
Утверждены
приказом Корпуса
от 12 декабря 2022 г.
№ 49

Правила приема
в федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение

«Первый пограничный кадетский военный корпус
Федеральной службы безопасности Российской Федерации»

в 2023 году

I. Общие положения

1.  Настоящие   Правила  приема  (далее  –  Правила)  разработаны

в  соответствии  с  Порядком  и  условиями  приема  граждан  Российской

Федерации  в  образовательные  организации  ФСБ  России,  утвержденными

приказом  ФСБ  России  от  29  мая  2021  г.  №  204,  и  определяют  уровень

образования,  возраст  поступающих,  сроки  направления  личных  дел

кандидатов  в  федеральное  государственное  казенное  общеобразовательное

учреждение «Первый пограничный кадетский военный корпус Федеральной

службы безопасности  Российской  Федерации» (далее  –  Корпус),  перечень

вступительных экзаменов и их сроки, форму проведения и критерии оценки

вступительных  испытаний,  порядок  работы  апелляционной  комиссии,

правила подачи и рассмотрения апелляций и порядок проведения конкурса.

II. Условия приема и порядок оформления документов кандидатов
на поступление в Корпус

2. Для обучения в Корпус принимаются годные по состоянию здоровья

к  обучению  граждане  Российской  Федерации  мужского  пола,  достигшие

возраста 15 лет, но не достигшие возраста 17 лет по состоянию на 1 сентября

года  поступления,  имеющие  основное  общее  образование  и  успешно

окончившие  девять  классов  общеобразовательной  организации  в  год

поступления.



2

3.  Для  обучения  отбираются  кандидаты,  изучавшие

в общеобразовательной организации английский язык.

4. Личное заявление кандидата на имя начальника Корпуса о желании

проходить  обучение  в  Корпусе,  а  также  заявление  о  приеме  на  обучение

в  Корпус  кандидата  от  имени  родителей  (законных  представителей)

оформляются по установленной форме (приложения № 1, 2).

В  заявлении  (рапорте)  о  допуске  к  вступительным  испытаниям

(приложение  №  3)  указывается  согласие  родителей  (законных

представителей)  кандидата  на  прохождение  комплекса  процедур

предварительного отбора для направления его после окончания обучения по

общеобразовательной  программе  на  обучение  в  одну  из  образовательных

организаций ФСБ России, реализующих профессиональные образовательные

программы.

5.  Подразделения  кадров  органов  безопасности  направляют

оформленные  личные  дела  кандидатов  в  Корпус  с  учетом  времени  их

доставки не позднее, чем к 1 июня текущего года.

6.  Рассмотрение  материалов  личных  дел  кандидатов  на  учебу,

организация и проведение вступительных испытаний и конкурса в Корпусе

осуществляются приемной комиссией Корпуса.

7.  При  соответствии  материалов  личных  дел  кандидатов

установленным  требованиям  приемная  комиссия  Корпуса  принимает

решение о допуске кандидатов к вступительным испытаниям и направляет

в органы безопасности материалы для проведения вступительного экзамена

по математике. 

8.  С  учетом  результатов  прохождения  вступительного  испытания

по математике приемная комиссия Корпуса направляет в органы безопасности

вызовы  с  указанием  времени  прибытия  в  Корпус  для  прохождения

последующих вступительных испытаний.
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III. Порядок проведения, форма и критерии оценки

вступительных испытаний

9. Вступительные испытания в Корпус включают:

проверку уровня физической подготовленности;

проверку уровня психологической готовности кандидата  к обучению

в Корпусе;

вступительные экзамены.

Вступительные  испытания  в  Корпус  проводятся  в  соответствии

с расписанием (приложение № 4).

Дети  военнослужащих  и  сотрудников  федеральных  органов

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов

внутренних  дел  Российской  Федерации,  принимающих  (принимавших)

участие  в  специальной  военной  операции  на  территориях  Донецкой

Народной  Республики,  Луганской  Народной  Республики  и  Украины,

сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации,

выполняющих  (выполнявших)  возложенные  на  них  задачи  на  указанных

территориях  в  период  проведения  специальной  военной  операции

и  погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или

заболевание  при  исполнении  обязанностей  военной  службы  (службы),

освобождаются  от  прохождения  вступительных  испытаний  при  условии

предоставления  в  приемную  комиссию  копии  документа,  выданного

в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая

2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих

и сотрудников некоторых федеральных государственных органов».

