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Правила приема 

в Московский пограничный институт ФСБ России в 2013 году 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие правила приема (далее – правила) определяют 

условия и порядок приема граждан  Российской Федерации в Федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский пограничный институт 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (далее – 

Институт) и его Филиал в городском поселении Оболенск (далее – Филиал) 

для обучения по основным образовательным программам среднего и 

высшего профессионального образования со специальной подготовкой, 

квалификационные требования к которой устанавливаются ФСБ России 

(далее – профессиональные образовательные программы). 

2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, а также 

правовыми актами ФСБ России. 

3. Отбор и направление граждан Российской Федерации на 

обучение в Институт и Филиал осуществляются в соответствии с 

требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, правовых актов ФСБ России, а также  настоящих 

правил. 
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4. Для реализации профессиональных образовательных программ в 

Институте и Филиале осуществляется набор на специальности: 

высшего профессионального образования – «Пограничная 

деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности»; 

среднего профессионального образования – «Правоохранительная 

деятельность». 

5. На поток подготовки по специальности «Пограничная 

деятельность» и специализации «Оперативно-служебная деятельность 

подразделений пограничного контроля» согласно разнарядке принимаются 

на обучение лица женского пола. Количество выделяемых мест для приема 

на обучение устанавливается разнарядкой.  

6. Органы безопасности при отборе кандидатов в обязательном 

порядке знакомят их с разделом III Инструкции об условиях и порядке 

приема граждан Российской федерации в образовательные учреждения 

ФСБ России, утвержденной приказом ФСБ России от 8 июля 2010 г. № 335, и 

настоящими правилами. 

 

II. Условия и порядок приема в Институт и Филиал для обучения по 

профессиональным образовательным программам 

 

7. Прием в Институт и Филиал для обучения на потоках подготовки 

по программам высшего и среднего профессионального образования 

проводится на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. 

8. Для обучения принимаются кандидаты, соответствующие 

требованиям по образованию, возрасту, результатам медицинского 

освидетельствования, профессионального психологического отбора, 

проверки уровня физической подготовленности, прошедшие процедуру 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну , 

и дополнительные проверочные мероприятия, связанные с обеспечением 

собственной безопасности органов безопасности. 
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9. Отбор кандидатов в Институт и Филиал осуществляется 

органами безопасности и соответствует порядку отбора кандидатов на 

военную службу по контракту в органы безопасности. 

10. Органы безопасности осуществляют изучение кандидатов, 

проводят их медицинское освидетельствование, профессиональный 

психологический отбор, проверку уровня физической подготовленности, 

процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну, проверку, связанную с обеспечением собственной 

безопасности органов безопасности, позволяющих определить пригодность 

кандидатов к военной службе по контракту в органах безопасности, 

возможность и целесообразность направления их на обучение в Институт 

(Филиал). 

11. Отбор кандидатов в Институт и Филиал другими федеральными 

органами исполнительной власти в своих интересах осуществляется в 

соответствии с межведомственными соглашениями. 

12. Кандидаты проходят предварительное (первичное) и 

окончательное медицинское освидетельствование. 

13. Для кандидатов из числа граждан Российской Федерации, не 

проходивших военную службу или прошедших военную службу, первичное 

медицинское освидетельствование проводит военно-врачебная комиссия 

органа безопасности по месту жительства кандидата или ЦВВК.  

14. Для кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву или контракту, первичное медицинское 

освидетельствование проводит военно-врачебная комиссия органа 

безопасности по месту службы кандидата или ЦВВК. 

15. Окончательное медицинское освидетельствование проводится по 

прибытии кандидатов в Институт и Филиал нештатными временно 

действующими военно-врачебными комиссиями Института. Для кандидатов, 

прошедших первичное медицинское освидетельствование ЦВВК, данное 

медицинское освидетельствование является окончательным. 
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16. Кандидаты, по состоянию здоровья не соответствующие 

установленным требованиям, не зачисляются в Институт и Филиал и в 

установленном порядке направляются к постоянному месту жительства (к 

месту прохождения военной службы). 

