ПОРЯДОК ПРИЕМА
в Государственное учреждение образования
«Гомельский инженерный институт» Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
по специальности первой ступени высшего образования
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
в 2013 году
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Адрес и контактная информация
Адрес: 246023, г. Гомель, ул. Речицкое шоссе , 35а.
Телефон: (0232) 46-13-13 (оперативно-дежурная часть), 46-00-00
(приемная начальника), 46-44-87 (приемная комиссия).
Факс:(0232)46-00-13.
Web-сайт: www.gii.gomel.by.
E-mailgii@mail.gomel.by.
2. Условия и порядок приема абитуриентов на очную (дневную) и заочную
формы получения высшего образования в Государственном учреждении
образования
«Гомельский
инженерный
институт»
Министерства
по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее - Институт) определяются
Правилами приема в высшие учебные заведения, утвержденными Указом
Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 «О правилах приема в
высшие и средние специальные учебные заведения» (далее - Правила приема) и
настоящим Порядком.
3.
Институт имеет специальное разрешение (лицензию) на право
осуществления образовательной деятельности № 02100/245 (действительна до
29.04.2014), выданное Министерством образования Республики Беларусь.
4. Сроки и порядок приёма документов от абитуриентов, проведения
вступительных испытаний устанавливаются в соответствии с Правилами приема
и постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 26.02.2007 № 15 «Об утверждении Инструкции о порядке отбора и
направления на обучение граждан Республики Беларусь в учреждения
образования, осуществляющие подготовку кадров с высшим образованием для
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»
(далее - Инструкция).
5.
Институт осуществляет подготовку специалистов с высшим
образованием для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь (далее - органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям) с вручением дипломов о высшем образовании государственного
образца. Институт может осуществлять подготовку специалистов для
республиканских органов государственного управления, иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, граждан
Республики Беларусь, а также иных государств на основе соответствующих
договоров (контрактов, соглашений), в том числе на условиях оплаты.
Условия и порядок приема иностранных граждан, а также граждан
Республики Беларусь на условиях оплаты регламентируется Правилами приема.
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6.

Формы и сроки обучения в Институте:
очная (инженерный факультет) - 4 года;
заочная (факультет заочного обучения) - 5 лет;
заочная с сокращенным сроком обучения (факультет заочного обучения)
- 3 года (для лиц со средним специальным профильным образованием);
7.
Прием документов осуществляется на следующие факультеты и
специальности:
7.1. на очную (дневную) форму получения высшего образования
Подсистема системы
специальностей и
квалификаций, в рамках
которой проводится
конкурс

Код

Квалификация

Вступительные испытания

Инженерный факультет
раздельный конкурс проводится между юношами и девушками
инженер по
предупреждению белорусский (русский) язык
Предупреждение и
(ЦТ), физика (ЦТ), математика
ликвидация
1-94 01 01 и ликвидации
чрезвычайных
(ЦТ)
чрезвычайных ситуаций
ситуаций

7.2. на заочную полную форму получения высшего образования
Подсистема системы
специальностей и
квалификаций, в рамках
которой проводится
конкурс

Код

Квалификация

Вступительные испытания

Факультет заочного обучения
инженер по
предупреждению белорусский (русский) язык
Предупреждение и
(ЦТ), физика (ЦТ), математика
ликвидация
1-94 01 01 и ликвидации
чрезвычайных
(ЦТ)
чрезвычайных ситуаций
ситуаций

7.3. на заочную сокращенную форму получения высшего образования (для
лиц со средним специальным профильным образованием)

Подсистема системы
специальностей и
квалификаций, в рамках
которой проводится
конкурс

Код

Квалификация

Вступительные испытания

Факультет заочного обучения
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белорусский (русский) язык
(ЦТ), Организация
деятельности органов и
подразделений
по
чрезвычайным ситуациям.
инженер по
Пожарная безопасность
предупреждению
Предупреждение и
объектов, зданий и сооружений
ликвидация
1-94 01 01 и ликвидации
(тестирование), Пожарная
чрезвычайных
чрезвычайных ситуаций
аварийно-спасательная
ситуаций
техника и оборудование.
Тактика
аварийноспасательных работ
и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций (тестирование)

