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УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
по очной форме обучения в Институт принимаются

граждане Республики Казахстан;

имеющие среднее образование;

достигшие шестнадцатилетнего возраста;

 годные по состоянию здоровья к воинской
 службе и учебе.

Зачисление в Институт производится по конкурсу в соответствии с
баллами сертификата ЕНТ с учетом результатов отбора по

медицинским, физическим и психофизиологическим показателям

Прием граждан
на очное обучение

осуществляется в 4 этапа:

1. Приемная комиссия 
осуществляет рассмотрение
учебных дел кандидатов

2. Отбор по медицинским и
психофизиологическим показаниям
с целью опредения годности по состоянию
здоровья к поступлению на учебу 

3. Сдача зачета по физической подготовке
в соответствии с утвержденными
нормативами

4. Конкурсный отбор и зачисление
в число курсантов, а также отбор для
поступления в зарубежные
профильные учебные заведения

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
ДЛЯ КАНДИДАТОВ ПОСТУПАЮЩИХ В КТИ МЧС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование тестов
(для юношей)

Оценка
отлично

Оценка
удовлетворительно

Оценка
хорошо

 Бег 100 м. (сек.)

Бег 1000 м. (мин/сек.)

Подтягивание (количество/раз) 9 711

3,50 4,003,40

14,5 15,014,0



1. Математическая грамотность
2. Грамотность чтения
3. История Казахстана
 профильные предметы
4. Математика
5. Физика

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ -
                                                               ЗАЛОГ БУДУЩЕГО УСПЕХА!

Перечень предметов для сдачи ЕНТ Образовательные программы

6В12302 - Пожарная безопасность

6В12303 - Защита
в чрезвычайных ситуациях

с января по май месяц  -  Департаменты по ЧС областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента принимают
документы кандидатов на поступление (кандидаты на учебу для определения пригодности к службе проходят
медицинское и психофизиологическое освидетельствования, в том числе полиграфологическое
исследование, а также обязательную специальную проверку);
30 июня - прибытие кандидатов на учебу с сертификатами ЕНТ в Институт;
1-13 июля - прохождение военно-врачебной комиссии;
7-15 июля - сдача зачетов по физической подготовке;
16-17 июля - зачисление на факультет очного обучения.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

6В12304 - Пожаротушение и
аварийно-спасательное дело

АДРЕС ИНСТИТУТА
020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, улица Ақан сері, 136

Тел.: (87162) 25-13-36, приемная: 25-52-49,
отдел кадровой политики: 25-04-01

                               
 Для лиц, окончивших полный курс очного обучения в Институте, а именно - 4 года,
 время обучения приравнивается к прохождению срочной воинской службы.
 Граждане, изъявившие желание поступать в Институт подают заявления (в произвольной форме)
 в подразделения кадровой политики территориальных Департаментов по чрезвычайным ситуациям
 по месту жительства.

       

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В ИНСТИТУТЕ
Обучение курсантов осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Курсанты на весь период обучения, обеспечиваются бесплатным обмундированием,
питанием и государственной стипендией. Также курсантам оплачивается проезд в
период Каникулярных отпусков.
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