17. По результатам медицинского освидетельствования и 

профессионального психологического отбора выносятся заключения о 

годности кандидата к военной службе и поступлению в Институт и Филиал.  

18. Акт первичного медицинского освидетельствования кандидатов, 

направляемых на потоки подготовки по очной форме обучения и 

оформляемых органами безопасности, расположенными за пределами г. 

Москвы и Московской области, результаты необходимых анализов и 

обследований, справки из диспансеров, амбулаторная карта с детского 

возраста до момента поступления в Институт, сведения из военкомата по 

месту жительства кандидата при наличии ограничения к военной службе 

приобщаются к личному делу. 

19. Уровень физической подготовленности кандидатов определяется 

по результатам выполнения нормативов, указанных в приложении 1 к 

настоящим Правилам и оценивается по двухбалльной системе оценок 

«зачтено», «не зачтено». 

20. 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».  

21. Кандидаты сдают нормативы в органе безопасности. 

22. Проверка уровня физической подготовленности кандидатов, 

направляемых в Институт и Филиал Управлением ФСБ России по городу 

Москве и Московской области, осуществляется Институтом совместно с 

органом безопасности (подразделением органа безопасности). 
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23. Документы, подтверждающие сдачу нормативов (с результатами 

по каждому упражнению), приобщаются к личному делу кандидата. Формы 

данных документов  приведены в приложении 2. 

24. Орган безопасности в соответствии с требованиями правовых 

актов ФСБ России формирует личное дело кандидата и направляет его в 

Институт до 1 июня года поступления. 

25. Личные дела кандидатов, не прошедших медицинское 

освидетельствование, профессиональный психологический отбор, 

получивших оценку «не зачтено» при проверке уровня физической 

подготовленности, а также тех, которым отказано в допуске к сведениям, 

составляющим государственную тайну, в Институт и Филиал не 

направляются. 

26. Личные дела кандидатов, поступившие в Институт с нарушением 

сроков, а также оформленные с нарушением установленных требований, 

возвращаются в направившие их органы безопасности или другие ведомства.  

27. Для рассмотрения материалов личных дел кандидатов, 

организации вступительных испытаний и проведения конкурса в Институте и 

Филиале создается приемная комиссия, председателем которой является 

начальник Института. 

28. В составе приемной комиссии формируются следующие 

подкомиссии:  

по рассмотрению личных дел кандидатов поступающих в Институт и в 

Филиал; 

по изучению социально-психологического состояния кандидатов 

отдельно в Институте и Филиале; 

предметные экзаменационные подкомиссии по обществознанию, 

русскому языку, истории и физической подготовке. 

29. Порядок работы приемной комиссии, а также состав 

подкомиссий определяются приказом начальника Института. 
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30. Заседания приемной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются всеми членами приемной комиссии и утверждаются 

ее председателем. 

31. Институт, при соответствии личных дел кандидатов 

установленным требованиям, не позднее, чем за 15 дней до начала 

вступительных испытаний, направляет в органы безопасности и другие 

ведомства вызовы, подписанные руководством Института, о допуске 

кандидатов к вступительным испытаниям с указанием времени прибытия их 

в Институт и Филиал. 

32. Для кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву или по контракту, поступающих на потоки подготовки в 

Институт и Филиал проводятся подготовительные сборы 

продолжительностью до 10 суток.  

33. Сроки прибытия указанных военнослужащих определяются в 

вызовах, направляемых Институтом в органы безопасности (другое 

ведомство), оформлявшие личное дело кандидата. Одновременно вызовы 

направляются руководителям, начальникам органов безопасности 

(командирам воинских частей), где кандидаты проходят военную службу. 

Проезд указанных военнослужащих в Институт и Филиал осуществляется в 

соответствии с правилами воинских перевозок. 

