
УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

осуществляет отбор абитуриентов на поступление в образовательные организации ФСБ и ФСО 
России по программам высшего и среднего профессионального образования.

МОСКОВСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ:
тел.: 8(499) 798-96-39 (отдел кадров), 798-96-69 (учебно-методический отдел), сайт: www.mpi.fsb.ry; 
ФИЛИАЛ ГОЛИЦЫНСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА ФСБ РОССИИ (г. Ставрополь): 
тел.: 8(8652) 25-50-40, 25-50-37, сайт: www.gpi.fsb.ru;
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ: 
тел.:8(4012) 57-97-16, 72-63-09 (отдел кадров), 57-97-06 (учебный отдел), сайт: www.kpi.fsb.ru; 
ИНСТИТУТ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ФСБ РОССИИ (г. Анапа): 
тел.: 8(86133) 2-29-09, 2-28-23, сайт: www.ibo.fsb.ru;
АКАДЕМИЯ ФСО РОССИИ (г. Орёл):
тел.: 8(4862) 54-97-63 (учебный отдел), 54-97-83 (отдел кадров), сайт: www.academ.msk.rsnet.ru. 
Заявления на обучение в образовательных организациях принимаются к рассмотрению 

органами ФСБ по месту жительства (военной службы) кандидатов.
Для обучения принимаются кандидаты с образованием не ниже среднего (полного) общего 

(11 классов).
Выпускнику выдается диплом об образовании государственного образца.
Приём для обучения в образовательные организации по программам высшего образования 

проводится на конкурсной основе, исходя из суммы баллов, набранных кандидатами по 
результатам ЕГЭ (вступительных испытаний в форме письменных экзаменов, проводимых 
вместо ЕГЭ) и дополнительных вступительных испытаний, указанных в правилах приёма, с 
ранжированием по мере убывания набранных баллов.

В качестве вступительных испытаний для обучения по программам высшего образования 
засчитываются результаты ЕГЭ, сданных кандидатами в общеобразовательных учреждениях по 
месту жительства и дополнительных экзаменов, сдаваемых в образовательных организациях.

Образовательные организации имеют право проводить вступительные испытания в форме 
письменных экзаменов (вместо ЕГЭ) для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, 
а также других лиц в соответствии с законодательством РФ.

Кандидатам, не прошедшим по конкурсу на обучение по программам высшего образования, 
предоставляется возможность обучения по программам среднего профессионального 
образования.

По окончании обучения по программам высшего образования присваивается воинское звание 
лейтенант.

Приём для обучения в образовательные организации по программам среднего 
профессионального образования проводится на конкурсной основе, по среднему баллу аттестата 
о среднем (полном) общем образовании и результатам сдачи нормативов по физической 
подготовке.

По окончании обучения по программам среднего профессионального образования 
присваивается воинское звание прапорщик.

Приём кандидатов осуществляется в 15:00 каждый понедельник и среду 
(кроме праздничных дней) по адресам: г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, д. 4-А, 

тел: 8(8652) 228-512, 224-373, 224-392, 224-309, 251-077; 
г. Ессентуки, ул. Фрунзе, д. 2-А, тел.: 8(87934) 6-09-83, 6-09-87, 6-65-96.

Приём заявлений на поступление в образовательные организации осуществляется ежегодно с 
сентября года предшествующего году поступления в срок до 1 февраля года поступления 
(рекомендуемый срок обращения до 1 декабря года предшествующего году поступления).
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