7.4. на заочную форму для получения второго высшего образования
Подсистема системы
специальностей и
квалификаций, в рамках
которой проводится
конкурс

Код

Квалификация

Вступительные испытания

Факультет заочного обучения
Зачисление на второй и
инженер по
последующие
курсы
предупреждению
Предупреждение и
осуществляется
на
ликвидация
1-94 01 01 и ликвидации
основании п.30 Правил
чрезвычайных
чрезвычайных ситуаций
приёма
в
высшие
ситуаций
учебные заведения.
При
значительном
несоответствии содержания
учебных дисциплин
полученной ранее
специальности требованиям
подготовки специалиста по
второй специальности
абитуриенты поступают на
полный курс обучения и
сдают вступительные
испытания
в
соответствии
с
Правилами приёма в
высшие
учебные
заведения.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОТБОРА АБИТУРИЕНТОВ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
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8. В Институт на очную (дневную) форму получения высшего образования
за счет средств бюджета на конкурсной основе принимаются только граждане
Республики Беларусь, способные по личным, моральным и деловым качествам,
состоянию здоровья исполнять служебные обязанности, возложенные на
работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, имеющие
общее среднее образование или профессионально-техническое образование с
общим средним образованием либо среднее специальное образование, либо
высшее образование:
8.1. в возрасте от 17 до 25 лет, в том числе те, которые достигнут 17-летнего
возраста или достигли 25-летнего возраста в год поступления на обучение
(граждане, не достигшие 18-летнего возраста, - с письменного согласия родителей
или иных законных представителей);
8.2. прошедшие или проходящие срочную военную службу, срок службы у
которых к началу вступительных испытаний составляет не менее 1 года, в
возрасте не старше 25 лет;
8.3. являющиеся работниками органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь из числа лиц рядового и младшего
начальствующего состава, положительно зарекомендовавшие себя по службе, в
возрасте не старше 25 лет.
9. На факультет заочного обучения для получения высшего образования за
счет средств бюджета на конкурсной основе принимаются граждане, имеющие
общее среднее, профессионально-техническое образование с общим средним
образованием, среднее специальное или высшее образование, являющиеся
работниками органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь, положительно зарекомендовавшие себя по службе и имеющие стаж
работы не менее 1 года, в возрасте не старше 35 лет;
10. Возраст кандидатов для поступления в Институт, стаж практической
службы (работы) исчисляются по состоянию на 1 сентября года поступления на
обучение.
11. Изучение кандидатов для поступления на инженерный факультет и
факультет заочного обучения, оформление и предоставление личных (учебных)
дел, проведение профессионального отбора (медицинское освидетельствование
кандидатов военно-врачебными комиссиями и проверка уровня физической
подготовленности) осуществляются в порядке и сроки, устанавливаемые
Инструкцией о порядке отбора и направления на обучение граждан Республики
Беларусь в учреждения образования, осуществляющие подготовку кадров с
высшим образованием для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь.
12.
На кандидатов, поступающих в Институт, кадровыми службами
комплектующих органов оформляется личное (учебное) дело.
13.
Представление личных (учебных) дел в Институт осуществляется
комплектующими органами до 25 июня. В случае неправильного или неполного
оформления дела возвращаются. После устранения недостатков они повторно
могут быть представлены в Институт, но не позднее 30 июня.
14.
Оригиналы документа об образовании и приложения к нему,
оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в
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Республике Беларусь в 2013 году, справка сельского исполнительного
комитета о постоянном (не менее двух лет) проживании на момент получения
образования в сельском населенном пункте либо населенном пункте,
расположенном на территории радиоактивного загрязнения (для выпускников
учреждений образования, расположенных в указанных населенных пунктах),
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на
обучение, документ, удостоверяющий личность, предъявляются абитуриентом
лично в приемную комиссию Института в сроки, установленные Правилами
приема.
15.
Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор и допущенные к
участию в конкурсе, являются абитуриентами Института.
16.
Решение приемной комиссии о допуске кандидатов к участию в
конкурсе с указанием срока прибытия в Институт сообщается в комплектующие
органы не позднее 1 июля. Комплектующие органы обеспечивают своевременное
информирование кандидатов о сроке прибытия в Институт.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
17.
Зачисление в Институт по всем формам получения образования
проводится по конкурсу в соответствии с Правилами приема и настоящим
Порядком.
18.
Сроки зачисления на обучение за счет средств республиканского
бюджета и на условиях оплаты определяются Правилами приема.
19. Преимущественное право на зачисление обучения при равном общем
количестве баллов, кроме категорий лиц, определенных Правилами приема,
имеют:
19.1. на инженерный факультет:
19.1.1. лица, награжденные государственными наградами;
19.1.2. лица, занесенные в Книгу почета МЧС Республики Беларусь;
19.1.3. работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
признанные лучшими по профессии;
19.1.4. работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям из
числа рядового и младшего начальствующего состава;
19.1.5. лица, имеющие среднее специальное образование по специальности
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»;
19.1.6.
выпускники Государственного учреждения образования «Лицей
при Гомельском инженерном институте» МЧС Республики Беларусь;
19.1.7. лица, имеющие более высокую сумму баллов по математике и
физике;
19.1.8. мастера (кандидаты в мастера) спорта;
19.1.9. члены Белорусской молодежной общественной организации
спасателей-пожарных.
19.2. на факультет заочного обучения:
19.2.1. лица, награжденные государственными наградами;
19.2.2. лица, занесенные в Книгу почета МЧС Республики Беларусь;
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19.2.3.
работники органов и подразделений
по
чрезвычайным
ситуациям, признанные лучшими по профессии;
19.2.4.
лица, имеющие среднее специальное образование по
специальностям «Пожарная техника и безопасность», «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций»;
19.2.5.
выпускники Государственного учреждения образования «Лицей
при Гомельском инженерном институте» МЧС Республики Беларусь;
19.2.6. лица, имеющие более высокую сумму баллов по математике и
физике;
19.2.7. мастера (кандидаты в мастера) спорта;
19.2.8.
члены Белорусской молодежной общественной организации
спасателей-пожарных.
20.
Зачисление абитуриентов осуществляется приказом начальника
Института на основании решения приемной комиссии.
На очную (дневную) форму получения высшего образования за счет средств
бюджета зачисление производится после подписания абитуриентами контракта,
предусматривающего обязанность прохождения ими службы в органах и
подразделениях по чрезвычайным ситуациям в течение срока обучения в
Институте, а также не менее пяти лет после его окончания.
21. С лицами, не достигшими 18-летнего возраста, контракт (договор)
заключается с письменного согласия одного из родителей (законного
представителя).
Подписание контракта (договора) осуществляется по 01 августа года
поступления.
22.
Личные (учебные) дела абитуриентов, не зачисленных на учебу,
направляются в комплектующие органы, с указанием причины незачисления.
ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23.
С курсантами (студентами) первого курса очной (дневной) формы
получения высшего образования проводится учебно-полевой сбор.
24. В случае если на протяжении месяца после начала учебно-полевого
сбора курсанты (студенты), зачисленные на дневную форму получения высшего
образования, не приступили к занятиям и не представили (лично или через
законного представителя) документы, подтверждающие уважительную причину
их отсутствия на занятиях (болезнь), либо отказались от обучения в Институте,
они подлежат отчислению из Института.
25. Иные вопросы приема в Институт, не определенные в настоящем
Порядке, разрешаются приемной комиссией в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 5
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ
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26.
В
Институте
может осуществляться
подготовка
к
централизованному тестированию по русскому языку, белорусскому языку,
физике, математике и химии.
Форма обучения: вечерняя.
Обучение платное.
Телефоны для справок: (0232) 46-13-13, 46-44-87.

