
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ОТБОРА 

1. Подача заявлений и документов абитуриентом  – до 01 марта 2020 г. Дни приема: вторник, среда. 

График работы: 11.00-17.00 час (без перерыва). Институт, культурно-деловой центр (ул. Емельянова, 

244).  

2. Предоставление выписки об успеваемости с места учебы: за 1-е полугодие, 1 и 2 триместры для 

учащихся 11-х классов – до 1 марта 2020 г.; копии зачетной книжки после сдачи зимней сессии для 

студентов и курсантов – до 1 марта 2020 г. 

3. Прохождение профессионального отбора (Лаборатория Калининградского пограничного института 

ФСБ России, ул. Емельянова, 244). По вызову отдела кадров УФСБ России по Калининградской 

области. Срок - до 15 марта 2020 г. 

4. Медицинское освидетельствование (военно-врачебная комиссия). Срок - до 15 апреля 2020 г. 

5. Прохождение опроса с использованием полиграфа (ОИП). По вызову отдела кадров  

УФСБ России по Калининградской области. Направляются кандидаты, признанные военно-

врачебной комиссией годными по здоровью к обучению в образовательных организациях ФСБ 

России. Срок – до 15 мая 2020 г. 

6. Прием нормативов по физической подготовке (ФИЗО). По вызову отдела кадров  

УФСБ России по Калининградской области. Направляются кандидаты, признанные военно-

врачебной комиссией годными по здоровью к обучению в образовательных организациях ФСБ 

России.  Срок – апрель 2020 г. 

7. Сдача ЕГЭ по общеобразовательным предметам (в соответствии с выбранными специальностями) по 

месту учебы, в отделах образования по месту жительства.  

Срок регистрации на сдачу ЕГЭ – до 1 февраля 2020 г. 

8. Прохождение обязательной дактилоскопической регистрации. По вызову ОК УФСБ России по 

Калининградской области.  Срок – февраль-апрель 2020 г. 

9. Вручение предписания о прибытии в Калининградский пограничный институт производится в УФСБ 

России по Калининградской области по адресу: г. Калининград, Советский проспект, дом 3 

(напротив входа в здание со стороны ул. Генделя). Срок – июнь 2020 г. 

 
     

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ КАНДИДАТА  - ОТ РУКИ!                                          Начальнику УФСБ России по Калининградской области  

генерал-майору Белицкому В.В. 

от гражданина России  Иванова Ивана Ивановича, 

17.05.2002 г. рождения, уроженца г. Калининграда, учащегося  

11 класса «Б» МАОУ школы-лицея № 23 г. Калининграда, 

зарегистрированного по адресу:  

г. Калининград, ул. Вагнера, д. 58, кв. 16. 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу Вас рассмотреть меня в качестве кандидата на обучение в Калининградский пограничный институт ФСБ России  

в 2020 г. на: (выбрать один из потоков) номер потока _______, специальность _________________________. 

С правилами, порядком и условиями приема граждан РФ в образовательные организации ФСБ России, дальнейшего 

прохождения военной службы по контракту в органах безопасности ознакомлен и согласен. Буду сдавать вступительные испытания: 

ЕГЭ (выбрать в соответствии со специальностью) ________; дополнительные вступительные испытания ________________. 

Проинформирован о необходимости прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 

и соблюдения сроков прохождения обязательных этапов отбора. После окончания образовательной организации готов проходить 

военную службу по контракту в любом регионе Российской Федерации и за ее пределами. 

 

«___»     _______________     201_ г.                                                                                        Личная подпись              

                                                                               

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ – ОТ РУКИ! 

Начальнику УФСБ России по Калининградской области  

генерал-майору Белицкому В.В. 

гражданина России  Иванова Ивана Петровича,  

проживающего по адресу:  

г. Калининград, ул. Вагнера, д. 58, кв. 16. 

З А Я В Л Е Н И Е 

                                  Прошу Вас рассмотреть вопрос о допуске моего сына, Иванова Ивана Петровича, к вступительным испытаниям на 

конкурсной основе в 2020 г. в Калининградский пограничный институт ФСБ России. 

                 С правилами, порядком и условиями приема граждан РФ в образовательные организации ФСБ России и дальнейшего 

прохождения военной службы по контракту в органах безопасности ознакомлен(на) и согласен(на).  

