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Выписка 
из правил приема в Академию 

Федеральной службы охраны Российской Федерации

Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее 
академия) - госу дарственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования. Условия и порядок приема граждан 
Российской Федерации определен приказом ФСО России от 5 апреля 2006 
г. №130 (■зарегистрирован в Минюсте РФ 15 мая 2006 г. №7828).

В академий в соответствии с государственной лицензией (А № 169020 от 
14,05.2005 г.) осуществляется обучение по следующим специальностям:

1* Сечи связи и системы коммутации.
2. Многоканальные телекоммуникационные системы.
3. Радиосвязь, радиовещание и телевидение,
4. Информационная безопасность телекоммуникационных систем .
5. Автоматизированные системы обработки информации и 

управлении.
Время обучения в академии засчитывается в срок военной службы в 

соответствии с 'законодательством Российской Федерации, Лицам, 
завершившим обучение и прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, присваиваются воинское звание ''лейтенант" и соответствующая 
квалификация, выдается диплом государственного образца о высшем 
профессиональном, образовании.

В.академию имеют право поступать граждане Российской Федерации: не 
проходившие ВОШНУЮ службу -  в возрасте от 16 до 22 лет; прошедшие 
военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву, -  до достижения ими возраста 24 лет; военнослужащие, проходящие 
военную службу по контракту, до достижения ими возраста 25 лет.

Военнослужащие, желающие посту inn ь в академию, подают рапорт но 
команде, а гражданская молодежь заявление в центр специальной связи и 
информации (ЦССИ) ФСО России субъекта Российской Федерации по месту 
жительства не позднее 1 марта гида поступления, При невозможности 
обращения в ЦССИ кандидат подает заявление в военный комиссариат, в 
котором состоит на воинском учете, В рапорте (заявлении) указываются 
воинское звание, занимаемая должность, номер и адрес с почтовым индексом 
воинской части (для военнослужащих); фамилия, имя. отчество, дата 
рождения, образование, свой адрес (для гражданской молодежи), просьба о 
направлении кандидатом для поступления в академию; дата, подпись. К 
рапорту (заявлению) прилагаются собственноручно заполненные анкета и 
автобиография; характеристика с места службы (учебы или работы); копия 
документа государственного образца о среднем (полном) общем или среднем 
профессиональном образовании либо диплома о начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего
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(полного) общего образования (для учащихся средних школ справка о 
текущей успеваем ос ги); копия свидетельства о рождении; шесть заверенных 
фотографий (без головного убора, размером 4,5x6 см); медицинская книжка и 
служебная карточка (для военнослужащих).

Документы па отобранных кандидатов из числа граждан, прошедших и не 
проходивших военную службу, карты, медицинского освидетельствования 
кандидатов с заключением военпо-врачебной комиссии о годности по 
состоянию здоровья к обучению в военному чооном заведении, справки о 
допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, а также 
заключения об изучении кандидатов должны оыть направлены к академию до 
20 мая, а личные дела кандидатов из числа военнослужащих до 15 апреля года 
поступления.

Кандидаты прибывают в академию для сдачи вступительных испытании 
по вызову академии. Они обеспечиваются оесплатным жильем и трехразовым 
питанием.

Но прибытии в академию кандидаты предъявляют в приемную комиссию 
следующие документы:

военнослужащие предписание, военный билет, документ
государствен н <м 'й образца о среднем (полном) общем или среднем 
профессиональном образовании либо диплом о начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 
(полного) общего образования, вещевой, продовольственный и финансовый 
аттестаты;

гражданская молодежь паспорт, приписное свидетельство, документ 
государственного образца о среднем (полном) общем или среднем 
профессионал ьном образовании либо диплом о начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 
(полного) общего образования.

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в академию 
включает: образонагельный отбор, профессиональный психологический 
отбор, медицинское освидетельствование, оценку физической подготовки 
кандидатов.

Уровень образовательной подготовки кандидатов оценивается 
предметными м кзам ei i аци опн ы м и ком и сси к ми пут ем проведения 
вступительных испытаний в объеме программ среднего (полного) общего 
образования по следующим предметам: физика письменно; математика — 
письменно; русский язык и литература (изложение с элементами сочинения) — 
письменно.

При проведении профессионального отбора оцениваются уровень 
интеллектуального развития, психологическая готовность к прохождению 
военной службы, быстрота мышления, коммуникабельность и другие 
профессионально важные для военной службы качества обследуемых 
граждан.
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Медицинское освидетельствование кандидатов производится постю - 

раэии-i ия и г о т о в н о с т и  переносить физические нагрузки.
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Упражнение

Оценка
"отлично" Т  "хорошо Пу ДОВЛСТБОр И L С J1Ь Н О'
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Подтягивание на 

перекладине
1 ] раз 9 раз 

14,2с

7 раз

Бег на 1.00 м 13,6 с 14,8 с

Бег на 3 0 0 0 м
"

12 мин 12 мин. 45 с 13 мин 30 с

Кандидатам необходимо иметь при себе спортивную форму,
Освобождаются от вступительных испытаний по образовательным 

предметам и зачисляются в академию при условии их соотве.ывин вил. 
другим требованиям профессионального отбора военнослу жащие, 
проходившие военную службу по призыву и выполнявшие задачи в условиях  
вооруженной) конфликта немеждушродшно характера в М  
Республике и на непосредственно прилегающих к пси территориях (.верн ого  
Кавказа, отнесенных к зове вооруженного конфликта.

'  Зачисляются Е академию вис конкурса при успешном прохождении 
вступительных испытаний и при условии их соответствия всем другим
требованиям профессионального отбора. v

Au-m-CHi'iOVW и дети, дйтаьшиеся беа twtwkhim род.шслей, 
граждане, у коленные с военной службы, поступающие по рекомендации

командиров воинских частей, _
Преимущественным правом зачисления в академию пользою иль
-  военнослужащие;
-  I раж дане, уволенные с военной службы;

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и 
имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и солее; деги 
граждан, уволенных с военной службы но достижении ими предельною 
возраста пребывания па военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
о pi ашшциоино-ш тал ными мероприятиями, общая продолжи, ел ыюсть 
военной службы которых составляет 20 лет и более; дети военнослужащих, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы или умерших



вследс i вне увечья либо .заболевания, полученного при исполнении 
обязанностей военной службы.

По результатам собеседования по физике и математике принимаются 
граждане, окончившие с медалями образовательные учреждения среднего 
(полного) общего образования, а также лица, окончившие с отличием 
образовательные учреждения среднего профессионального образования, 
которые имеют государственную аккредитацию.

Кандидаты, прошедшие по конкурсу, приказом начальника академии 
зачисляются курсантами с 1 августа года поступления. Во время обучения в 
академии курсанты состоят на полном государственном обеспечении. Им 
ежегодно предоставляются зимний каникулярный отпуск 
продолжительностью 15 суток и основной каникулярный отпуск летом -  30 
суток.

При академии действует подготовительное отделение на договорной 
основе (очная и заочная формы обучения). Срок подачи заявлений -  с 1 июля 
по 10 сентября текущего года.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


