
Правила приема  

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральном казенном образовательном учреждении 

высшего образования «Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний» в 2021 году 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральном казенном 

образовательном учреждении высшего образования «Кузбасский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» в 2021 году (далее – правила 

приема) разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 19.07.2018  

№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации  

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», приказом ФСИН России от 31.05.2017 № 483  

«Об утверждении Порядка и условий приема в федеральные государственные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся 

в ведении ФСИН России», другими нормативными документами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, Уставом 

федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 

«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний». 

2. Настоящие правила приема определяют условия приема, порядок  

и формы проведения вступительных испытаний, порядок зачисления  

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» в 2021 году (далее – институт). 

3. Институт осуществляет прием на целевое обучение граждан  

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (далее – средств федерального бюджета) и прием на обучение  

за счет средств физических и/или юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 
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Количество приемных мест для приема на целевое обучение в институт 

на первый курс установлено планом комплектования федеральных казенных 

образовательных организаций высшего образования ФСИН России  

на 2021 год, разрабатываемым ФСИН России на основании заявок 

структурных подразделений ФСИН России, территориальных органов ФСИН 

России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России. 

Количество приемных мест за счет средств физических  

и/или юридических лиц установлено в соответствии с планом приема граждан 

на обучение по образовательным программам высшего образования  

по договорам об оказании платных образовательных услуг в образовательных 

организациях высшего образования ФСИН России на 2021 год. 

4. Перечень направлений подготовки/специальностей, на которые 

осуществляется прием на обучение за счет средств федерального бюджета, 

установлен в соответствии с планом комплектования федеральных казенных 

образовательных организаций высшего образования ФСИН России  

на 2021 год. 

Перечень направлений подготовки, на которые осуществляется прием  

на обучение за счет средств физических и/или юридических лиц, 

устанавливается институтом в соответствии с планом приема граждан  

на обучение по образовательным программам высшего образования  

по договорам об оказании платных образовательных услуг в образовательных 

организациях высшего образования ФСИН России на 2021 год. 

5. Организационное обеспечение проведения приема на обучение  

в институте осуществляется приемной комиссией. Полномочия и порядок 

деятельности приемной комиссии определяются соответствующим 

положением, утверждаемым приказом института. 

Председателем приемной комиссии является начальник института. 

Для проведения вступительных испытаний в институте создаются 

экзаменационные и апелляционная комиссии. Порядок их формирования, 

состав, полномочия регламентируются соответствующими положениями, 

утвержденными приказами института. 

6. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь, который назначается приказом института. 

7. Институт не осуществляет прием на обучение за счет средств 

федерального бюджета иностранных граждан. 

 

II. Информирование о приеме на обучение 
 

8. С целью ознакомления абитуриентов и/или их родителей (законных 

представителей) с Уставом института, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, институт размещает 
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указанные документы на информационном стенде приемной комиссии  

и на своем официальном сайте. При проведении приема на конкурсной основе 

поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе  

и об итогах его проведения. 

9. Приемной комиссией обеспечивается размещение  

на информационном стенде и официальном сайте информации в объемах  

и в сроки, предусмотренные приказом ФСИН России от 31.05.2017 № 483  

«Об утверждении Порядка и условий приема в федеральные государственные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся 

в ведении ФСИН России», приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». Приемная комиссия может размещать иную 

информацию о проведении приема на информационном стенде  

и официальном сайте. 

10. Начиная со дня начала приема документов, необходимых  

для поступления, на официальном сайте и на информационном стенде 

размещается информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки 

лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с выделением: 

1) лиц, поступающих: 

а) на места в рамках контрольных цифр: 

на места в пределах особой квоты; 

на основные места в рамках контрольных цифр; 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

11. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела официального сайта (интернет-приемной)  

для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 
 

III. Условия приема на очную форму обучения за счет средств 

федерального бюджета 
 

12. На очную форму обучения за счет средств федерального бюджета 

принимаются граждане Российской Федерации в возрасте не старше 25 лет, 

имеющие среднее общее образование, среднее профессиональное образование 

(включая начальное профессиональное образование, полученное  

до вступления в силу Федерального закона Российской Федерации  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

и подтвержденное документом государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, в котором есть запись о получении среднего 

(полного) общего образования), годные по своим личным и деловым 

качествам, физической подготовленности и состоянию здоровья к службе  

в уголовно-исполнительной системе. 
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13. Отбор кандидатов на обучение осуществляют территориальные 

органы ФСИН России и учреждения, непосредственно подчиненные  

ФСИН России (далее - комплектующие органы). 