Проинформирован(на) о необходимости предоставления документов для оформления на обучение; прохождения  

Ивановым И.И. процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну; изучения его деловых и личных 

качеств; соблюдения сроков прохождения обязательных этапов отбора. Проинформирован о возможности прохождения военной 

службы по контракту выпускниками образовательной организации в любом регионе Российской Федерации и за ее пределами. 

 

«___»     __________    201_ г.                                                           Личная подпись       

 



             

Перечень обязательных документов, КОПИИ которых необходимо предоставить 

Паспорта: гражданские и заграничные (только листы с отметками)  

кандидат,  
его близкие 

родственники: 

  
отец, мать (в т.ч. 
отчим, мачеха, 
усыновители, 
опекуны), родные 
и сводные братья, 
сестры  

Военный билет, удостоверение личности, удостоверение призывника (полные). 
Копии, либо выписки из послужных списков действующих (уволенных) 
военнослужащих  

Свидетельства о рождении (усыновлении, установления отцовства)  

Свидетельства о заключении (расторжении) браков  

Свидетельства об изменении фамилии, имени и (или) отчества 

Свидетельства о смерти близкого родственника (если имеет место) 

Финансово-лицевой счет (ЖЭУ), полная копия поквартирной карточки 
(заверенная) либо домой книги по месту регистрации. При наличии разной 
регистрации у близких родственников, документы предоставляются на каждого 
отдельно. 

Трудовые книжки, в т.ч. свидетельства ИП, свидетельства о регистрации лица в 
налоговом органе, трудовые договора с ИП (при наличии таковых).  
Для родителей - дипломы об образовании без приложений за последние 10 лет. 
Для старших братьев и сестер - аттестаты, дипломы об образовании без 
приложений за последние 10 лет, либо справки с мест учебы в н.вр.  

                                     ТОЛЬКО для КАНДИДАТА  

Документы, подтверждающие наличие льгот, – подлинники и копии  
(не заверенные) 

 

Документы об образовании: аттестаты и дипломы с приложениями об окончании 
образовательных организаций; дополнительных курсов и т.п. Выписка об 
успеваемости за 1-е полугодие (триместры) 11 класса, заверенная печатью.  
Для студентов – студенческий билет, зачетная книжка. 

 

Копии грамот, дипломов, сертификатов и др. поощрений за учебные,  
спортивные заслуги, общественную работу и прочее (за последние 3 года) 

Копии: медицинский страховой полис, ИНН, СНИЛС 

Согласие родителей на проведение профессионального отбора (БЛАНК) 

1 (одна) характеристика с места учебы (работы), заверенная печатью 

соответствующей организации – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
По возможности, 2 характеристики-рекомендации. Указываются полные Ф.И.О. 
рекомендующего, его место работы (войсковая часть) и должность. 
Указывается: где, когда и при каких обстоятельствах сотрудник познакомился с 
кандидатом, в течение какого времени поддерживает с ним отношения, 
известные сотруднику факты биографии и черты личности, характеризующие 
кандидата, в том числе имеющиеся недостатки, а также его мнение о 
целесообразности направления кандидата на обучение. Рекомендация 
заверяется личной подписью сотрудника и датой. (Для поступающих в 
Академию ФСБ рекомендации обязательны). 

 
 

Фото черно-белые (на матовой бумаге без уголка): 6 шт. - 4,5х6; 1 шт. - 9х12  

 

Рекомендуемая нормативно-правовая литература для обязательного ознакомления  

(в части, касающейся кандидатов на обучение и военную службу по контракту): 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «О государственной тайне» (№ 5485-1 от 21.07.1993 г.). 

3. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (№ 53 от 28.03.1998 г.).  

4. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» (№ 76 от 27.05.1998 г.). 

5. Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» (№ 40 от 03.04.1995 г.).  

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.).  

7. «Положения о порядке прохождения военной службы» (Указ Президента Российской 

Федерации № 1237 от 16.09.1999 г.). 

8. Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации» (№128-ФЗ от 25.07.1998 г.) 

9. «Положение о военно-врачебной экспертизе (ВВЭ)», утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 г. № 565.  
 

Справки по телефону:  92-44-38, 21-58-55, отдел кадров УФСБ России по Калининградской области. 

ВНИМАНИЕ: вызовы отдела кадров Управления осуществляются по номерам мобильных 

телефонов, указанных кандидатом в анкете! Письменные уведомления по адресам направляются 

только в связи с отказами. 

 