Вступительный  экзамен  по  математике  организуется  органами

безопасности,  оформлявшими  личные  дела  кандидатов,  в  установленные

расписанием  сроки  (приложение  №  4).  Материалы  для  проведения

вступительного  экзамена  по  математике  направляются  в  органы
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безопасности  согласно  пункту  7  Правил.  Проверка  работ  осуществляется

приемной комиссией Корпуса. 

10.  Уровень  физической  подготовленности  кандидатов  определяется

по результатам выполнения нормативов по физической подготовке (далее –

нормативы)  и  проводится  в  течение  одного  дня  в  форме  практического

выполнения упражнений в следующей последовательности:

1) подтягивание на перекладине (выполняется хватом сверху, каждый

раз из неподвижного положения в висе на прямых руках (положение виса

фиксируется,  пауза  1-2  сек.),  без  рывков  и  маховых  движений  ногами,

подбородок выше уровня перекладины);

2) бег на 60 метров (выполняется с высокого старта);

3) бег на 2 километра (выполняется с высокого старта).

Для выполнения каждого упражнения дается одна попытка. Повторное

выполнение упражнения с целью улучшения оценки не допускается (в случае

срыва  или  падения  может  быть  предоставлена  по  решению  предметной

экзаменационной  подкомиссии  еще  одна  попытка  для  выполнения

упражнения).

Форма одежды для сдачи нормативов - спортивная.

Каждое  из  упражнений  оценивается  в  соответствии  с  нормативами

(приложение № 5). Общая сдача нормативов оценивается по двухбалльной

системе оценок «зачтено» - «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется кандидату при получении им оценок

не ниже «удовлетворительно» за каждый из нормативов 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».

Кандидаты,  получившие оценку «не зачтено» при сдаче нормативов,

к дальнейшим вступительным испытаниям не допускаются.



5

11. Психологическая готовность определяется на основании изучения

и  оценки  военно-профессиональной  направленности  личности,  общего

интеллектуального  развития,  адаптационных  способностей  и  нервно-

психической устойчивости кандидатов.

Оценка  уровня  психологической  готовности  кандидатов  проводится

подкомиссией  по  проверке  уровня  психологической  готовности  приемной

комиссии Корпуса, в состав которой входят специалисты-психологи Корпуса.

По  итогам  определения  психологической  готовности  выносится

заключение  с  рекомендацией  по  зачислению  кандидата  на  обучение  –

«рекомендуется»  или  «не  рекомендуется»,  которое  приобщается  

к материалам личного дела кандидата.

12. Вступительные экзамены проводятся по следующим предметам:

русский язык (письменно);

математика (письменно).

Все письменные испытания проводятся на русском языке. Задания для

вступительных экзаменов составляются с учетом требований к результатам

освоения программы основного общего образования по учебным предметам

«Русский  язык»  и  «Математика»  (базовый  уровень)  соответственно,

предусмотренных  федеральным  государственным  образовательным

стандартом  основного  общего  образования,  по  билетам  (вариантам),

утвержденным председателем приемной комиссии.

13. Экзамен по русскому языку проводится в форме диктанта.

Объем  диктанта  не  превышает  190  слов  (при  подсчете  слов

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). На выполнение

работы  кандидатам  отводится  один  астрономический  час  (60  минут)  без

перерыва. Диктант оценивается по следующим критериям:

«5» («отлично») выставляется за  безошибочную работу,  а  также при

наличии  в  ней  одной  негрубой  орфографической  или  одной  негрубой

пунктуационной ошибки;
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 «4» («хорошо») выставляется при наличии в диктанте не более двух

орфографических  и  двух  пунктуационных  ошибок,  или  одной

орфографической  и  трех  пунктуационных  ошибок,  или  четырех

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка

«4» может выставляться при трех орфографических ошибках, если среди них

есть однотипные;

«3»  («удовлетворительно»)  выставляется  за  диктант,  в  котором

допущены не более четырех орфографических и четырех пунктуационных

ошибок, или три орфографические и пять пунктуационных ошибок, или семь

пунктуационных ошибок, при отсутствии орфографических;

«2»  («неудовлетворительно»)  выставляется  за  диктант,  в  котором

допущено  большее  количество  ошибок,  чем  определено  предыдущими

пунктами.

