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I. Общие положения
1. Правила приема в федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования «Академия Федеральной службы
охраны Российской Федерации» (далее – Правила приема) разработаны
в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом ФСО России
от 27 апреля 2016 г. № 178 «Об утверждении порядка и условий приема граждан
Российской Федерации в Академию ФСО России», распоряжением ФСО России
«Об установлении минимального количества баллов единого государственного
экзамена
по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим
специальности,
по
которым
проводится
прием
на
обучение
в Академию ФСО России в 2021 году».
2. Учредителем федерального государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего образования «Академия Федеральной
службы охраны Российской Федерации» (далее – Академия ФСО России)
является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя
осуществляет Федеральная служба охраны Российской Федерации. В состав
Академии ФСО России входит обособленное структурное подразделение –
Воронежский институт правительственной связи (филиал) Академии
Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее – ВИПС (филиал)
Академии ФСО России).
3. Порядок отбора кандидатов для обучения в Академии ФСО России
соответствует порядку отбора граждан Российской Федерации на военную службу
по контракту в органы государственной охраны и осуществляется в два этапа:
первый этап – отбор кандидатов в структурных подразделениях
ФСО России, Академии ФСО России, подразделениях, входящих в их состав,
федеральных органах исполнительной власти;
второй этап – отбор кандидатов в Академии ФСО России.
Настоящие Правила приема определяют порядок проведения второго этапа
отбора кандидатов для поступления в Академию ФСО России (далее –
кандидаты).
4. Академия ФСО России осуществляет отбор кандидатов для обучения
по следующим основным профессиональным образовательным программам:
 высшего образования по программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре:
10.07.01 Информационная безопасность;
56.07.01 Военные науки;
57.07.01 Обеспечение государственной безопасности.
Форма обучения очная (заочная). Срок обучения 3 года (4 года). Лицам,
завершившим обучение и прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом об окончании адъюнктуры;
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 высшего образования по программам магистратуры:
56.04.02 Управление воинскими частями и соединениями;
56.04.04 Управление техническим обеспечением войск (сил).
Форма обучения очная (заочная). Срок обучения 2 года (2,5 года). Лицам,
завершившим обучение и прошедшим государственную итоговую аттестацию,
присваивается квалификация «магистр» и выдается диплом о высшем
образовании;
 высшего образования по программам специалитета:
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем
специального назначения.
Форма обучения очная. Срок обучения 5 лет. Лицам, завершившим
обучение и прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваиваются
воинское звание «лейтенант» и квалификация «инженер», выдается диплом
о высшем образовании;
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем.
Форма обучения очная. Срок обучения 5 лет. Лицам, завершившим
обучение и прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваиваются
воинское звание «лейтенант» и квалификация «специалист по защите
информации», выдается диплом о высшем образовании;
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи.
Форма обучения очная (заочная). Срок обучения 5 лет (6 лет). Лицам,
завершившим обучение и прошедшим государственную итоговую аттестацию,
присваивается квалификация «инженер» и выдается диплом о высшем
образовании. Лицам, завершившим обучение по очной форме, присваивается
воинское звание «лейтенант»;
57.05.02 Государственная охрана.
Форма обучения очная (заочная). Срок обучения 5 лет (6 лет). Лицам,
завершившим обучение и прошедшим государственную итоговую аттестацию,
присваивается квалификация «специалист в области государственной охраны» и
выдается диплом о высшем образовании. Лицам, завершившим обучение по
очной форме, присваивается воинское звание «лейтенант»;
 среднего профессионального образования по программе подготовки
специалистов среднего звена (реализуются в ВИПС (филиале) Академии
ФСО России):
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение.
Форма обучения очная. Срок обучения 2 года 6 месяцев. Лицам,
завершившим обучение и прошедшим государственную итоговую аттестацию,
присваиваются воинское звание «прапорщик» и квалификация «техник», выдается
диплом о среднем профессиональном образовании.
5. Приказом Академии ФСО России на период проведения второго этапа
отбора назначаются приемная комиссия и подкомиссии по рассмотрению личных
дел кандидатов, проверке уровня физической подготовленности и предметные
экзаменационные, а также апелляционные комиссии, военно-врачебная комиссия.
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Председателем приемной комиссии является начальник Академии
ФСО России.
Сроки работы приемной комиссии согласовываются с УК ФСО России.
6. Порядок
деятельности
приемной
комиссии
определяется
председателем приемной комиссии Академии ФСО России.
II. Организация и проведение отбора кандидатов
для обучения по программам специалитета по очной форме обучения
и программам подготовки специалистов среднего звена
7. Отбор кандидатов для обучения в Академии ФСО России проводится
из числа граждан Российской Федерации, имеющих среднее профессиональное
образование
(обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях) или среднее общее образование (обучающихся в старших классах
общеобразовательных организаций).
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие
желание обучаться в Академии ФСО России, по месту жительства либо
по месту пребывания в срок с 1 октября года, предшествующего году
поступления, до 1 марта года поступления подают заявление в структурные
подразделения ФСО России (службы и управления ФСО России, управления
Спецсвязи ФСО России, управления специальной связи и информации
ФСО России в федеральных округах, центры специальной связи и информации
ФСО России в субъектах Российской Федерации, центры связи специального
назначения ФСО России) или в структурные подразделения других федеральных
органов исполнительной власти, в интересах которых осуществляется
подготовка специалистов.
Граждане, проходящие военную службу (военнослужащие), кроме того
подают рапорты руководителю (начальнику) подразделения.
Кандидаты, поступающие в Академию ФСО России, должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим
на военную службу по контракту.
На кандидатов оформляется допуск к сведениям, составляющим
государственную тайну, по второй форме.
Кандидатам, поступающим на обучение по программе высшего
образования «Государственная охрана» (код 57.05.02), допуск к сведениям,
составляющим государственную тайну, оформляется по третьей форме без