34. Кандидаты из числа граждан Российской Федерации, не 

проходившие или прошедшие военную службу, направляемые в Институт и 

Филиал для сдачи вступительных испытаний, должны иметь при себе: 

предписание органа безопасности, свидетельство о рождении, паспорт, 

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, или 

военный билет, прививочный сертификат установленной формы, полис 

обязательного медицинского страхования, документ государственного 

образца о соответствующем уровне образования (подлинник), свидетельство 

о результатах единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 4 

фотографии 6х4, а также деловой костюм и спортивную форму одежды.  
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35. Кандидаты из числа военнослужащих, направляемые в Институт 

и Филиал для прохождения вступительных испытаний, должны иметь при 

себе: предписание войсковой части
1
, продовольственный аттестат (для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), удостоверение 

личности или военный билет, документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования (подлинник), свидетельство о 

результатах ЕГЭ, 4 фотографии 6х4, паспорт. Также они должны иметь 

полный комплект военной формы одежды (по сезону) и прибыть в Институт 

и Филиал в повседневной военной форме одежды.  

 

III. Перечень, форма и критерии оценки вступительных испытаний 

 

36. В качестве вступительных испытаний в Институт и Филиал 

засчитываются результаты ЕГЭ и дополнительных испытаний профильной 

направленности. 

37. Результаты сдачи ЕГЭ засчитываются для поступающих на 

специальности: 

«Пограничная деятельность» - по русскому языку и обществознанию; 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» - по русскому 

языку и истории; 

«Правоохранительная деятельность» - по русскому языку. 

38. Дополнительные испытания профильной направленности 

проводятся в Институте и Филиале в форме экзаменов по 

общеобразовательным предметам и физической подготовке. 

39. Дополнительные испытания профильной направленности для 

поступающих на специальности: 

«Пограничная деятельность» - по истории и физической подготовке. 

                                                 
1
 Кандидатам из числа военнослужащих органов безопасности предписание выдается органом 

безопасности. 
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«Правовое обеспечение национальной безопасности» - по 

обществознанию и иностранному языку; 

«Правоохранительная деятельность» - по истории; 

40. Дополнительные испытания профильной направленности по 

истории и обществознанию проводятся в форме теста (письменно). Вариант 

тестового задания содержит 50 вопросов с перечнем возможных ответов. 

Каждому вопросу соответствует лишь один правильный ответ из перечня. 

41. Оценка за дополнительные испытания по истории или 

обществознанию производится по 100-балльной шкале. За каждый 

правильный ответ начисляется 2 балла. Полученные баллы суммируются. 

Кандидат, набравший менее 20 баллов, к конкурсному отбору не 

допускается. 

42. Дополнительное испытание профильной направленности по 

физической подготовке включает в себя выполнение упражнений в 

следующем порядке: с начала выполняется упражнение на быстроту (бег на 

100 метров), затем силовое упражнение (у юношей - подтягивание на 

перекладине, у девушек поднимание и опускание туловища из положения 

лѐжа на спине), в конце упражнение на выносливость (у юношей бег 3км., у 

девушек - бег 1км.). 

Критерии оценок приведены в приложениях № 3, 4, 5. 

Все нормативы по физической подготовке выполняются в спортивной 

форме одежды. 

43. Институт и Филиал имеет право проводить вступительные 

испытания в форме экзаменов (письменно) для следующих категорий 

кандидатов: 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 

2009 г.; 

имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для 

обучения по программам высшего профессионального образования; 
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имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств. 

44. Если вышеперечисленными лицами представлены результаты 

ЕГЭ в соответствии с пунктом 38 настоящих Правил (по их желанию), то 

Институт и Филиал их учитывает в качестве результатов вступительных 

испытаний. 

45. Для кандидатов, поступающих на специальность «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» с углубленным изучением 

иностранного языка, проводится тестирование с целью определения уровня 

их способностей к обучению на данном потоке. 

46. Тестирование по иностранному языку, изученному кандидатами 

(по их выбору), проводится перед дополнительными испытаниями 

профильной направленности,  в устной и письменной формах. 