Требования к написанию диктанта:

текст должен быть написан аккуратно, все слова написаны разборчиво;

допускается  аккуратное  исправление  ошибок,  обнаруженных

кандидатом  при  написании  диктанта,  наличие  указанных  исправлений

не является основанием для снижения оценки.

14. Экзамен по математике проводится в форме контрольной работы.

Каждый  вариант  вступительной  работы  содержит  десять  заданий,

из  них  шесть  заданий  по  алгебре  (в  том  числе  два  задания  повышенной

сложности)  и  четыре  задания  по  геометрии  (в  том  числе  одно  задание

повышенной сложности):

решение примеров по действиям;

упрощение  выражений  с  применением  формул  сокращенного

умножения;

решение линейного уравнения, системы линейных уравнений;

решение квадратного неравенства;

графическое решение уравнения (задание повышенной сложности);
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решение задачи на составление уравнения, сводящегося к квадратному

(задание повышенной сложности);

решение  задачи  на  вычисление  площади  треугольника  либо

четырехугольника;

решение задачи на окружность и ее элементы;

решение задачи на вычисление различных элементов в прямоугольном

треугольнике;

решение  геометрической  задачи  на  доказательство  и  вычисление

(задание повышенной сложности).

Задания  базовой  сложности  оцениваются  в  1  балл,  задания

повышенной сложности – в 2 балла.

На  выполнение  работы  кандидатам  отводится  три  астрономических

часа (180 минут) без перерыва.

Кандидату  не  предоставляется  возможность  сменить  вариант

письменного задания.

Бланк для проведения письменного вступительного испытания состоит

из  двух  частей:  титульного  листа  и  листа-вкладыша.  На  титульном  листе

указывается  вид  вступительного  испытания,  номер  билета  или  варианта,

фамилия, имя, отчество кандидата. На листе-вкладыше выполняется задание

в соответствии с поставленными в билете (варианте) вопросами. При этом

на  листе-вкладыше  фамилия,  имя,  отчество  кандидата  не  проставляется.  

Для  идентификации  листа-вкладыша  и  титульного  листа  используется

шифрование путем проставления условных обозначений (шифра).

Работа оценивается по следующим критериям:

«5»  («отлично»)  выставляется,  если  общее  число  баллов

за экзаменационную работу не менее 11;

«4»  («хорошо»)  выставляется,  если  общее  число  баллов

за экзаменационную работу не менее 8;
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«3»  («удовлетворительно»)  выставляется,  если  общее  число  баллов

за экзаменационную работу не менее 5 и верно решена хотя бы одна задача

по геометрии;

«2» («неудовлетворительно») выставляется,  если общее число баллов

за экзаменационную работу менее 5 либо не решена верно ни одна задача по

геометрии.

При  оформлении  заданий  должны  быть  соблюдены  следующие

требования:

–  все  задания  в  работе  должны  быть  выполнены  аккуратно,  записи

сделаны разборчиво;

– в конце каждого задания обязательно записывается: «Ответ:..»;

– в задачах по геометрии обязательно наличие чертежа;

– допускается  аккуратное  исправление  ошибок,  обнаруженных

кандидатом  при  написании  работы,  наличие  указанных  исправлений  не

является основанием для снижения оценки.

Жестких требований к оформлению записи решений не предъявляется,

но при решении заданий каждый вывод должен быть обоснован.

15.  Во  время  проведения  вступительных  экзаменов  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;

– использовать какие-либо вспомогательные и справочные материалы,

не разрешённые  предметными  экзаменационными  подкомиссиями

(учебники, методические пособия, справочники и т.п.);

– пользоваться  техническими  средствами  (мобильными  телефонами,

электронными записными книжками, диктофонами и др.).

Кандидаты,  нарушившие  одно  из  требований  данного  пункта,

решением  председателя  (заместителя  председателя)  приёмной  комиссии
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могут  быть  отстранены  от  экзамена  независимо  от  объёма  выполненной

работы.