проведения органами безопасности проверочных мероприятий.
8. Отбор кандидатов для обучения в Академии ФСО России проводится
по программам высшего образования (коды 09.05.01, 10.05.02, 11.05.04,
57.05.02) и программе подготовки специалистов среднего звена (код 11.02.10) из
числа:
 граждан, не проходивших военную службу, - в возрасте от 16 до 22 лет
включительно;
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 граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;
 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту: для
обучения по очной форме - до достижения ими возраста 27 лет, а для обучения
по заочной форме - до достижения ими возраста 35 лет.
Возраст кандидатов определяется по состоянию на 1 августа года
поступления в Академию ФСО России.
9. Личные дела кандидатов направляются в Академию ФСО России
до 1 июня года поступления на учебу.
Личные дела кандидатов, поступившие в Академию ФСО России позже
установленного срока, а также оформленные с нарушением требований
нормативных правовых актов ФСО России, возвращаются в направившие их
подразделения (федеральные органы исполнительной власти).
Приемная комиссия Академии ФСО России рассматривает личное дело
кандидата и направляет ему извещение о приеме документов (приложение № 1).
Кандидаты, личные дела которых оформлены с нарушением требований
нормативных правовых актов ФСО России или поступили несвоевременно,
ко второму этапу отбора не допускаются.
10. Образовательный
отбор
кандидатов
для
обучения
по образовательным программам высшего образования по специальностям,
указанным в пункте 4 Правил приема (коды 09.05.01, 10.05.02, 11.05.04,
57.05.02), проводится:
а) в форме конкурса на основании оцениваемых по стобалльной шкале
результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по следующим
общеобразовательным предметам:
 для поступающих на обучение по специальностям 09.05.01, 10.05.02,
11.05.04 – по русскому языку, математике профильного уровня и физике;
 для поступающих на обучение по специальности 57.05.02 –
по русскому языку, обществознанию и истории.
Кандидат сообщает в приемную комиссию Академии ФСО России
результаты ЕГЭ (количество баллов по каждому предмету) в порядке, указанном
в извещении (приложение № 1);
б) по
результатам
письменных
вступительных
испытаний
по общеобразовательным предметам (далее – вступительные испытания) для
кандидатов, имеющих среднее профессиональное образование и поступающих:
 по специальностям 09.05.01, 10.05.02, 11.05.04 – по русскому языку,
математике и физике;
 по специальности 57.05.02 – по русскому языку, обществознанию
и истории.
Лица, указанные в подпункте «б» пункта 10, могут сдавать все
вступительные испытания либо сдавать одно или несколько вступительных
испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов
других вступительных испытаний.
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Вступительные испытания проводятся в порядке, предусмотренном
пунктами 17–21 Правил приема.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
Критерии оценки ежегодно разрабатываются Академией ФСО России.
11. Проверка участия кандидата в ЕГЭ, а также подтверждение
правильности сведений о результатах ЕГЭ осуществляются путем направления
соответствующего запроса в федеральную базу данных об участниках
и о результатах ЕГЭ.
12. Для проведения образовательного отбора кандидатов для обучения
в Академии ФСО России в 2021 году установлены следующие значения
минимального количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам:
 по специальностям 09.05.01, 10.05.02, 11.05.04: русский язык –
40 баллов, математика профильного уровня – 40 баллов, физика – 40 баллов;
 по специальности 57.05.02: русский язык – 36 баллов, обществознание – 42
балла, история – 32 балла.
13. Образовательный отбор кандидатов для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования проводится в форме
конкурса по результатам освоения поступающими образовательной программы
среднего общего образования по трем профилирующим предметам (математика
(алгебра), физика, русский язык), указанным в аттестате о среднем общем
образовании. В случае равенства суммы баллов у двух или нескольких
поступающих правом преимущественного зачисления пользуются лица,
имеющие более высокий средний балл по предметам, внесенным в приложение
к аттестату о среднем общем образовании.
14. Кандидатам, прошедшим образовательный отбор в форме конкурса
по результатам ЕГЭ, и кандидатам, указанным в подпункте «б» пункта 10 Правил
приема, для прохождения второго этапа отбора направляется вызов
в подразделение, оформившее личное дело, для прибытия в Академию
ФСО России (г. Орёл) с указанием даты прибытия.
Кандидатам, поступающим на обучение по программам подготовки
среднего профессионального образования, для прохождения второго этапа
отбора направляется вызов в подразделение, оформившее личное дело, для
прибытия в ВИПС (филиал) Академии ФСО России (г. Воронеж) с указанием
даты прибытия.
Для кандидатов из числа военнослужащих вызовы направляются по месту
прохождения военной службы, а также в подразделения, осуществившие
их отбор.
15. По прибытии в Академию ФСО России (г. Орёл) или ВИПС (филиал)
Академии ФСО России (г. Воронеж) кандидатов обеспечивают трехразовым
питанием, условиями для проживания на полевом учебном центре, постельным
бельем и еженедельной помывкой. Для кандидатов женского пола проживание
организуется в общежитии, расположенном на территории Академии ФСО
России, в ВИПС (филиале) Академии ФСО России (г. Воронеж).
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В приемную комиссию для регистрации кандидаты предъявляют
следующие документы:
 военнослужащие – паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации или военный
билет, документ о соответствующем уровне образования, оригиналы
документов, подтверждающих особые права кандидата;
 гражданская молодежь – паспорт гражданина Российской Федерации;
документ о соответствующем уровне образования; оригиналы документов,
подтверждающих особые права кандидата.
После регистрации кандидатов приемная комиссия в обязательном
порядке ознакомляет их под личную подпись с документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности в Академии
ФСО России (приложение № 2).
16. Отбор кандидатов в Академии ФСО России включает в себя:
 дополнительное вступительное испытание по математике для
кандидатов, поступающих на обучение по программам высшего образования
(коды 09.05.01, 10.05.02, 11.05.04);
 дополнительное вступительное испытание по обществознанию для
кандидатов, поступающих на обучение по программам высшего образования
(код 57.05.02);
 оценку
уровня
физической
подготовленности
кандидатов,
поступающих на обучение по программам высшего образования (коды 09.05.01,
10.05.02, 11.05.04, 57.05.02) и по программе среднего профессионального
образования (код 11.02.10);
 окончательное медицинское освидетельствование.
17. Дополнительное
вступительное
испытание
по
математике
