
Документы кандидата на поступление в институт ФСБ России пограничного 

профиля (Академию ФСО России и Академию ФСБ России), предоставляемые в 

УФСБ России по Оренбургской области: 
 

1. Паспорт гражданина РФ - копия (всех страниц при наличии записей и печатей). 

2. Свидетельство о рождении - копия. 

3. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (Приписное 

удостоверение призывника) - оригинал и копия. 

4. Характеристика с места учѐбы, заверенная гербовой печатью учебного заведения. Копия 

аттестата за 9 классов (или 11 классов для окончивших обучение).  

5. Выписка из ведомости об успеваемости за 1-е полугодие, заверенная гербовой печатью 

учебного заведения, либо копия зачетной книжки (для студентов). 

6. Справка о составе семьи кандидата (получается по месту жительства в ЖЭУ или сельской 

администрации) или выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства.  

7. Справки с места работы (службы) родителей или их законных представителей о характере 

трудовой деятельности. Для индивидуальных предпринимателей, справка из ИФНС, о 

состоянии расчетов (форма № 39) на текущую дату. 

8. Медицинское заключение (справка) о принадлежности несовершеннолетнего к 

медицинской группе для занятий физической культурой. 

9. Оригиналы и копии других документов кандидата, при наличии (трудовая книжка, 

свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество, банковские выписки по имеющимся счетам, а также срочным обязательствам 

финансового характера, выписки из реестра акционеров общества, водительское 

удостоверение, свидетельства об окончании каких-либо курсов, о наличии спортивных 

разрядов, грамоты за 9-11 классы и т.д.). 

10. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(Утверждена Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460). Подается до 1 марта года 

поступления. 

11. При наличии загранпаспорта - оригинал и ксерокопия. 

12.  - Четыре фотографии размером 4 Х 6 см (цветные на матовой бумаге);  

    - Четыре фотографии размером 3х4 (черно-белые, на матовой бумаге); 

    - 1 фотография 9Х12 (цветная). Все фото без уголка, деловой костюм. 

13. Бумага формата А-4 150 листов. 

14. Папка для бумаг, чистый диск CD-RW. 

15. Автобиография, ссылки учетных записей в социальных сервисах сети Интернет 

(аккаунт, ник), характеристика с учебного заведения и контактные телефоны родителей 

предоставляются, в том числе в электронном виде (на диске CD-RW или флеш 

накопители). Документы не сканировать. 
 

Документы близких родственников кандидата (отца, матери, братьев, сестер), 

предоставляемые в УФСБ России по Оренбургской области: 
1. Паспорта граждан РФ -  копия всех страниц при наличии записей. 

2. Свидетельства о рождении - ксерокопия каждого свидетельства. 

3. Свидетельства о заключении брака или разводе близких родственников – ксерокопия 

каждого документа. 

4. Свидетельство о смерти (если есть умершие близкие родственники) – ксерокопия 

документа. 

5. При наличии загранпаспортов - оригинал и ксерокопия. 
 

Внимание: ксерокопия документов производится на листе формата А4 с одной стороны, 

без нотариального заверения. Убедительная просьба, документы степлером не 

скреплять.   

По всем вопросам обращаться: Евтюгин Виктор Анатольевич тел. 8 (3532) 78-52-75 


