письма о вызове на учебу лиц, отобранных для обучения, в которых указываются сроки прибытия и перечень документов, предоставляемые кандидатами по прибытию на второй этап профессионального
отбора.
5.14. После подписания договоров об обучении, ОУ чрезвычайной
службы иностранного государства обеспечивают отправку отобранных кандидатов в Академию к срокам, указанным в письме о вызове на учебу.
Экземпляр договора Академии об обучении высылается в адрес Академии или нарочно передаются с кандидатами, прибывающими на обучение.
Прибытие кандидатов без подписанных договоров об обучении не допускается.
5.15. Обучение слушателей осуществляется на основании трехстороннего
договора, заключаемого между Академией, ОУ чрезвычайной службы иностранного государства и обучающимся.
5.16. В случае неприбытия кандидата в Академию в течение 15 дней
после установленного срока начала обучения, дальнейшее его прибытие на
обучение должно быть согласовано Сторонами.
5.17. По прибытию в Академию кандидат должен иметь при себе национальное обмундирование для парадного и повседневного ношения, а также
полевую, спортивную (единую для национальной группы) форму одежды для
занятий в спортивных залах, бассейне и на открытом воздухе с учетом времени года. Во время нахождения на обучении в Российской Федерации слушатели обязаны носить национальные знаки различия.
5.18. Руководство чрезвычайной службы иностранного государства
информационным письмом уведомляет Академию о назначении старшего
национальной группы из числа офицеров, прибывающих на обучение в Академию.
5.19. Кандидаты, прибывшие в Академию, обязаны предъявить следующие документы:
заграничный паспорт (действительный на весь период обучения);
нотариально заверенную копию первого листа заграничного паспорта
(на русском языке);
командировочное удостоверение (предписание);
нотариально заверенную копию документа о высшем образовании (диплом и приложение к нему) переведенную на русский язык;
копию свидетельства о браке;
миграционную карту;
копию служебной карточки;
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выписку из личного дела о прохождении службы;
карту медицинского освидетельствования;
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, справку об отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний;
полис добровольного медицинского страхования, действующий на территории Российской Федерации (в течение всего периода обучения);
четыре фотографии размером 34 см, четыре фотографии 46 см (на матовой бумаге);
три фотографии жены размером 34 см;
автобиографию на русском языке в печатном виде.
Копии всех документов должны быть переведены на русский язык и заверены в консульских отделах Посольства Российской Федерации.
5.20. Вещевым имуществом и денежным довольствием (в том числе
обеспечивающим своевременную оплату услуг проживания) слушателей в
течение всего периода обучения обеспечивает направляющая сторона.
Общие положения по порядку проведения отбора кандидатов для
подготовки военных специалистов на базе среднего общего образования
(курсанты)
5.21. В качестве кандидатов на обучение по направлению подготовки бакалавриата «Техносферная безопасность» могут поступать граждане иностранных государств (юноши) имеющие среднее общее образование в возрасте от 17
лет до 24 лет, прошедшие или проходящие военную или другую государственную военизированную службу в спасательных формированиях, войсках, органах
управления, структурных подразделениях (организациях) чрезвычайных служб
по контракту и имеющие военное (специальное) звание, приведенные к национальной присяге, являющиеся сотрудниками ОУ чрезвычайных служб иностранного государства.
5.22. Возраст лиц, поступающих на учебу, определяется по состоянию
на 1 августа года поступления в Академию. Срок обучения 4 года, форма
обучения очная. Обучение проводится только на русском языке.
5.23. Отбор кандидатов для поступления организуется и осуществляется
в два этапа. Академия передает полномочия проведения первого этапа (предварительный) ОУ чрезвычайных служб иностранных государств, которые в своей работе руководствуются порядком подачи и рассмотрения документов и правилами проведения вступительных испытаний.
5.24. ОУ чрезвычайных служб иностранного государства организуется работа по проведению первого этапа отбора кандидатов, в ходе которого проверяется уровень знаний по дисциплинам: математика, физика, русский язык, физическая подготовленность и проводится обязательное медицинское освидетельствование на предмет пригодности к обучению в Академии с оформлением карты медицинского освидетельствования, заполняемой на русском языке.
5.25. Списки кандидатов, успешно выдержавших первый этап отбора,
направляются ОУ чрезвычайных служб иностранного государства в адрес Ака-
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демии, для изучения и принятия решения о рекомендации к зачислению абитуриентов, не позднее 20 июля года поступления.
5.26. Приемная комиссия Академии проводит второй этап отбора Профессиональный), включающий в себя: собеседование, диктант по русскому языку,
обязательное медицинское освидетельствование, контроль уровня знаний по математике, физике, физической подготовленности и принимает решение о приеме
кандидатов на обучение или отправке их на родину с учетом комплектности
представленных документов.
5.27. В случае выявления факта владения абитуриентом русским языком
на уровне, не позволяющим ему осваивать образовательную программу, не
прохождения контроля по указанным дисциплинам, принимающая сторона
вправе отказать в приеме кандидата на обучение с последующей его отправкой
в распоряжение ОУ чрезвычайной службы иностранного государства за счет
средств направляющей стороны.