(обществознанию) проводится в письменной форме на русском языке
в соответствии с планом проведения второго этапа отбора (далее – План).
Результаты дополнительного вступительного испытания по математике
(обществознанию) оцениваются по стобалльной шкале. Критерии оценки
ежегодно разрабатываются Академией ФСО России.
18. До
начала
письменных
вступительных
испытаний
по общеобразовательным предметам и дополнительных испытаний (далее –
письменные вступительные испытания) кандидатам разъясняются порядок
их проведения и предъявляемые требования, проводятся консультации.
Продолжительность письменного вступительного испытания составляет
три астрономических часа (180 минут) без перерыва.
19. В аудитории, где проводится письменное вступительное испытание,
допускаются кандидаты по документу, удостоверяющему личность, и члены
предметной экзаменационной комиссии. Присутствие иных лиц возможно
только с разрешения председателя приемной комиссии.
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Кандидаты должны иметь при себе ручку черного или синего цвета,
карандаш, линейку. При проведении вступительного испытания по физике
кандидату разрешается пользоваться калькулятором.
Задания письменного вступительного испытания выполняются каждым
кандидатом самостоятельно.
20. Возможность и порядок кратковременного выхода кандидатов
из аудитории, в которой проводится письменное вступительное испытание,
доводятся до кандидатов одним из членов предметной экзаменационной комиссии
перед его началом. Кратковременный выход кандидата из аудитории производится
в сопровождении одного из лиц, участвующих в проведении письменного
вступительного испытания. Письменная работа на время отсутствия кандидата
сдается членам предметной экзаменационной комиссии. На титульном листе
письменной работы фиксируется время выхода и время возвращения кандидата.
Отсутствие кандидата в аудитории не дает ему права на продление времени
проведения письменного вступительного испытания.
21. В аудитории, в которой проводится письменное вступительное
испытание, кандидату запрещается:
 иметь при себе не разрешенные к использованию технические средства
или справочные материалы;
 общаться с другими кандидатами;
 самостоятельно пересаживаться или свободно перемещаться
по аудитории, в которой проводится испытание.
Нарушение указанных требований влечет за собой удаление кандидата
из аудитории, о чем членом предметной экзаменационной комиссии делается
соответствующая запись на титульном листе письменной работы. В этом случае
его работа не проверяется и кандидату выставляется низший балл («ноль»).
22. После объявления результатов письменного вступительного испытания
кандидат имеет право подать апелляцию об ошибочности (по его мнению)
выставленной оценки.
23. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки письменного
вступительного испытания.
24. Прием заявлений на апелляцию осуществляется лично от кандидатов
в день объявления результатов письменного вступительного испытания. При
подаче заявлений на апелляцию кандидату сообщается время и место его
рассмотрения. Кандидат, подающий заявление на апелляцию, должен иметь при
себе документ, удостоверяющий его личность.
25. Рассмотрение апелляций осуществляется апелляционной комиссией
в соответствии с Планом. С несовершеннолетним кандидатом (до 18 лет)
на апелляции имеет право присутствовать один из родителей или его законных
представителей.
26. Результат апелляции по заданию (заданиям), которое выбрал кандидат,
проставляется на апелляционном заявлении лицом, проводящим апелляцию,
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заверяется его подписью и подписью секретаря приемной комиссии и доводится
до кандидата под подпись.
27. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов письменного вступительного
испытания (как в случае ее повышения, так и понижения) или оставлении
указанной оценки без изменения. При возникновении разногласий
в апелляционной комиссии по поводу поставленной оценки проводится
голосование, и оценка утверждается большинством голосов. В случае
правомерности апелляции решение об изменении оценки принимает
председатель апелляционной комиссии.
28. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом.
Кандидаты, набравшие количество баллов, ниже установленных Академией
ФСО России, к дальнейшему отбору не допускаются.
29. Окончательное
медицинское
освидетельствование
кандидатов
проводится военно-врачебной комиссией по медицинскому освидетельствованию
на основании пункта 8 статьи 5 Положения о порядке прохождения военной службы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г.
№ 1237, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной
экспертизе» и на основании приказа ФСБ России от 29 января 2015 г.
№ 39 «Об утверждении требований к состоянию здоровья граждан, поступающих на
военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности,
военнослужащих органов федеральной службы безопасности, проходящих военную
службу по контракту, к видам Регистрационной служебной деятельности,
требований к состоянию здоровья отдельных категорий граждан, поступающих на
военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности,
военнослужащих органов федеральной службы безопасности, проходящих военную
службу по контракту, прохождение военной службы которых связано
с особыми условиями, и членов их семей, граждан и военнослужащих, поступающих
в образовательные организации ФСБ России, и перечней дополнительных
обязательных диагностических исследований».
Для кандидатов, прошедших первичное медицинское освидетельствование
в Центре военно-врачебной экспертизы Федеральной службы безопасности
Российской Федерации (далее – ЦВВЭ ФСБ России), окончательное
медицинское освидетельствование не проводится. Для кандидатов, прошедших
освидетельствование в ЦВВЭ ФСБ России, перед началом сдачи нормативов
по физической подготовке производится медицинский осмотр.
Кандидаты,
признанные
по
результатам
медицинского
освидетельствования не годными к поступлению в Академию ФСО России,
на обучение не зачисляются и направляются к месту жительства (месту
пребывания, месту прохождения военной службы).
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Кандидаты, поступающие на обучение по специальностям 09.05.01,
10.05.02, 11.05.04, 11.02.10, проходят медицинское освидетельствование по IV
группе (инженерно-техническая) приказа ФСБ России от 29 января 2015 г. № 39.
Кандидаты, поступающие на обучение по специальности 57.05.02,
проходят медицинское освидетельствование по II группе (оперативно-постовая)
приказа ФСБ России от 29 января 2015 г. № 39.
30. Оценка
уровня
физической
подготовленности
кандидатов
осуществляется после окончательного медицинского освидетельствования или
медицинского осмотра согласно Плану в форме практического выполнения трех
упражнений.
Кандидаты из числа граждан, не проходивших военную службу или
прошедших военную службу, выполняют упражнения в соответствии
с нормативами, указанными в таблице.

