
Правила приема  

в институты ФСБ России пограничного профиля 
 

1. Условия приема, порядок отбора и направления кандидатов  

 

на потоки подготовки в институты 

 

1.1. Для обучения на потоках подготовки по очной и очно-заочной формам 

обучения принимаются граждане Российской Федерации мужского и женского 

пола с образованием не ниже среднего (полного) общего, прошедшие в 

установленном порядке медицинское освидетельствование, профессиональный 

психологический отбор, процедуру оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, проверку уровня физической 

подготовленности, вступительные испытания, конкурсный отбор и признанные 

годными к военной службе по контракту в органах федеральной службы 

безопасности (далее - органы безопасности) и обучению в образовательных 

учреждениях ФСБ России. 
 

2.  

На потоки подготовки по очной форме обучения принимаются: 

 

- граждане, не проходившие военную службу, — в возрасте от 16 до 22 лет 

включительно; 

 

- граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву или по контракту, - до 24 лет включительно. 

 

На потоки подготовки по очно - заочной форме обучения принимаются: 

 

- граждане, не проходившие военную службу, - в возрасте от 17 до 22 лет 

включительно; 

 

- граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву или по контракту, - до 24 лет включительно. 

 

Возраст лиц, поступающих в институты, исчисляется на дату их зачисления на 

учебу. 

 

1.3. Заявления (рапорты) о поступлении на потоки подготовки по очной и очно-

заочной формам обучения подаются не менее чем за 4 месяца до начала 

вступительных испытаний: 

 

- гражданами, в том числе прошедшими военную службу, - в органы 

безопасности по месту жительства; 

 



- гражданами, обучающимися в Первом пограничном кадетском корпусе ФСБ 

России, - на имя начальника кадетского корпуса; 

 

- военнослужащими, проходящими военную службу по призыву или по 

контракту в федеральных органах исполнительной власти, в которых 

законодательством предусмотрена военная служба, - в органы безопасности в 

войсках по месту прохождения военной службы; 

 

- военнослужащими, проходящими военную службу по призыву или по 

контракту в органах безопасности, - по команде. 

 

В заявлении (рапорте) обязательно указывается наименование потока, на 

который поступает кандидат, и отражается факт его ознакомления с 

настоящими Правилами. 

 

1.4. Органам безопасности запрещается направлять в институты личные дела 

кандидатов, имеющих отрицательные результаты проверки уровня физической 

подготовленности, медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора. 

 

1.5. Решение о направлении личного дела кандидата на учебу в институт 

принимается руководителем, начальником соответствующего органа 

безопасности (другого федерального органа исполнительной власти) с учетом 

заключения аттестационной комиссии. 

 

1.6. Медицинское освидетельствование и профессиональный психологический 

отбор кандидатов на учебу из числа граждан, не проходивших военную службу 

(уволенных с военной службы), проводят органы безопасности по месту 

жительства кандидата. 
 

7.  

Кандидаты, не проходившие медицинское освидетельствование в 

ЦВВК ФСБ России, по прибытии в институт перед началом 

вступительных испытаний проходят окончательное медицинское 

освидетельствование нештатными временно действующими 

военно-врачебными комиссиями институтов. В случае выявления 

приемной комиссией института недостатков в оформлении 

заключения о профессиональной пригодности кандидата, он может 

быть направлен на дополнительное психологическое 

освидетельствование. Проживание кандидатов на период 

прохождения ими окончательного медицинского 

освидетельствования и профессионального психологического 

отбора обеспечивают институты. Кандидаты, не прошедшие 

окончательное медицинское или дополнительное психологическое 

освидетельствование, направляются к месту жительства (службы). 



8.  

Кандидаты для поступления в институты сдают нормативы по 

физической подготовке в органах безопасности, осуществляющих 

отбор кандидатов. 

 

Уровень физической подготовленности кандидатов определяется по 

результатам выполнения всех упражнений (приложение 2 к настоящим 

Правилам) и оценивается по двухбалльной системе оценок "зачтено" - "не 

зачтено". 