47. Оценка уровня способностей кандидатов производится по 

двухбалльной шкале: «способен к углубленному изучению иностранного 

языка», «не способен к углубленному изучению иностранного языка». 

48. В ходе тестирования в объеме общеобразовательной программы 

по иностранному языку выявляется: 

знание основных грамматических норм языка; 

владение активным словарным запасом в объеме не менее 1200 

лексических единиц, а также основными словообразовательными моделями; 

наличие навыков самостоятельной работы со словарем при работе с 

текстами на иностранном языке; 

артикулярно-двигательная координация, необходимая для изучения 

определенных восточных иностранных языков. 

49. Кандидаты, признанные по результатам тестирования «не 

способными к углубленному изучению языков», к дальнейшему конкурсу на 

данную специальность не допускаются, но имеют право принимать участие 
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во вступительных испытаниях на иные потоки подготовки Института 

(Филиала), при соответствии свидетельств ЕГЭ п. 38 настоящих правил. 

50. Результаты сдачи ЕГЭ, засчитываемые в качестве вступительных 

испытаний, принимаются не ниже минимального количества баллов по 

результатам ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам, 

подтверждающим освоение общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта
1
. 

51. Каждому кандидату выдается программа и материалы, которыми 

он имеет право пользоваться в ходе испытания. 

52. Результат сдачи ЕГЭ подтверждается соответствующим 

свидетельством о результатах ЕГЭ (далее – свидетельство), установленного 

образца. 

53. Срок действия свидетельства истекает 31 декабря года, 

следующего за годом его получения.  

54. Кандидатам, освоившим образовательные программы среднего 

(полного) общего образования в предыдущие годы, в том числе кандидатам, 

у которых срок действия свидетельства не истек, предоставляется право 

сдавать ЕГЭ в последующие годы в период проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся. 

55. Кандидатам, проходившим военную службу по призыву и 

уволенным с военной службы, в течение года после увольнения с военной 

службы при поступлении в Институт и Филиал предоставляется право 

использовать результаты ЕГЭ, сданных ими в течение года до призыва на 

военную службу. 

 

 

                                                 
1
 Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования Российской 

Федерации. 
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IV. Порядок проведения вступительных испытаний 

 

56. Для организации вступительных испытаний (дополнительных 

испытаний профильной направленности) председателем приемной комиссии 

или его заместителем утверждается расписание, которое должно содержать 

следующие сведения: предмет, дату, время, номер экзаменационной группы 

и место проведения консультации и экзамена по профильному предмету, 

дату объявления результатов. 

57. Все экзамены проводятся на русском языке на основе примерных 

программ среднего (полного) общего образования, утвержденных 

Минобрнауки России. 

58. На письменный экзамен по русскому языку кандидату отводится 

4 астрономических часа (240 минут) без перерыва. 

59. На письменный экзамен по обществознанию и истории отводится 

1 астрономический час (60 минут) без перерыва. 

60. На тестирование по иностранному языку отводится 

2,5 астрономического часа (150 минут) без перерыва. 

61. На экзамен по физической подготовке отводится 4 

астрономических часа (240 минут) без перерыва. 

62. Кандидату не предоставляется возможность сменить вариант 

письменного задания. 

63. На вступительных испытаниях кандидат обязан иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, и предъявлять его по требованию 

председателя или членов предметной экзаменационной комиссии. 

64. 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; 
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использовать какие-либо вспомогательные и справочные материалы, не 

разрешенные предметными экзаменационными комиссиями (учебники, 

методические пособия, справочники и т.п.); 

пользоваться техническими средствами (мобильными телефонами, 

электронными записными книжками, диктофонами и др.). 

Кандидаты, нарушившие одно из требований пункта, решением 

председателя (заместителя председателя) приемной комиссии могут быть 

отстранены от экзамена независимо от объема выполненной работы. В этом 

случае председатель (заместитель председателя) предметной 

экзаменационной комиссии и ответственный секретарь приемной комиссии 

выясняют у абитуриента обстоятельства нарушения этих требований. По 

факту нарушения составляется акт, который утверждается председателем 

приемной комиссии. 