Оценка
удовлетворительно
хорошо
отлично

Оценка
удовлетворительно
хорошо
отлично

Подтягивание
на перекладине,
количество раз
7
9
11

Гражданская молодежь
Бег на
100 м,
с
14,8
14,2
13,6

Кандидаты из числа лиц женского пола
Комплексное силовое
Бег на 100 м,
упражнение,
с
количество раз
26
18,2
30
17,4
34
16,8

Бег на 3 км,
мин, с
14,20
12,45
12,00

Бег на 1 км,
мин, с
5,00
4,25
4,10

Оценка уровня физической подготовленности кандидатов из числа
военнослужащих осуществляется в соответствии с Наставлением по физической
подготовке в органах государственной охраны, в соответствии с возрастными
группами и категориями по результатам выполнения для лиц мужского пола трех
физических упражнений: подтягивание на перекладине, бег 100 м, бег 3000 м
(для 1–4 возрастных групп).
Уровень физической подготовленности оценивается по результатам
выполнения всех упражнений по системе оценок «зачтено» – «не зачтено».
Оценка «зачтено» выставляется кандидату при получении им положительных
оценок при сдаче всех упражнений.
31. Кандидаты,
получившие
при
оценке
уровня
физической
подготовленности оценку «не зачтено», на обучение в Академию ФСО России
не зачисляются и направляются к месту жительства (месту пребывания, месту
прохождения военной службы).
32. Кандидаты, не сдававшие нормативы по физической подготовке по
состоянию здоровья или другим уважительным причинам, подтвержденным
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документально, допускаются к дальнейшим вступительным испытаниям
с условием сдачи нормативов до заключительного заседания приемной комиссии.
33. Кандидат, не явившийся без уважительной причины на письменное
вступительное испытание, окончательное медицинское освидетельствование,
оценку уровня физической подготовленности в назначенное по Плану время,
к дальнейшему отбору не допускается.
Кандидат, не прибывший в установленное время и место проведения
отбора по уважительной причине, допускается для участия в отборе
до завершения его мероприятий в соответствии с Планом.
III. Организация и проведение отбора кандидатов
из числа военнослужащих для обучения по программам магистратуры
и программам специалитета по заочной форме обучения
по специальностям 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии
и системы специальной связи и 57.05.02 Государственная охрана
34. Отбор кандидатов для обучения в Академии ФСО России проводится
из числа военнослужащих:
 поступающих на обучение по направлениям подготовки магистратуры
56.04.02 и 56.04.04, проходящих военную службу по контракту не менее 5 лет на
воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, и занимающих
воинские должности, для которых штатом предусмотрено воинское звание
«капитан» и выше (очная форма), «майор» и выше (заочная форма), имеющих
высшее образование и опыт практической работы не менее 5 лет в области
телекоммуникаций, информационной безопасности телекоммуникационных
систем или применения и эксплуатации автоматизированных систем
специального назначения*. Учебные дела кандидатов направляются в Академию
ФСО России до 10 апреля года поступления на учебу;
 поступающих на обучение по заочной форме по специальности
11.05.04, проходящих военную службу по контракту (до достижения ими
возраста 35 лет) на воинских должностях, подлежащих замещению
прапорщиками, для которых штатом предусмотрено воинское звание
«прапорщик» («старший прапорщик»), и имеющих среднее профессиональное
образование в области телекоммуникаций. Учебные дела кандидатов
направляются в Академию ФСО России до 1 июня года поступления на учебу;
 поступающих на обучение по заочной форме по специальности
57.05.02, проходящих военную службу по контракту в подразделениях органов
государственной охраны не менее 1 года (до достижения ими возраста 35 лет) на
воинских должностях, подлежащих замещению сержантским составом,
прапорщиками и офицерами, и занимающих воинские должности, для которых
штатом предусмотрено воинское звание «младший сержант» и выше, имеющих
среднее профессиональное или среднее общее образование. Учебные дела
*
Срок военной службы поступающих на учебу определяется по состоянию на 1 сентября года
поступления в Академию ФСО России, если иное не оговорено особо, а срок военной службы на должностях со
штатной категорией по воинскому званию – по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году
поступления в Академию ФСО России.
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кандидатов направляются в Академию ФСО России до 10 апреля года
поступления на учебу.
35. Образовательный отбор кандидатов осуществляется:
 для поступающих на обучение по направлению подготовки 56.04.02
путем проведения устных вступительных испытаний по организации
специальной связи (профильный) и технике связи;
 поступающих на обучение по направлению подготовки 56.04.04 путем
проведения устных вступительных испытаний по основам технического
обеспечения подразделений ФСО России (профильный) и технике связи;
 поступающих на обучение по специальности 11.05.04 путем
проведения письменных вступительных испытаний по русскому языку
и математике в объеме программ среднего общего образования и комплексного
экзамена по основам электроники и теории связи в объеме программы среднего
профессионального образования;
 поступающих на обучение по специальности 57.05.02 путем
проведения письменных вступительных испытаний по русскому языку,
обществознанию и истории в объеме программ среднего общего образования
и дополнительного вступительного испытания по обществознанию.
Письменные вступительные испытания проводятся в порядке,
предусмотренном пунктами 17–21 Правил приема.
Критерии оценки письменных вступительных испытаний ежегодно
разрабатываются Академией ФСО России.
36. Окончательное медицинское освидетельствование кандидатов
проводится в соответствии с пунктом 32 Правил приема.
37. Оценка
уровня
физической
подготовленности
кандидатов,
поступающих для обучения по образовательным программам высшего