 

Оценка "зачтено" выставляется кандидату при получении им положительных 

оценок при сдаче всех нормативов по физической подготовке или при 

получении оценки "неудовлетворительно" по одному нормативу и оценки не 

ниже "хорошо" хотя бы по одному из остальных нормативов. 

 

В иных случаях кандидату выставляется оценка "не зачтено". 

 

Документы, подтверждающие сдачу каждого из нормативов, приобщаются к 

личному делу кандидата. 

 

Кандидаты, получившие оценку "не зачтено" при сдаче нормативов по 

физической подготовке, к дальнейшим вступительным испытаниям не 

допускаются. 

 

1.9. На потоки подготовки по заочной форме обучения принимаются 

военнослужащие органов безопасности и других федеральных органов 

исполнительной власти, проходящие военную службу по контракту. 

 

Кандидаты, имеющие среднее (полное) общее образование, прошедшие в 

установленном порядке медицинское освидетельствование и признанные 

годными к обучению в институтах, проходят вступительные испытания и 

конкурсный отбор. 

 

Кандидаты, имеющие высшее профессиональное образование, на поток 

подготовки принимаются по результатам собеседования в институте, 

направленного на определение их способности к обучению на данном потоке. 

 

Рапорты о поступлении на потоки по заочной форме обучения подаются по 

команде не менее чем за 3 месяца до начала вступительных испытаний 

(собеседования). 

 

1.10. Кандидаты, поступающие в Калининградский пограничный институт ФСБ 

России, заграничный паспорт оформляют самостоятельно в соответствии с 

порядком, установленным законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок организации и проведения вступительных испытаний в институты 

 



2.1. Для проведения вступительных испытаний в институтах создаются 

предметные экзаменационные комиссии. 
 

2.  

Кандидаты, направляемые органами безопасности и другими 

федеральными органами исполнительной власти, а также 

военнослужащие, проходящие подготовительные сборы в 

институте, вступительные испытания сдают в институте в форме 

письменных вступительных экзаменов в объеме программ среднего 

(полного) общего образования по следующим предметам: 

 

поступающие на специальности гуманитарного профиля ("юриспруденция" и 

"психология"): 

 

- русский язык (изложение с творческой частью), профильный предмет; 

 

- история России; 

 

- обществознание; 

 

поступающие на специальности технического профиля ("радиотехника"): 

 

- физика, профильный предмет; 

 

- математика; 

 

- русский язык (изложение с творческой частью); 

 

поступающие на потоки подготовки оперативных работников со знанием 

иностранного языка: 

 

- русский язык (изложение с творческой частью), профильный предмет; 

 

- иностранный язык; 

 

- обществознание. 

 

2.3. Вступительные испытания на потоках подготовки по очной и очно-заочной 

формам обучения проводятся в июле, на потоках подготовки по заочной форме 

обучения в августе - сентябре года поступления. 

 

Срок прибытия в институт кандидатов из числа гражданской молодежи для 

прохождения вступительных испытаний определяется в вызовах. Вызовы 

направляются институтом в соответствующие органы безопасности к 25 июня 

года поступления. Проезд в институты обеспечивают органы безопасности, а 



проживание на период сдачи вступительных испытаний - институты. 
 

4.  

Все вступительные испытания (экзамены) проводятся на русском 

языке на основе примерных программ среднего (полного) общего 

образования, утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

5.  

На письменные экзамены по русскому языку, физике, математике 

кандидату отводится по 4 астрономических часа (240 минут) без 

перерыва с момента объявления тем изложений или выдачи 

письменных заданий. 

 

На письменные экзамены по обществознанию и истории России отводится по 3 

астрономических часа (180 минут). 

 

На письменный экзамен по иностранному языку отводится 1,5 

астрономического часа (90 минут). 

 

2.6. Кандидату не предоставляется возможность сменить вариант письменного 

задания. 

 

2.7. Пересдача вступительных испытаний не разрешается. Не допускается 

участие кандидатов, получивших неудовлетворительные оценки, во 

вступительных испытаниях на других потоках. 

 

2.8. Результаты вступительных испытаний во всех институтах оцениваются по 

десятибалльной системе оценок. 

