Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Порядок поступления

Поступающие в Институт лично подают заявление в бумажном виде, в котором
указывают направление подготовки и форму учебы.
При подаче заявления поступающий предъявляет лично:
документ

государственного

образца

о

ранее

полученном

образовательном

(образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется
поступление, и дополнение к нему; сертификат (сертификаты) внешнего независимого
оценивания (для поступающих на основании полного общего среднего образования);
медицинскую справку по форме 086-о; документ, который удостоверяет лицо и
гражданство (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за
границу), военный билет или справка о прописке (в соответствии с требованиями статьи
14 Закона Украины «О военной обязанности и военной службе»), свидетельство о
рождении – для лиц, которые по возрасту не имеют паспорта, или другой документ,
который удостоверяет личность и гражданство.
По требованию поступающего приемная комиссия удостоверяет копию документа
государственного образца о ранее полученном образовательном (образовательноквалификационном) уровне, на основании которого осуществляется поступление, и
дополнение к нему, сертификата (сертификатов) внешнего независимого оценивания и
других документов.
К заявлению поступающий прилагает:
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документ государственного образца о ранее полученном образовательном
(образовательно-квалификационном) уровне, на основании которого осуществляется
поступление, и дополнение к нему, на личный выбор – оригиналы или копии; сертификат
(сертификаты) внешнего независимого оценивания (для поступающих на основании
полного общего среднего образования), на личный выбор – оригиналы или копии; копию
документа, который удостоверяет лицо и гражданство; медицинскую справку по форме
086-об или ее копию; шесть цветных фотографий размером 3 х 4 см; два почтовых
конверта с марками; копию идентификационного кода.
Другие документы или их копии подаются поступающим, если это вызвано особенными
условиями зачисления по соответствующим направлениям подготовки (специальностям),
установленными законодательством, в сроки, определенные для приема документов, но
не позднее срока для принятия приемной комиссией первого решения о рекомендации
поступающих к зачислению.

Уровень

физической

подготовки

определяется

по

результатам

практического

выполнения физических упражнений. Проверка уровня физической подготовки является
обязательной для кандидатов на учебу согласно государственному заказу.
Программа проверки уровня физической подготовленности включает:
для юношей:
бег на 100 метров и на 3000 метров; подтягивание на перекладине (количество раз);
для девушек:
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бег на 100 метров и на 1000 метров; комплексное силовое упражнение (дальше – КСУ),
которое выполняется в течение 1 минуты: первые 30 секунд – максимальное количество
наклонов вперед, не касаясь руками ног из положения лежа на спине (руки за голову,
ноги закреплены); следующие 30 секунд – без паузы для отдыха вернуться в упор лежа и
выполнить максимальное количество сгибаний-разгибаний рук (тело прямое, руки
сгибать и разгибать, не касаясь грудью пола).
Все упражнения принимаются в один день. Форма одежды – спортивная.
Для выполнения упражнений дается одна попытка. Повторное выполнение упражнений с
целью повышения оценки не позволяется.
За выполнение каждого из перечисленных выше физических упражнений приемной
комиссией насчитываются баллы согласно порядку начисления баллов за выполнение
физических упражнений для юношей (табл. 1) и девушек (табл. 2), которые отвечают
требованиям, касающимся физической подготовки.
Если по результатам выполнения трех упражнений кандидат набрал менее 3 баллов или
хотя бы одного упражнения – меньше 1 балла (независимо от суммы баллов за другие
упражнения), абитуриент из числа кандидатов для поступления в учебное заведение
Держспецзв’язку отчисляется по решению приемной комиссии.
Решение приемной комиссии по таким кандидатам оформляется отдельным протоколом.
За выполнение упражнений с результатом, превышающим 50 баллов, насчитывается
дополнительно по 1 баллу: за каждых 0,1 сек. – в беге на 100 м; за каждых 10 сек. – в беге
на 3000 м; при подтягивании – за каждое сверх нормы; за каждых 3 сек. – в беге на 1000
м; при выполнении комплексного силового упражнения – за каждое сверх нормы.
Дата публикации: воскресенье, 10 января 2016
Cсылка: https://iszzi.kpi.ua/ru/информация/поступление/порядок-поступления
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