образования (коды 11.05.04, 57.05.02, 56.04.02, 56.04.04), проверяется после
окончательного медицинского освидетельствования или медицинского осмотра
в соответствии с Наставлением по физической подготовке в органах
государственной охраны по результатам выполнения:
 для лиц мужского пола в соответствии с возрастными группами и
категориями трех физических упражнений: подтягивание на перекладине, бег
100 м, бег 1000 м (для 5 возрастной группы и старше) или бег 3000 м (для 1–4
возрастных групп);
 для лиц женского пола в соответствии с возрастными группами трех
физических упражнений: комплексное силовое упражнение, бег 100 м, бег 1000 м.
Уровень физической подготовленности оценивается по результатам
выполнения всех упражнений по системе оценок «зачтено» – «не зачтено».
Оценка «зачтено» выставляется кандидату при получении им положительных
оценок при сдаче всех упражнений.
38. Кандидаты, не сдававшие нормативы по физической подготовке
по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, подтвержденным
документально, допускаются к дальнейшим вступительным испытаниям
с условием сдачи нормативов до заключительного заседания приемной комиссии.
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39. Кандидат, не явившийся без уважительной причины на вступительное
испытание, окончательное медицинское освидетельствование, оценку уровня
физической подготовленности в назначенное по Плану время, к дальнейшему
отбору не допускается.
Кандидаты, прибывшие в Академию ФСО России с опозданием без
уважительных причин, к отбору не допускаются и направляются к месту
прохождения военной службы.
IV. Особые права кандидатов при зачислении
для обучения по программам специалитета
40. Право на прием в Академию без вступительных испытаний
предоставляется:
 победителям и призерам заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников по математике (для поступающих на специальности
09.05.01, 10.05.02, 11.05.04), по обществознанию (для поступающих
на специальность 57.05.02) в течение четырех лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады;
 членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших
в международных олимпиадах по математике (для поступающих
на специальности 09.05.01, 10.05.02, 11.05.04), по обществознанию
(для поступающих на специальность 57.05.02) и сформированных в порядке,
установленном Минобрнауки России в течение четырех лет, следующих
за годом проведения соответствующей олимпиады.
41. Право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное
количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю
олимпиады,
предоставляется
победителям
и
призерам
заключительного этапа олимпиады школьников за 11 класс I или II уровня по
профилю математика или криптография (для поступающих на специальности
09.05.01, 10.05.02, 11.05.04), по профилю обществознание (для поступающих на
специальность 57.05.02) в течение четырех лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады.
Для использования права, указанного в пункте 41 настоящих Правил
кандидату необходимо набрать не менее 75 баллов ЕГЭ по предмету,
соответствующему профилю олимпиады.
42. Кандидатам, поступающим на обучение по программам специалитета
(специальности 09.05.01, 10.05.02, 11.05.04) и являющимся победителями или
призерами проводимой Академией ФСО России олимпиады по математике,
начисляется 10 баллов к общей сумме конкурсных баллов.
43. Кандидатам, поступающим на обучение по программе специалитета
(специальность 57.05.02) и являющимся победителями или призерами
проводимой Академией ФСО России олимпиады по обществознанию,
начисляется 7 баллов к общей сумме конкурсных баллов.
44. Кандидатам, поступающим на обучение по программе специалитета
(специальность 57.05.02), имеющим статус чемпиона и призера Олимпийских игр,
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чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве
мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, имеющим золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца, начисляется 3 балла к общей сумме конкурсных баллов.
45. Преимущественным правом зачисления в Академию ФСО России для
обучения по программам специалитета при успешном прохождении отбора
и при прочих равных условиях пользуются*:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) 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;
в) 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;
г) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
и имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более; дети
граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
военной службы которых составляет 20 лет и более;
д) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
е) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной
службы,
таможенных
органов,
Следственного комитета Российской Федерации, 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;
ж) 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;
з) 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
*
Части 4, 9–11 статьи 71, часть 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53
(ч. I), ст. 7598, 2019 №30, ст. 4134).
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призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба;
и) 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, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу
в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники
органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы);
к) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, 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;
л) 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»*;
м) 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»†**;
н) участники боевых действий, а также ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2019, № 22, ст. 2673.
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 21, ст. 699;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4561; 2018, № 53 (ч. I), ст. 8461.
*

