
 
 
ПОРЯДОК ПРИЁМА 
в Государственное учреждение 
образования «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь на факультет 
переподготовки в 2016 году 
 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Порядок приема в Государственное учреждение образования 

«Институт переподготовки и повышения квалификации» Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Институт) 
для освоения содержания образовательных программ переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование по специальностям 1-94 01 71 «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций» и 1-24 01 71 «Правоведение» в 
2016 году определяется: 

Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 
№243-З; 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 28.07.2011 № 198; 

общегосударственным классификатором Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденным 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь              
от 02.06.2009 № 36; 

контрольными цифрами приема на обучение по специальностям 
переподготовки в учреждения образования МЧС в 2016 году; 

настоящим порядком приёма. 
 
2. Институт реализует образовательные программы 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 
высшее образование, в заочной форме получения образования по 
специальностям:  

1-94 01 71 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций» (срок обучения 18 месяцев); 

1-24 01 71 «Правоведение» (срок обучения 21 месяц). 
3. Для получения дополнительного образования взрослых при 

освоении содержания образовательных программ переподготовки 
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руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, принимаются: 

3.1. по специальности 1-24 01 71 «Правоведение»: 
3.1.1. за счет средств республиканского бюджета – работники 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (далее – ОПЧС), 
имеющие высшее образование, стаж работы в ОПЧС не менее 1 года, а 
также лица, осуществляющие деятельность от имени органов 
государственного пожарного надзора. 

Стаж службы работников ОПЧС исчисляется по состоянию на 31 
декабря. 

3.1.2. на платной основе – граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане. 

3.2. по специальности 1-94 01 71 «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций» на платной основе – граждане Республики 
Беларусь и иностранные граждане, имеющие высшее образование, 
профиль (направление) которого, а также полученная специальность 
позволяет претендовать на дополнительное образование по указанным 
программам согласно Общегосударственному классификатору 
Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и 
квалификации», утвержденному постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 02.06.2009 № 36. 

 
ГЛАВА 2  

ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ 
 

4. Отбор лиц, изъявивших желание поступать в Институт для 
получения образования за счет средств республиканского бюджета 
(далее – кандидаты), осуществляется ОПЧС. 

Рапорт (заявление) подается кандидатами на имя начальника 
комплектующего органа по месту прохождения службы (работы) до  
1 июня 2016 года. 

ГЛАВА 3 
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ИНСТИТУТ 

 
5. Учебные дела на кандидатов формируются кадровыми 

службами комплектующих органов и представляются в Институт до 
1 июля 2016 года.  

В случае неправильного или неполного оформления учебное дело 
может возвращаться в комплектующие органы. После устранения 
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недостатков учебное дело повторно представляется в институт не 
позднее 29 июля 2016 года. 

6. Учебное дело кандидата из числа работников ОПЧС должно 
содержать: 

6.1. рапорт (заявление) кандидата о разрешении на поступление на 
имя начальника комплектующего органа, в котором указываются 
фамилия, собственное имя и отчество, специальное звание, занимаемая 
должность, стаж службы, год и место рождения, адрес места 
жительства, образование, форма и специальность обучения                            
(с резолюцией начальника); 

6.2. рапорт (заявление) на имя начальника Института по 
установленной форме, приведенной в приложении к Порядку приема; 

6.3. справку-объективку (для работников ОПЧС); 
6.4. медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, 

установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 
6.5. справку о стаже службы в ОПЧС; 
6.6. три фотографии кандидата размером 3×4 см в повседневной 

форме одежды без головного убора и светлого угла, заверенные 
работником, занимающимся формированием учебного дела;  

6.7. копии диплома о высшем образовании и приложения к нему, 
заверенные работником, занимающимся формированием учебного дела. 

7. Кандидаты из числа граждан Республики Беларусь, а также 
иностранные граждане, поступающие в Институт, предоставляют в 
приемную комиссию Института следующие документы: 

7.1. рапорт (заявление) кандидата на имя начальника Института в 
установленной форме, приведенной в приложении к Порядку приема; 

7.2. автобиографию кандидата; 
7.3. заверенную копию диплома государственного образца об 

окончании учреждения высшего образования и прилагаемой к нему 
выпиской оценок из зачётно-экзаменационной ведомости; 

7.4. медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, 
установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь– 
(для граждан Республики Беларусь);  

7.5. медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о 
возможности обучения (по месту жительства) – для иностранных 
граждан; 

7.6. копию документа, удостоверяющего личность; 
7.7. три фотографии размером 3x4 см без уголка; 
7.8. оригинал и копию свидетельства о признании документа об 

образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его 
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эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики 
Беларусь (для лиц, получивших высшее образование в организациях 
иностранных государств). 

8. Решение приемной комиссии о допуске кандидата к участию во 
вступительном испытании с указанием срока прибытия в Институт 
сообщается в комплектующие органы не позднее 29 августа. 

Комплектующие органы обеспечивают своевременное 
информирование кандидатов о сроке прибытия в Институт. 

9. Кандидаты, прибывшие на вступительное испытание, 
предъявляют документ, удостоверяющий личность, и оригиналы 
дипломов о высшем образовании.  