В  случае  невозможности  участия  во  вступительном  испытании

по состоянию здоровья или иным уважительным причинам кандидат вправе

обратиться  в  приемную  комиссию  Корпуса  с  заявлением  о  допуске

к  прохождению  вступительного  испытания  в  установленный  расписанием

резервный  день.  Решение  о  допуске  кандидата  к  прохождению

вступительного  испытания  в  резервный  день  принимается  приемной

комиссией Корпуса. 

Повторная сдача экзаменов не разрешается.

IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляции

16.  По результатам вступительных испытаний кандидат  имеет право

подать  в  апелляционную  комиссию  Корпуса  письменное  апелляционное

заявление  о  нарушении,  по  его  мнению,  установленного  порядка  его

проведения и (или) несогласии с его (их) результатами (далее – апелляция).

17. Рассмотрение апелляции  не является  пересдачей  экзамена. В ходе

рассмотрения  апелляции  проверяется  только  правильность  оценки

результатов экзамена.

18. Апелляция подается на следующий день после объявления оценки

по экзамену. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение

всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после

их подачи.

Кандидат и один из родителей или законных представителей кандидата

имеют право присутствовать  при рассмотрении апелляции и ознакомиться

со своей экзаменационной работой.

После  рассмотрения  апелляции  выносится  решение  апелляционной

комиссии об оценке по экзамену.

19.  При  возникновении  разногласий  в  апелляционной  комиссии

проводится  голосование,  решение  утверждается  большинством  голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится под
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подпись  до  сведения  кандидата  и  одного  из  родителей  или  законных

представителей кандидата.

V. Порядок проведения конкурса и зачисления кандидатов

20.  Кандидаты,  не  удовлетворяющие  условиям  приема

по  психологической  готовности,  физической  подготовленности

или получившие неудовлетворительные оценки на вступительных экзаменах,

к участию в конкурсе не допускаются и в Корпус не зачисляются.

21.  По  результатам  прохождения  кандидатами  вступительных

испытаний  их  результаты  обобщаются  в  виде  рейтинговой  таблицы

в порядке убывания среднего арифметического значения оценок, полученных

кандидатами  за  вступительные  экзамены,  при  условии  получении  ими

заключения «рекомендуются» по итогам проверки уровня психологической

готовности  и  оценки  «зачтено»  по  результатам  выполнения  нормативов

по физической подготовке. 

Лица, обладающие правом на прием в Корпус без вступительных испы-

таний, включаются в рейтинговую таблицу за порядковыми номерами, пред-

шествующими порядковым номерам лиц, сдававших вступительные испыта-

ния. 

Кандидаты,  имеющие преимущественное  право  приема  на  обучение,

включаются в рейтинговую таблицу за порядковыми номерами, предшеству-

ющими порядковым номерам лиц, имеющих равное с ними среднее арифме-

тическое значение оценок, полученных за вступительные экзамены. 

22.  Приказ  о  зачислении  кандидатов  на  первый  курс  издается

начальником  Корпуса  не  позднее  двух  дней  после  окончания  работы

приемной комиссии.

23. Личные дела кандидатов, не зачисленных в Корпус, возвращаются

в направившие их органы безопасности.
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Приложение № 1
к Правилам (п. 4)

Форма заявления (рапорта) родителей
о приеме на обучение в Корпус

Начальнику органа безопасности
ФСБ России
от кого  ______________________
Отец (Мать) __________________
Подробный адрес: _____________

Заявление

Прошу рассмотреть  в  качестве  кандидата  на  поступление  в  Первый
пограничный кадетский военный корпус ФСБ России моего
__________________________________________________________________

(степень родства, фамилия, имя, отчество)

ученика_____ класса ,_______________________________________________
(число, месяц, год рождения)

изучающего в школе _______________________________язык
(изучаемый иностранный язык)

С  Правилами  приема  в  Первый  пограничный  кадетский  военный
корпус ФСБ России ознакомлен(а).

Подпись: ___________________________________
                     (родителей или законных представителей)

(Дата)
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Приложение № 2
к Правилам (п.4)

Форма заявления кандидата
о желании проходить обучение в Корпусе

Начальнику Первого пограничного кадетского
военного корпуса ФСБ России
от ______________________________________
                                                              (Ф.И.О.)