65. 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 испытания. 

Медицинские справки должны быть заверены военно-медицинской службой 

Института (медицинским пунктом Филиала). 

66. По решению председателя (заместителя председателя) приемной 

комиссии кандидат допускается к сдаче пропущенных по уважительной 

причине вступительных испытаний в пределах сроков их проведения. 

67. Кандидаты, не явившиеся без уважительной причины на 

вступительные испытания, выбывают из участия в конкурсе и направляются 

Институтом и Филиалом к месту жительства (службы). 

68. Повторное прохождение вступительных испытаний не 

разрешается. 
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V. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

69. Для рассмотрения апелляций в Институте и Филиале создается на 

период работы приемной комиссии апелляционная комиссия. 

70. По результатам экзамена по профильному предмету кандидат 

имеет право подать в апелляционную комиссию Института и Филиала 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка его проведения и (или) несогласии с его (их) 

результатами (далее – апелляция).  

71. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов экзамена. 

72. Апелляция подается поступающим лично на следующий день 

после объявления оценки по экзамену. Апелляционная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение 

апелляций проводится в течение рабочего дня после их подачи. Кандидат 

имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции и ознакомиться со 

своей экзаменационной работой. 

73. С несовершеннолетним кандидатом имеет право присутствовать 

один из родителей или законных представителей. 

74. После рассмотрения апелляции выносится решение 

апелляционной комиссии об оценке по экзамену. 

75. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится открытое голосование, решение утверждается большинством 

голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводят до сведения кандидата (под роспись). 
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VI. Порядок проведения конкурса и зачисления кандидатов на учебу 

 

76. Кандидаты зачисляются в Институт и Филиал на конкурсной 

основе в соответствии с утвержденными объемами набора. На каждый поток 

подготовки проводится отдельный конкурс. 

77. Конкурс проводится с учетом результатов ЕГЭ и 

дополнительных испытаний профильной направленности, а для лиц, 

указанных в пункте 43 настоящих правил – по результатам вступительных 

испытаний, проведенных в Институте и Филиале. 

78. При проведении конкурса результаты сдачи ЕГЭ и 

дополнительных испытаний профильной направленности или вступительных 

испытаний, проведенных в Институте и Филиале, суммируются. 

79. В пределах разнарядки по решению приемной комиссии 

допускается участие кандидатов в конкурсе для поступления на другой поток 

подготовки. 

80. При проведении конкурса соответствующим кандидатам 

предоставляются права на льготы: 

а) без дополнительных вступительных испытаний зачисляются: 

кандидаты из числа выпускников образовательного учреждения      

ФСБ России,  реализующего общеобразовательную программу, поступающие 

по направлению его начальника согласно разнарядкам, утвержденным 

приказами ФСБ России, в образовательные учреждения ФСБ России, 

реализующие профессиональные образовательные программы, при условии 

соответствия всем другим установленным требованиям принимаются без 

дополнительных испытаний профильной направленности при наличии 

результатов ЕГЭ. 

б) вне конкурса 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 

родителей; 
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граждане Российской Федерации 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; 

участники боевых действий; 

граждане Российской Федерации, уволенные с военной службы и 

поступающие в государственные образовательные учреждения высшего и 

среднего профессионального образования по рекомендациям командиров 

воинских частей; 

граждане Российской Федерации других категорий, имеющие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации право на 

внеконкурсное зачисление. 

в) преимущественным правом на поступление пользуются: 

граждане Российской Федерации, уволенные с военной службы; 

дети военнослужащих - граждан Российской Федерации, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной 

травмы либо заболеваний; 

дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо 

заболеваний, полученных ими при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших участие в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами; 

дети военнослужащих - граждан Российской Федерации, 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; 
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граждане Российской Федерации других категорий, имеющие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации преимущественное 

право на зачисление при проведении конкурса. 