**
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о) другие граждане, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации предоставлено преимущественное право на зачисление
в военные образовательные учреждения при успешном прохождении отбора.
V. Организация и проведение отбора кандидатов
из числа военнослужащих для обучения по программам подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре
46. Отбор кандидатов для обучения в Академии ФСО России проводится
из числа военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
в подразделениях органов государственной охраны или органов государственной
безопасности не менее 2 лет на воинских должностях, подлежащих замещению
офицерами, положительно зарекомендовавших себя по службе и имеющих
высшее образование (специалитет или магистратура)*.
Учебные дела кандидатов направляются в Академию ФСО России
до 1 марта года поступления на учебу.
47. Кандидаты, поступающие в адъюнктуру, проходят собеседование
с предполагаемым научным руководителем, который сообщает в приемную
комиссию Академии ФСО России результаты собеседования и передает
письменное согласие на научное руководство (приложение № 3), а также отзыв
с оценкой за реферат до 15 марта года поступления на учебу.
48. Приемная комиссия Академии ФСО России рассматривает учебное
дело кандидата, отзыв предполагаемого научного руководителя, решение
заседания кафедры (отдела) и направляет извещение о своем решении
в направившее учебное дело подразделение (федеральный орган исполнительной
власти) до 15 апреля года поступления на учебу.
49. Образовательный отбор кандидатов осуществляется путем
проведения устных вступительных испытаний:
 специальной дисциплине;
 философии;
 иностранному языку.
Иностранный язык, необходимый кандидату для выполнения
диссертационного исследования, определяется Академией ФСО России.
Вступительное испытание по специальной дисциплине сдается первым.
В случае получения на вступительном испытании оценки
«неудовлетворительно» кандидат к сдаче оставшихся вступительных испытаний
не допускается и в двухдневный срок направляется к месту военной службы.
Пересдача вступительных испытаний не допускается. Результаты
вступительных испытаний в адъюнктуру действительны в течение календарного года.
50. Окончательное медицинское освидетельствование кандидатов
проводится в соответствии с пунктом 32 настоящих Правил.
*
Отбор кандидатов для обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре по очной и заочной формам обучения, а также кандидатов, поступающих на основе целевого набора,
проводится раздельно.
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51. Оценка уровня физической подготовленности кандидата проверяется
после окончательного медицинского освидетельствования или медицинского
осмотра в соответствии с Наставлением по физической подготовке в органах
государственной охраны по результатам выполнения:
 для лиц мужского пола в соответствии с возрастными группами
и категориями трех физических упражнений: подтягивание на перекладине, бег
100 м, бег 1000 м (для 5 возрастной группы и старше) или бег 3000 м (для 1–4
возрастных групп);
 для лиц женского пола в соответствии с возрастными группами трех
физических упражнений: комплексное силовое упражнение, бег 100 м, бег 1000 м.
Уровень физической подготовленности оценивается по результатам
выполнения всех упражнений по системе оценок «зачтено» – «не зачтено».
Оценка «зачтено» выставляется кандидату при получении им положительных
оценок при сдаче всех упражнений.
Кандидаты, не сдававшие нормативы по физической подготовке
по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, подтвержденным
документально, допускаются к дальнейшим вступительным испытаниям
с условием сдачи нормативов до заключительного заседания приемной комиссии.
52. Кандидаты, прибывшие в Академию ФСО России с опозданием без
уважительных причин, к отбору не допускаются и направляются к месту
прохождения военной службы.
VI. Основания для отказа в приеме кандидатов
53. До заключительного заседания приемной комиссии отказ в приеме
кандидатов производится по следующим основаниям:
 получение на письменных вступительных испытаниях количества
баллов ниже установленного Академией ФСО России;
 получение оценки «неудовлетворительно» на устных вступительных
испытаниях (для поступающих на обучение по направлениям подготовки 56.04.02,
56.04.04, 10.07.01, 56.07.01, 57.07.01);
 заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья «не годен»;
 получение оценки «не зачтено» при оценке уровня физической
подготовленности (для поступающих на обучение по специальностям 11.02.10,
09.05.01, 10.05.01, 11.05.04, 57.05.02 и по направлениям подготовки 56.04.02,
56.04.04, 10.07.01, 56.07.01, 57.07.01);
 подача кандидатом рапорта (заявления) в письменной форме
о нежелании поступать на обучение в Академию ФСО России или ВИПС (филиал)
Академии ФСО России;
 недисциплинированность.