 

Устанавливается следующее соответствие между десятибалльной и 

пятибалльной системами оценок: 10 и 9 баллов - "отлично"; 8 и 7 баллов - 

"хорошо"; 6, 5 и 4 балла - "удовлетворительно"; 3 и менее баллов - 

"неудовлетворительно". 

 

2.9. На экзамене кандидат обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, и предъявлять его по требованию председателя или членов 

предметной экзаменационной комиссии. 

 

2.10. Во время проведения вступительных испытаний кандидатам запрещается: 

 

- громко разговаривать, общаться с другими кандидатами, самовольно 

пересаживаться на другие места; 

 

- делать какие-либо пометки, условные знаки на вкладышах письменных работ, 

по которым может быть установлено их авторство; 



 

- использовать какие-либо вспомогательные и справочные материалы, не 

разрешенные предметными экзаменационными комиссиями (учебники, 

методические пособия, справочники и тому подобное); 

 

- пользоваться техническими средствами; 

 

- делать записи во время чтения текста изложения. 

 

2.11. Кандидаты, нарушившие одно из требований настоящих Правил, 

решением председателя приемной комиссии или его заместителя могут быть 

удалены с экзамена независимо от объема выполненной работы. В этом случае в 

отношении кандидата проводится разбирательство с участием председателя 

предметной экзаменационной комиссии или его заместителя и ответственного 

секретаря приемной комиссии. По итогам разбирательства составляется акт о 

причине удаления кандидата с экзамена. Акт утверждается председателем 

приемной комиссии. 

 

2.12. Кандидаты, окончившие с медалями образовательные учреждения 

среднего (полного) общего образования или начального профессионального 

образования, которые имеют государственную аккредитацию, а также 

кандидаты, окончившие с отличием образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, которые имеют государственную 

аккредитацию, проходят вступительное испытание по профильному предмету. 

При получении оценки 10 или 9 баллов они освобождаются от сдачи других 

вступительных экзаменов и при соответствии остальным требованиям 

зачисляются в институт, а при получении иных положительных оценок 

проходят вступительные испытания на общих основаниях. 

 

На кандидатов, окончивших с отличием образовательные учреждения 

начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего 

образования, указанный порядок распространяется при поступлении на потоки 

подготовки по специальностям, соответствующим полученным профессиям. 

 

2.13. О невозможности проходить вступительные испытания по состоянию 

здоровья или другим уважительным причинам, подтвержденным 

документально, кандидат или его родители (законные представители) обязаны 

сообщить в приемную комиссию до начала проведения вступительного 

испытания. Медицинские справки должны быть заверены военно-медицинской 

службой института. 

 

По решению председателя (заместителя председателя) приемной комиссии 

кандидат допускается к сдаче пропущенных вступительных испытаний в 

пределах сроков их проведения. 

 

Кандидаты, не явившиеся без уважительной причины на вступительные 



испытания или получившие по одной из дисциплин, выносимых на экзамены, 3 

и менее балла по десятибалльной системе оценок, выбывают из участия в 

конкурсе и направляются к месту жительства (службы). 

 
 

2.  

Условия проведения конкурса и зачисления кандидатов 

 

на потоки подготовки в институты. 

 

3.1. Кандидаты, успешно прошедшие вступительные испытания, зачисляются в 

институты на конкурсной основе в соответствии с утвержденными объемами 

набора. При проведении конкурса на поступление используется десятибалльная 

система оценок. 

 

3.2. Приемная комиссия института на каждый из потоков подготовки проводит 

отдельные конкурсы для следующих категорий кандидатов: 

 

- из числа военнослужащих;  

 

- из числа гражданской молодежи. 

 

В пределах разнарядок по решению приемной комиссии института допускается 

участие кандидата в конкурсе для поступления на другой поток подготовки, 

если перечни вступительных испытаний (экзаменов) на эти потоки одинаковы. 

 

К участию в конкурсе допускаются кандидаты, имеющие более 3 баллов по 

десятибалльной системе оценок по результатам каждого вступительного 

экзамена. При проведении конкурса учитываются законодательно 

установленные льготы. При равном количестве баллов и прочих равных 

условиях преимуществом пользуются кандидаты, получившие более высокий 

балл по профильному предмету. 