81. Указанные права предоставляются кандидатам, 

удовлетворяющим всем другим требованиям профессионального отбора и 

порядка приема в Институт и Филиал, в соответствии с законодательными и 

иными правовыми актами Российской Федерации. 

82. Права кандидатов на льготы должны быть подтверждены 

документами установленного образца. 

83. При равной сумме баллов и прочих равных условиях 

преимуществом пользуются кандидаты, получившие более высокий балл по 

профильному предмету. 

84. В качестве результатов вступительных испытаний могут быть 

засчитаны баллы (оценки), полученные кандидатами при сдаче их в других 

образовательных учреждениях ФСБ России в год приема. 

85. Кандидаты, прошедшие вступительные испытания в Институт и 

Филиал, должны представить подлинники документов об образовании до 

заседания приемной комиссии по вопросу зачисления кандидатов на учебу. 

86. Принятие решения о зачислении кандидатов на обучение в 

Институт и Филиал происходит на заседании приемной комиссии. Решение о 

зачислении оформляется протоколом, на основании которого издается 

соответствующий приказ начальника Института. 

87. Кандидаты, не зачисленные на обучение, в установленном 

порядке направляются к месту жительства (к месту прохождения военной 

службы). 
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Приложение 1 

к Правилам приема  

 

Нормативы по физической подготовке 

 

Наименование 

упражнений 

Единица 

измерения 

Кандидаты из числа 

мужчин женщин 

оценка 

о
тл
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ч

н
о
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н
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р
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те
л
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н
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Бег на 100 м                           

или челночный бег 

10×10 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 

Подтягивание на 

перекладине 

раз 11 9 7 - - - 

Поднимание и 

опускание туловища из 

положения лежа на 

спине, руки за голову, 

ноги закреплены 

раз в мин. - - - 40 38 34 

 

Примечание: все нормативы по физической подготовке выполняются в 

спортивной форме одежды. 
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Приложение 2 

к Правилам приема  

 

 

 

Ведомость 

результатов физической подготовленности кандидатов, направляемых для 

поступления в Московский пограничный институт ФСБ России 

от _________________________________________ 

(наименование органа безопасности) 

 

 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Серия 

и номер 

паспорта 

Результаты проверки ФП Примечание 

Бег на 

100 м 

Бег на 

3 км 

Подтя- 

гивание 
Оценка 

        

        

        

        

 

 

Начальник______________________________________________ 

(должность) (наименование органа безопасности) 

________________________________________________________ 

(воинское звание) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

к Правилам приема  

 

Критерии оценки вступительного испытания по физической подготовке для 

абитуриентов юношей, поступающих на поток подготовки 

 «Пограничная деятельность», кроме направления подготовки 

 «Оперативно-боевая деятельность подразделений специального назначения 

пограничных органов»: 

 

Баллы 

Результаты выполнения нормативов 

Подтягивание Бег на 100 м. Бег на 3 км 

количество раз секунды минуты, секунды 

40   12,00 и менее 

39   12,01 - 12,02 

38   12,03 - 12,04 

37   12.05 - 12.06 

36   12,07 - 12,08 

35   12,09 - 12,10 

34   12,11 - 12,12 

33   12,13 - 12,14 

32   12,15 - 12,16 

31   12,17 - 12,18 

30 11 и более 13,6 и менее 12,19 - 12,20 

29   12,21 - 12,22 

28  13,7 12,23 - 12,24 

27   12,25 - 12,26 

26  13,8 12,27 - 12,28 

25 10  12,29 - 12,30 

24  13,9 12,31 - 12,33 

23   12,34 - 12,36 

22  14,0 12,37 - 12,39 

21  14,1 12,40 - 12,42 

20 9 14,2 12,43 - 12,45 

19   12,46 - 12,49 

18  14,3 12,50 - 12,53 

17   12,54 - 12,57 

16  14,4 12,58 - 13,01 

15 8  13,02 - 13,05 

14  14,5 13,06 - 13,10 

13   13,11 - 13,15 

12  14,6 13,16 - 13,20 
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11  14,7 13,21 - 13,25 