Решение об отказе в приеме кандидатов принимает председатель приемной
комиссии.
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VII. Порядок зачисления в Академию
54. Приемная комиссия на основании результатов отбора формирует
конкурсные списки кандидатов для зачисления в Академию ФСО России.
55. Конкурсные списки формируются по каждому уровню образования.
Для кандидатов, направленных в Академию ФСО России иными органами
исполнительной власти, в интересах которых ведется подготовка кадров, лиц
женского пола и по специальности 57.05.02 формируются отдельные конкурсные
списки.
56. В конкурсном списке кандидаты ранжируются в зависимости от суммы
баллов результатов отбора.
Результатами отбора являются:
а) для поступающих на очную форму обучения:
 по направлениям подготовки 10.07.01, 56.07.01, 57.07.01 – результаты
устных вступительных испытаний по специальной дисциплине, философии,
иностранному языку и оценки уровня физической подготовленности;
 по направлениям подготовки 56.04.02, 56.04.04 – результаты устных
вступительных испытаний по организации специальной связи (по основам
технического обеспечения подразделений ФСО России), технике связи
и оценки уровня физической подготовленности;
 по специальностям 09.05.01, 10.05.02, 11.05.04 – результаты ЕГЭ по
русскому языку, математике профильного уровня, физике, дополнительного
вступительного испытания по математике, оценки уровня физической
подготовленности и баллы, начисленные в соответствии с пунктом 42 настоящих
Правил приема;
 по специальности 57.05.02 – результаты ЕГЭ по русскому языку,
обществознанию, истории, дополнительного вступительного испытания
по обществознанию, оценки уровня физической подготовленности и баллы,
начисленные в соответствии с пунктами 43, 44 настоящих Правил приема;
для кандидатов, указанных в пункте «б» пункта 10 настоящих Правил:
 по специальностям 09.05.01, 10.05.02, 11.05.04 – результаты
письменных вступительных испытаний по русскому языку, математике
и физике, дополнительному вступительному испытанию по математике и оценки
уровня физической подготовленности;
 по специальности 57.05.02 – результаты письменных вступительных
испытаний по русскому языку, обществознанию, истории, дополнительного
вступительного испытания по обществознанию, оценки уровня физической
подготовленности и баллы, начисленные в соответствии с пунктом 44 настоящих
Правил приема;
 по специальности 11.02.10 – результаты освоения поступающими
образовательной
программы
среднего
общего
образования
по трем профилирующим предметам (математика (алгебра), физика, русский
язык) и оценки уровня физической подготовленности;
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б) для поступающих на заочную форму обучения:
 по направлениям подготовки 10.07.01, 56.07.01, 57.07.01 – результаты
устных вступительных испытаний по специальной дисциплине, философии,
иностранному языку и оценки уровня физической подготовленности;
 по направлениям подготовки 56.04.02, 56.04.04 – результаты устных
вступительных испытаний по организации специальной связи (по основам
технического обеспечения подразделений ФСО России), технике связи
и оценки уровня физической подготовленности;
 по специальности 11.05.04 – результаты письменных вступительных
испытаний по русскому языку, математике, комплексному экзамену по основам
электроники и теории связи и оценки уровня физической подготовленности;
 по специальности 57.05.02 – результаты письменных вступительных
испытаний по русскому языку, обществознанию, истории, дополнительному
вступительному испытанию по обществознанию и оценки уровня физической
подготовленности;
в) кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся
в конкурсный список в следующей последовательности:
в первую очередь кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при
поступлении в Академию ФСО России в соответствии п. 45 настоящих Правил;
во вторую очередь:
 для поступающих на очную форму обучения:
кандидаты, имеющие более высокий балл по результатам дополнительного
вступительного испытания по математике (коды 09.05.01, 10.05.02, 11.05.04) или
по результатам дополнительного вступительного испытания по обществознанию
(код 57.05.02);
кандидаты, имеющие более высокий средний балл по предметам,
внесенным в приложение к аттестату о среднем общем образовании;
 для поступающих на заочную форму обучения: кандидаты, имеющие
более высокий балл по результатам письменного вступительного испытания по
математике (код 11.05.04) или по результатам дополнительного вступительного
испытания по обществознанию (код 57.05.02).
57. Решение о зачислении (отказе в зачислении) кандидатов в Академию
ФСО России принимается на заключительном заседании приемной комиссии
Академии ФСО России и оформляется протоколом (приложение № 4).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к пункту 9
Правил приема
Академия ФСО России
ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