 

В качестве результатов вступительных испытаний могут быть засчитаны 

оценки, полученные кандидатами при сдаче экзаменов в другие 

образовательные учреждения ФСБ России. 

 

3.3. В качестве результатов вступительных испытаний по предметам приемной 

комиссией института могут быть засчитаны результаты победителей и призеров 

региональных олимпиад, проводимых органами управления образованием 

субъектов Российской Федерации или советами ректоров по согласованию с 

ними. 

 

Лицам, занявшим на олимпиадах первые, вторые и третьи места, засчитывается 

результат 10 баллов по десятибалльной системе оценок. 



 

3.4. Без вступительных испытаний при условии их соответствия всем другим 

требованиям профессионального отбора и приема в институты зачисляются: 

 

- победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, для обучения по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим профилю олимпиады; 

 

- выпускники Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России, 

поступающие по направлению его начальника в соответствии с утвержденными 

разнарядками; 

 

- граждане других категорий, имеющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации право на зачисление без вступительных испытаний. 

 

3.5. Вне конкурса при условии получения положительных оценок на 

вступительных испытаниях и соответствии требованиям профессионального 

отбора в институты зачисляются: 

 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида 1 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации; 

 

- граждане, уволенные с военной службы и поступающие в институты по 

рекомендации начальников органов безопасности (командиров воинских 

частей); 

 

- участники боевых действий; 

 

- граждане других категорий, имеющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации право на внеконкурсное зачисление. 

 

3.6. При проведении конкурса преимущественным правом на 

поступление пользуются: 

 

- граждане, уволенные с военной службы; 

 

- дети умерших (погибших) Героев Советского Союза и Героев Российской 

Федерации, полных кавалеров ордена Славы, при условии, если образование 

данного уровня они получают впервые; 



 

- дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечий (ранения, травмы, контузии) либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы; 

 

- граждане других категорий, имеющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации преимущественное право на зачисление при проведении 

конкурса. 

 

3.7. Права кандидатов на льготы, должны быть подтверждены документами 

установленного образца. 

 

3.8. На поток подготовки на базе высшего образования по заочной форме 

обучения зачисляются кандидаты, направленные органами безопасности, по 

результатам собеседования и изучения представленных материалов. 

 

3.9. Кандидаты, прошедшие вступительные испытания в институты, должны 

представить подлинники документов об образовании до заседания приемной 

комиссии по зачислению. 

 

3.10. Зачисление кандидатов в институты происходит на заседании приемной 

комиссии. Решение о зачислении оформляется протоколом, на основании 

которого издается соответствующий приказ начальника института. 

 

3.11. Личные дела кандидатов, не прошедших по конкурсу, возвращаются в 

органы безопасности, а сами кандидаты направляются к месту жительства 

(службы). 

 

Нормативы по физической подготовке 
 

 

Наименован

ие 

упражнений 

 

Единица 

измерени

я 

 

Кандидаты из числа 

 

мужчин 

 

женщин 

 

отличн

о 

 

хорош

о 

 

удовлетворител

ьно 

 

отличн

о 

 

хорош

о 

 

удовлетворител

ьно 

 

Бег на 100 м 

или 

челночный 

бег 10х 10 м 

 

 

сек. 

 

13,6 

 

14,2 

 

14,8 

 

16,0 

 

16,6 

 

17,4 

 

сек.  

27,0 

 

28,0 

 

29,0 

 

29,6 

 

30,6 

 

32,0 

 

Бег на 3 км 

 

мин.сек. 
 

12.00 

 

12.45 

 

13.30 

 

 

 

 

 

 



 

Бег на 1 км 

 

мин. сек. 

 

 

 

 

 

 
 

4.30 

 

4.45 

 

5.10 

 

Подтягиван

ие на 

перекладине 

 

Количест

во раз 

 

11 

 

9 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Поднимание 

и опускание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине, руки 

за голову, 

ноги 

закреплены 

 

Количест

во раз в 

мин. 
 

 

 

 

 

 
 

40 

 

38 

 

34 

 

Примечание: Все нормативы выполняются в спортивной форме одежды. 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

 8(3467) 354-012, 354-014,                  8(982)51-48-705 