10 7 14,8 13,26 - 13,30 

9 6 14,9 13,31 - 13,46 

8  15,0 13,47 - 14,02 

7 5 15,1 14,03 - 14,18 

6  15,2 14,19 - 14,34 

5 4 15,3 14,35 - 14,49 

0 3 и менее 15,4 и более 14.50 и более 

 

Примечание:  

Баллы за все нормативы суммируются. Положительным результатом сдачи 

испытания считается получение кандидатом по каждому нормативу не менее 10 

баллов или, при получении по одному нормативу менее 10 баллов, 20 баллов и 

более хотя бы по одному из остальных нормативов.  
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Приложение 4 

к Правилам приема  

 

Критерии оценки вступительного испытания по физической подготовке 

для абитуриентов девушек 

Баллы 

Результаты выполнения нормативов 

Поднимание и опускание 

туловища в течение 1 

мин. 

Бег на 100 м. Бег на 1 км 

количество раз секунды минуты, секунды 

35 40  4,30 

34   4,31 

33   4,32 

32   4,33 

31   4,34 

30  16,0 4,35 

29  16,1 4,36 

28 39  4,37 

27  16,2 4,38 

26   4,39 

25  16,3 4,40 

24   4,41 

23  16,4 4,42 

22   4,43 

21  16,5 4,44 

20 38 16,6 4,45 

19  16,7 4,48 

18 37 16,8 4,50 

17  16,9 4,52 

16 36  4,54 

15   4,56 

14 35 17,0 4,58 

13  17,1 5,03 

12  17,2 5,06 

11  17,3 5,09 

10 34 17,4 5,10 

9  17,8 5,12 

8  18,2 5,14 

7  18,6 5,16 

6  19,0 5,18 

5  19,5 5,19 

0 33 и менее 19,6 и более 5,20 и более 

Примечание:  

Баллы за все нормативы суммируются. Положительным результатом сдачи 

испытания считается получение кандидатом при сдаче каждого норматива не 

менее 10 баллов или при получении по одному нормативу менее 10 баллов и 20 

баллов и более хотя бы по одному из остальных нормативов.  
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Приложение 5 

к Правилам приема  

  

 Критерии оценки вступительного испытания по физической подготовке 

для направления подготовки «Оперативно-боевая деятельность подразделений 

специального назначения пограничных органов»: 

 

Баллы 

Результаты выполнения нормативов 

Подтягивание Бег на 100 м. Бег на 3 км 

количество раз секунды минуты, секунды 

40   11,10 и менее 

39   11,01 – 11,04 

38   11,05 – 11,08 

37   11,09 – 11,12 

36   11,13 – 11,16 

35   11,17 – 11,20 

34   11,21 – 11,24 

33   11,25 – 11,28 

32   11,29 – 11,32 

31   11,33 – 11,36 

30 22 и более 12,8 и менее 11,37 – 11,40 

29   11,41 – 11,44 

28 21 12,9 11,45 – 11,48 

27   11,49 – 11,52 

26 20 13,0 11,53 – 11,56 

25   11,57 – 12,00 

24 19 13,1 12,01 – 12,04 

23   12,05 – 12,08 

22 18 13,2 12,09 – 12,12 

21   12,13 – 12,16 

20 17 13,3 12,17 – 12,20 

19   12,21 – 12,24 

18 16 13,4 12,25 – 12,28 

17   12,29 – 12,32 

16 15 13,5 12,33 – 13,36 

15   12,37 – 12,40 

14 14 13,6 12,41 – 12,44 

13   12,45 – 12,48 

12 13 13,7 12,49 – 12,52 

11   12,53 – 12,56 

10 12 13,8 12,57 – 13,00 

0 11 и менее 13,9 и более 13,01 и более 

Примечание:  

Баллы за все нормативы суммируются. Положительным результатом сдачи 

испытания считается получение кандидатом при сдаче каждого норматива не 

менее 10 баллов по каждому нормативу.  

 