сообщаем Вам, что Академией ФСО России получено ваше личное дело и Вы
допущены к образовательному отбору в форме конкурса по результатам ЕГЭ
по общеобразовательным предметам.
При получении результатов ЕГЭ Вам необходимо сообщить количество
баллов
по
каждому
предмету
в
приемную
комиссию
по электронной почте priem@academ.msk.rsnet.ru или по телефонам
8(4862) 54-96-12, 54-96-14, 54-95-65.
Контроль над достоверностью предоставленных сведений о результатах
ЕГЭ будет осуществляться путем направления соответствующего запроса
в федеральную базу данных об участниках и результатах ЕГЭ.
В случае прохождения Вами образовательного отбора в форме конкурса
по результатам ЕГЭ в подразделение, оформившее Ваше личное дело, будет
направлен вызов.
Для прохождения второго этапа отбора подразделением, оформившим
личное дело, Вам будет определен срок прибытия в Академию ФСО России и
порядок следования.
Секретарь приемной комиссии __________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к пункту 15
Правил приема

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

перед
прохождением
второго
этапа
отбора
для
зачисления
в Академию ФСО России ознакомлен со следующими документами:
1) Уставом федерального государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего образования «Академия Федеральной
службы охраны Российской Федерации»;
2) лицензией на право осуществления образовательной деятельности
федеральным государственным казенным военным образовательным
учреждением высшего образования «Академия Федеральной службы охраны
Российской Федерации»;
3) свидетельством о государственной аккредитации федерального
государственного казенного военного образовательного учреждения высшего
образования «Академия Федеральной службы охраны Российской
Федерации»;
4) перечнем направлений и специальностей (специализаций)
подготовки;
5) планом проведения второго этапа отбора и критериями оценки
знаний;
6) порядком зачисления в Академию ФСО России.
___________________________________
(подпись)

______ ___________ 20____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к пункту 47
Правил приема

Согласие на научное руководство
Я, _________________________________, согласен на научное
должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество

руководство __________________________________в случае его (её)
воинское звание, фамилия, имя, отчество

успешного поступления в адъюнктуру Академии ФСО России.

______________
подпись

_____________
дата

______________________________
воинское звание, фамилия, имя, отчество
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к пункту 57
Правил приема
Академия ФСО России
ПРОТОКОЛ № ____
заседания приемной комиссии Академии ФСО России
Комиссия в составе: председатель –
заместитель председателя –
секретарь –
члены комиссии:

Специальность
(Специализация)

Сумма баллов

Специальность

Сумма баллов

Иностранный язык

Оценка уровня физической
подготовленности
Категория профессиональной
пригодности

по дополнительному
вступительному испытанию

учебная дисциплина
______________

Отчество

учебная дисциплина
______________

Имя

учебная дисциплина
______________

Фамилия

Средний балл аттестата

№
п/п

Номер группы

на своем заседании рассмотрела, изучила результаты испытаний кандидатов и
приняла следующее решение:
а) зачислить на обучение в Академию ФСО России

Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии

(подпись)

Иностранный язык

Категория профессиональной
пригодности

Физическая подготовка

(фамилия, инициалы)

_________________ _________________
(фамилия, инициалы)

_________________ __________________
(подпись)

Члены комиссии

по дополнительному
вступительному испытанию

_________________ __________________

(подпись)

Секретарь

учебная дисциплина
______________

Отчество

учебная дисциплина
______________

Имя

учебная дисциплина
______________

Фамилия

Средний балл аттестата

№
п/п

Номер группы

б) отказать в зачислении на обучение в Академию ФСО России

(фамилия, инициалы)

_________________ __________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

_________________ ___________________
____ ________________ 20___г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