5.28. На иностранных граждан, не соответствующих условиям приема (по
состоянию здоровья, уровню подготовки и другим причинам) оформляется мотивированный отказ с приложением выписки из протокола заседания приемной
комиссии, о чем уведомляется департамент международной деятельности и ОУ
чрезвычайной службы иностранного государства.
5.29. Организация по приему лиц, отобранных для обучения в качестве
курсантов, возлагается на начальника Академии и начальника факультета, которые руководствуются приказом МЧС России о приеме на обучение в образовательные организации высшего образования МЧС России иностранных граждан в
очередном учебном году и графиком организации работы по набору обучающихся в очередном году на факультете (по подготовке иностранных специалистов).
5.30. На основании решения приемной комиссии в ОУ чрезвычайных
служб иностранных государств направляются письма о вызове кандидатов, отобранных для обучения, в которых указываются сроки прибытия и перечень необходимых документов, которые должны предоставить прибывшие на второй
этап отбора иностранные граждане.
5.31. По прибытии в Академию приемная комиссия проводит мероприятия
II этапа.
5.32. Кандидаты, отвечающие условиям приема и успешно выдержавшие
II этап отбора, зачисляются в Академию. Фамилии, имена, отчества указываются
в приказах и других документах в соответствии с национальными паспортами в
русской транслитерации.
5.33. ОУ чрезвычайных служб иностранного государства обеспечивают
отправку в Академию отобранных кандидатов к срокам, указанным в письме вызове на учебу.
5.34. В случае неприбытия Обучающегося в Академию в течение 15
дней после установленного срока начала обучения, дальнейшее его прибытие
на обучение должно быть согласовано Сторонами.
5.35. По прибытии в Академию обучающийся должен иметь при себе
национальное обмундирование для парадного и повседневного ношения и во
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время нахождения на обучении в Российской Федерации носить знаки различия Заказчика, а также полевую и спортивную (единую для национальной
группы) форму одежды для занятий в спортивных залах, бассейне, на открытом
воздухе с учетом времени года (в том числе по лыжной подготовке, приобретение лыжного снаряжения осуществляется за счет средств Обучающегося).
Во время нахождения на обучении в Российской Федерации курсанты обязаны носить национальные знаки различия.
5.36. Кандидаты предоставляют рапорт о поступлении в Академию (на
русском языке) на имя начальника Академии через ОУ чрезвычайных служб
иностранных государств, в котором поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на право ведения образовательной деятельности и
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по
выбранному направлению (специальности) подготовки. Рапорт заверяется
личной подписью абитуриента.
В том же порядке подписью кандидата фиксируется согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
5.37. Кандидаты прибывают в Академию к дате, указанной в письме о
вызове на учебу, за свой счет. При себе необходимо иметь:
командировочное удостоверение (предписание);
нотариально заверенную копию первого листа заграничного паспорт
(действительного на весь период обучения);
нотариально заверенную копию на русском языке свидетельства о
рождении;
миграционную карту;
нотариально заверенные копии (на русском языке) документов об образовании и приложений к ним;
выписку из личного дела о прохождении службы;
выписку из приказа о присвоении воинского (специального) звания и
приведения к национальной присяге;
копию контракта о прохождении службы действующего не менее срока
обучения в Академии;
копию служебной карточки;
автобиографию (на русском языке в печатном виде);
характеристику с последнего места службы (учебы, работы) (на русском языке);
карту медицинского освидетельствования, заверенную официальным органом здравоохранения;
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, справки об отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний, заверенные официальным органом
здравоохранения (на русском языке);
полис добровольного медицинского страхования, действующий на территории Российской Федерации (в течение всего периода обучения);
фотографии размером 4х6 см в количестве 4 шт. и размером 3х4 в количестве 4 шт. без головного убора (на матовой бумаге).
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экзаменационные задания и листы ответов, выполненные кандидатами
по всем предусмотренным письменным испытаниям, каждый отдельный лист
заверяется подписью председателя приемной комиссии и скрепляется печатью.
Копии всех документов должны быть переведены на русский язык и заверены в консульских отделах Посольства Российской Федерации.
5.38. Обучение в Академии осуществляется на основании договора заключаемого между Академией и ОУ чрезвычайных служб иностранного государства
(Обучающимся).
5.39. В случае предоставления кандидатом сведений, не соответствующих действительности, Академия вправе возвратить документы и в одностороннем порядке прервать действие договора с последующей отправкой кандидата в распоряжение ОУ чрезвычайной службы иностранного государства
за счет средств направляющей стороны (абитуриента).
5.40. Кандидаты, зачисленные на отучение, находятся в статусе курсантов
и обеспечиваются койко-местом в общежитии. Питанием обеспечиваются в соответствии с нормами обеспечения курсантов Академии на платной основе,
определяемой в условиях договора об обучении.
5.41. Курсантам выплачивается государственная стипендия в порядке и
размерах, установленных законодательством Российской Федерации, в течение
всего периода обучения.
5.42. Вещевым имуществом и денежным довольствием курсантов обеспечивает направляющая сторона в течение всего периода обучения. Виды вещевого имущества определяются договором об обучении.

