
Порядок  приёма 

       в  институты  ФСБ  России  пограничного  профиля 

 
1. Комплектование 

 Приём в образовательные учреждения ФСБ России для обучения на потоках 

подготовки  по программам среднего профессионального и программам высшего 

профессионального образования проводится на конкурсной основе по результа-

там вступительных испытаний. 

Для обучения принимаются кандидаты, соответствующие требованиям по 

образованию, возрасту, результатам медицинского освидетельствования, профес-

сионального психологического отбора, проверки уровня физической подготов-

ленности, оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну, проверки, связанной с обеспечением собственной безопасности органов 

безопасности. 

 Для обучения в образовательных учреждениях ФСБ России принимаются 

кандидаты с образованием не ниже среднего (полного) общего. Наличие образо-

вания подтверждается документами государственного образца об образовании 

(аттестат о среднем (полном) общем образовании, диплом о среднем профессио-

нальном образовании или диплом о начальном профессиональном образовании, 

если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования). 

Для обучения на потоках подготовки по программам среднего профессио-

нального образования допускаются кандидаты уже имеющие среднее (начальное) 

профессиональное образование иного направления (специальности). 

 Для обучения на потоках подготовки по очной форме на базе среднего (пол-

ного) общего образования принимаются: 

граждане Российской Федерации, не проходившие военную службу, - в воз-

расте от 16 до 22 лет включительно; 

граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу, и военнослу-

жащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту, - до достижения 

ими возраста 24 лет. 

Возраст граждан Российской Федерации, поступающих в образовательные 

учреждения ФСБ России, исчисляется на момент их зачисления на обучение. 

 

2.  Отбор 

Заявления о поступлении на обучение в образовательные учреждения ФСБ 

России подаются в орган безопасности по месту жительства в срок не позднее 1 

марта года поступления. 

В заявлении указываются наименования образовательного учреждения ФСБ 

России и потока подготовки, на который кандидат изъявил желание поступать. 

Отбор кандидатов в образовательные учреждения ФСБ России осуществля-

ется органами безопасности и соответствует порядку отбора кандидатов на воен-

ную службу по контракту в органы безопасности. 

Органы безопасности осуществляют изучение кандидатов, проводят их ме-

дицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, про-

верку уровня физической подготовленности, процедуру оформления допуска к све-

дениям, составляющим государственную тайну, проверку, связанную с обеспече-

нием собственной безопасности органов безопасности, позволяющих определить 



пригодность кандидатов к военной службе по контракту в органах безопасности, 

возможность и целесообразность направления их на обучение в образовательные 

учреждения ФСБ России. 

Кандидату в случае отсутствия в органе безопасности потребности в специа-

листах потока подготовки, на котором кандидат изъявил желание обучаться, отка-

зывается в направлении в образовательное учреждение ФСБ России на данный по-

ток. 

Кандидаты проходят предварительное (первичное) и окончательное меди-

цинское освидетельствование. 

Для кандидатов из числа граждан Российской Федерации, не проходивших 

военную службу или прошедших военную службу, первичное медицинское осви-

детельствование проводит военно-врачебная комиссия Управления. 

Окончательное медицинское освидетельствование проводится по прибытии 

кандидатов в образовательное учреждение ФСБ России нештатными временно 

действующими военно-врачебными комиссиями образовательных учреждений 

ФСБ России. 

Кандидаты, по состоянию здоровья не соответствующие установленным тре-

бованиям, не зачисляются в образовательное учреждение ФСБ России и в установ-

ленном порядке направляются к постоянному месту жительства. 

Профессиональный психологический отбор проводится для кандидатов из 

числа граждан Российской Федерации, не проходивших военную службу или про-

шедших военную службу, - специалистами Управления. 

По результатам медицинского освидетельствования выносится заключение о 

годности кандидата к военной службе и поступлению в образовательное учрежде-

ние ФСБ России; по результатам профессионального психологического отбора – 

заключение о профессиональной пригодности кандидата к военной службе и по-

ступлению в образовательное учреждение ФСБ России. 

Справки о результатах медицинского освидетельствования и профессиональ-

ного психологического отбора приобщаются к материалам личного дела кандидата. 