________________________________________
                                           (число, месяц, год рождения)  

ученика ____ класса школа № ______________
г.  ______________________________________
проживающего по адресу:  _________________
________________________________________

Заявление

Прошу  допустить  меня  к  конкурсным  вступительным  испытаниям
во  вверенный  Вам  кадетский  военный  корпус,  так  как  я  ...  (пишется
в  произвольной  форме,  обязательно  указывается,  что  после  окончания
кадетского  корпуса  согласен  продолжить  обучение  в  образовательной
организации  ФСБ России  с  последующей  службой  в  органах  федеральной
службы безопасности).

С  Правилами  приема  в  Первый  пограничный  кадетский  военный
корпус ФСБ России ознакомлен.
_____________                                                      __________________________

(Дата)                                                                                                                                          (Личная подпись)
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Приложение № 3
к Правилам (п.4)

Форма заявления (рапорта) родителей
о допуске к вступительным испытаниям

в кадетский военный корпус

Начальнику Первого пограничного 
кадетского военного корпуса ФСБ России
от кого  _____________________________
Отец (Мать) _________________________
Подробный адрес: ____________________

Заявление

Прошу допустить к конкурсным вступительным испытаниям (проверке
физической  подготовленности,  психологической  готовности,  экзаменам)
моего
__________________________________________________________________

(степень родства, фамилия, имя, отчество)

ученика_____ класса ______ школы ___________________________________
                                                                                               (адрес школы)

Выражаю согласие:
– на проведение медицинского осмотра в момент прибытия в корпус;
– на проведение медицинского осмотра с целью допуска в день сдачи

нормативов по физической подготовке;
–  на  прохождение  им комплекса  процедур  предварительного  отбора

для направления на обучение в образовательную организацию ФСБ России,
определяемую  с  учетом  потребностей  в  военных  кадрах,  его  уровня
общеобразовательной,  военной  и  физической  подготовки,  состояния
здоровья и дисциплинированности.

Если мой _________ будет отчислен из кадетского военного корпуса
по  каким-либо  причинам,  то  я  обязуюсь  взять  его  на  свое  воспитание
и обеспечить его дальнейшее образование.

С  Правилами  приема  в  Первый  пограничный  кадетский  военный
корпус ФСБ России ознакомлен (а).
___________ Подпись: ___________________________________

(Дата)                                                                  (родителей или законных представителей)
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Приложение № 4
к Правилам (п. 9)

РАСПИСАНИЕ 
вступительных испытаний

№
п/п

Предмет Дата Время
Экзаменационная

группа
Место проведения

экзамена
Консультации

Дата
объявления
результатов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Математика
с 19.06.2023

по 22.06.2023
Проводится органами безопасности,

оформлявшими личные дела кандидатов
14.07.2023

2
Математика
(резервный день)

24.07.2023 10.00 -
Здание № 10а

(спортивный зал)

Консультации проводятся по
телефонам указанным на

Интернет-
представительстве Корпуса

25.07.2023

3 Русский язык 26.07.2023 10.00 1

Здание № 10а
(спортивный зал)

28.07.2023
4 Русский язык 26.07.2023 11.30 2
5 Русский язык 26.07.2023 14.00  3
6 Русский язык 26.07.2023 15.30 4
7 Русский язык 26.07.2023 17.00 5

8
Физическая 
подготовка

с 01.08.2023
по 10.08.2023

В соответствии с графиком,
утверждаемым по

результатам экзаменов по
математике и русскому

языку

«Нижний» парк,
спортивная площадка

11.08.2023
9

Психологическая 
готовность

Здание 2/24
групповая аудитория



                                                                                                  Приложение № 5
к Правилам (п. 10)

Нормативы по физической подготовке,
применяемые при проверке уровня физической подготовленности

кандидатов

Наименование
упражнений

Единица
измерения

Отлично Хорошо Удовлетворительно

Бег на 60 м сек. 8,8 9,2 9,6
Кросс на 2000 м мин. сек. 8,00 8,30 9,10
Подтягивание на

перекладине
количество

раз 10 9 7