 
ГЛАВА 4 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
 
10. Для выявления подготовленности кандидатов из числа 

работников ОПЧС и граждан Республики Беларусь (за исключением 
иностранных граждан) к освоению содержания образовательной 
программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, проводится вступительное испытание в 
форме конкурсного тестирования: 

по специальности 1-24 01 71 «Правоведение» – 07 сентября         
2016 года; 

по специальности 1-94 01 71 «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций» – 21 сентября 2016 года. 

11. Программа конкурсного тестирования включает перечень 
вопросов и рекомендуемую литературу для подготовки к конкурсному 
тестированию, утверждается начальником Института и размещается на 
официальном сайте института (rescuetraining.by) не позднее, чем за 
месяц до даты проведения.  

12. В день проведения конкурсного тестирования секретарём 
приёмной комиссии допущенному кандидату выдаётся протокол. 

13. Кандидат предъявляет протокол и документ, удостоверяющий 
личность, членам приёмной комиссии в аудитории, в которой 
проводится конкурсное тестирование. 

14. Варианты заданий конкурсного тестирования хранятся в 
отдельных запечатанных конвертах у начальника Института. Перед 
началом проведения конкурсного тестирования в аудитории секретарь 
приёмной комиссии вскрывает один из конвертов, выбранный одним из 
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кандидатов, и выдаёт каждому кандидату задания конкурсного 
тестирования. 

15. Время для выполнения заданий конкурсного тестирования – не 
более трёх астрономических часов. 

16. Результат конкурсного тестирования объявляется 
непосредственно в день проведения тестирования. 

17. В случае несогласия с результатом конкурсного тестирования 
кандидат имеет право в день объявления результатов подать на имя 
председателя приемной комиссии письменное заявление о пересмотре 
результатов (апелляцию).  

 
ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 
 

18. Зачисление кандидатов на обучение за счёт средств 
республиканского бюджета для освоения образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, по 
специальности 1-24 01 71 «Правоведение» проводится на конкурсной 
основе по результатам сдачи конкурсного тестирования и в 
соответствии с контрольными цифрами приема на обучение по 
специальностям переподготовки в учреждения образования МЧС в 2016 
году, утверждёнными Министром по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь. 

19. Кандидаты, не прошедшие по конкурсу на обучение в 
Институте за счет средств республиканского бюджета, имеют право 
участвовать в конкурсе для зачисления в Институт на обучение на 
условиях оплаты, в пределах численности обучающихся по заочной 
форме получения образования, предусмотренной специальным 
разрешением (лицензией) на образовательную деятельность. 

20. При равном количестве баллов, набранных по результатам 
конкурсного тестирования, преимущественное право на зачисление в 
Институт имеют следующие категории кандидатов:  

20.1. лица, имеющие диплом о высшем образовании с отличием; 
20.2. лица, имеющие более высокий средний балл диплома о 

высшем образовании; 
20.3. лица, имеющие больший стаж службы в ОПЧС; 
20.3. лица, награжденные государственной наградой. 
21. Зачисление кандидатов на обучение осуществляется приказом 

начальника Института на основании решения приемной комиссии и 
заключённого с кандидатом соответствующего договора о 
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переподготовке руководящего работника (специалиста) за счёт средств 
республиканского (местного) бюджета или договора о переподготовке 
руководящего работника (специалиста) на платной основе.  

 
 

 



Приложение 
к Порядку приема в 
Государственное учреждение 
образования «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь для 
получения дополнительного 
образования по специальностям 
переподготовки руководящих 
работников и специалистов, 
имеющих высшее образование 
 

Форма 
рапорта (заявления) кандидата, 
поступающего в Государственное 
учреждение образования «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь для получения 
дополнительного образования по 
специальностям переподготовки 
руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее 
образование в 2016 году 
 
 

Начальнику ________________________ 
(наименование учреждения образования) 

от ________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

 
Который(ая) проживает по адресу:_____ 
__________________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства, 
__________________________________ 
домашний и  мобильный телефон) 
и закончил(а)______________________ 

(год окончания, наименование  
учреждения образования) 

 
РАПОРТ (ЗАЯВЛЕНИЕ) 

 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в 

конкурсе для получения образования по специальности переподготовки    
1-24 01 71 «Правоведение» (1-94 01 71 «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций») в заочной форме получения образования, за счет 
средств бюджета (на платной основе). 



 
 

О себе сообщаю следующие сведения:___________________________ 
(число, месяц, год рождения 
________________________________________________________________________________________ 
место работы, занимаемая должность (профессия) 
 ________________________________________________________________ 
 
трудовой стаж по профилю избранной специальности ___лет ___ месяцев 
(полных). 
 

Имею право на льготы ________________________________________ 
Данные документа, удостоверяющего личность ___________________ 

 ________________________________________________________________ 
(серия (при наличии), номер, дата выдачи, 
_________________________________________________________________

наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии) 
 

С порядком приема в учреждение образования ознакомлен(а). 
 
____ ________ 2016 г.                 ______    _______________ 
(дата заполнения заявления)                            (подпись)       (фамилия, инициалы) 
 