В отношении кандидатов и их близких родственников проводятся провероч-

ные мероприятия. 

Материалы личного дела кандидата рассматриваются на заседании аттеста-

ционной комиссии Управления. 

Решение о направлении кандидата в образовательное учреждение ФСБ Рос-

сии принимается начальником Управления или лицом, его замещающим, с учетом 

заключения аттестационной комиссии. 

Решение о направлении (отказе в направлении) в образовательное учрежде-

ние ФСБ России доводится до кандидата. 

Личные дела кандидатов на учебу направляются в учебные заведения к 1 

июня текущего года. 

  

3. Зачисление  
Кандидаты, успешно прошедшие вступительные испытания, зачисляются в 

образовательные учреждения ФСБ России на конкурсной основе. 

Без вступительных испытаний, при условии соответствия остальным требова-

ниям профессионального отбора и приема в Институт, зачисляются: 

- победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших  в между-



народных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в по-

рядке, определяемом Правительством Российской Федерации, для обучения по на-

правлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады; 

- выпускники Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России, посту-

пающие по направлению его начальника в соответствии с утвержденными разнаряд-

ками; 

            - граждане других категорий, имеющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации право на зачисление без вступительных испытаний.  

Вне конкурса, при условии получения положительных оценок на вступи-

тельных испытаниях и соответствии требованиям профессионального отбора в Ин-

ститут, зачисляются: 

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

возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

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

1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного мини-

мума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

- участники боевых действий; 

- граждане, уволенные с военной службы и поступающие в Институт на осно-

вании рекомендаций начальников органов безопасности (командиров воинских ча-

стей); 

- граждане других категорий, имеющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации право на внеконкурсное зачисление. 

При проведении конкурса преимущественным правом на поступление 

пользуются: 

- граждане, уволенные с военной службы; 

- дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной 

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

ваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы; 

- дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболева-

ний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и 

(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

- 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 мероприятия-

ми, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более; 

- граждане других категорий, имеющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации преимущественное право на зачисление при проведении кон-

курса. 

Указанные льготы должны быть подтверждены документами установленного 

образца. 

Кандидаты, не прошедшие по конкурсу на заявленный поток подготовки, мо-

гут: 

- участвовать в конкурсе на иной поток подготовки в образовательном учре-

ждении ФСБ России, если вступительные испытания на эти потоки совпадают; 

- участвовать в конкурсе (если вступительные испытания совпадают) либо во 

вступительных испытаниях в другом образовательном учреждении ФСБ России. 



Кандидаты, поступавшие на потоки подготовки по программам высшего про-

фессионального образования и получившие по результатам дополнительных испыта-

ний профильной направленности количество баллов ниже порогового значения, уста-

новленного в правилах приёма, имеют право участвовать во вступительных испыта-

ниях в данном или ином образовательном учреждении ФСБ России на потоки подго-

товки по программам среднего профессионального образования. 

Принятие решения о зачислении кандидатов на обучение в образовательное 

учреждение ФСБ России происходит на заседании приёмной комиссии. Решение о за-

числении оформляется протоколом, на основании которого издаётся соответствую-

щий приказ начальника образовательного учреждения ФСБ России. 

Кандидаты, не зачисленные на обучение, в установленном порядке направля-

ются к месту жительства. 

В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим га-

рантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание, проезд 

на железнодорожном транспорте до места учебы, а в случае неудачи на вступи-

тельных испытаниях – до дома.  

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
 

Наименование 
 

Ед. изм. Кандидаты из числа 

 

 

 

 

 

мужчин 

 

женщин 

 

 

 

 

отл. хор. удовл. отл. хор. удовл. 

Бег на 100 м или 

челночный бег 

10х10 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 

Подтягивание на  
перекладине 

кол-во раз 11 9 7 - - - 

Поднимание и 
опускание  ту-
ловища из по-
ложения лежа на 
спине, руки за 
голову, ноги за-
креплены 

кол-во раз в 
минуту 

- - - 40 38 34 

Примечание: все нормативы выполняются в спортивной форме одежды. 

 