14. В случае отсутствия в комплектующем органе потребности в кадрах 

по специальности или направлению подготовки, по которой кандидат  

на обучение изъявил желание обучаться, или отсутствия мест для приема  

на целевое обучение, установленных планом комплектования для 

комплектующего органа по такой специальности или направлению 

подготовки, кандидату на обучение отказывается в направлении  

в институт на данную специальность или направление подготовки. Решение 

об отказе в направлении в институт принимает руководитель (начальник) 

комплектующего органа или лицо, его замещающее. 

15. При отборе кандидатов на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета из числа граждан  

Российской Федерации, не являющихся сотрудниками учреждений и органов 

УИС, комплектующими органами проводится проверка их способности  

к службе в УИС в соответствии с условиями приема на службу, 

предусмотренными статьями 17, 19 Федерального закона  

Российской Федерации от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений  

в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы».  

16. Решение о годности кандидата к прохождению службы в УИС  

по результатам медицинского освидетельствования принимается военно-

врачебной комиссией в соответствии с группой предназначения. 

17. Окончательное медицинское обследование проводит нештатная 

временно действующая военно-врачебная комиссия, создаваемая в институте. 

18. Результаты отбора подлежат обязательному учету при принятии 

приемной комиссией решения о допуске кандидата на поступление  

к вступительным испытаниям. 

19. Кандидаты подают рапорт (заявление) о направлении их для 

поступления в институт на имя начальника органа (учреждения) УИС  

по месту постоянного жительства с указанием специальности (направления 

подготовки), формы и срока обучения. 

20. К рапорту (заявлению) прилагается оригинал или копия документа  

об образовании или об образовании и квалификации (аттестат, диплом)  

(при наличии на момент подачи рапорта (заявления)). Иные документы  

и сведения представляются в соответствии со статьей 18 Федерального закона 

Российской Федерации от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений  

в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Оригинал документа об образовании или об образовании  

и квалификации должен быть представлен в приемную комиссию института  

в соответствии с установленным сроком.  
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Документы воинского учета абитуриент представляет в отдел кадров  

по прибытии в институт лично.  

21. Личное дело кандидата оформляется в соответствии с требованиями 

приказа Минюста России от 19.05.2008 № 109 «Об утверждении Инструкции 

по учету кадров уголовно-исполнительной системы и табеля отчетности  

по кадрам уголовно-исполнительной системы».  

22. Личное дело, утвержденное начальником территориального органа 

ФСИН России, направляется в институт не позднее 10 июня года приема  

на обучение. 

23. Заявление о приеме на обучение подается кандидатом лично  

в приемную комиссию института по прибытии в институт. В случае 

проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий заявление о приеме на обучение с приложением необходимых 

документов подается в электронной форме посредством информационной 

системы института. 
 

IV. Условия приема на заочную форму обучения за счет средств 

федерального бюджета 
 

24. На заочное обучение за счет средств федерального бюджета 

принимаются работники учреждений и органов УИС, имеющие среднее общее 

образование, среднее профессиональное образование (включая начальное 

профессиональное образование, полученное до вступления в силу 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» и подтвержденное документом 

государственного образца о начальном профессиональном образовании,  

в котором есть запись о получении среднего (полного) общего образования). 

25. Кандидаты принимаются на обучение в институт на приемные места 

в пределах контрольных цифр, установленных приказом ФСИН России  

для соответствующего территориального органа. 

26. Кандидаты подают рапорт о направлении для поступления  

в институт на имя начальника органа (учреждения) с указанием специальности 

(направления подготовки), формы и срока обучения. 

27. Кандидаты на обучение проходят предварительное медицинское 

освидетельствование. 

28. На кандидатов оформляются учебные дела, которые содержат 

следующие документы: 

- рапорт (заявление) кандидата о направлении его для поступления  

в институт; 

- копия документа об образовании или об образовании и квалификации 

(аттестат, диплом); 

- копии документов, подтверждающие особые права (преимущества)  

при прохождении вступительных испытаний и зачислении в институт; 

- личный листок по учету кадров; 

- копии второй и третьей страниц паспорта; 
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- 2 фотографии размером 4×6 см; 

- документы о результатах предварительного медицинского 

освидетельствования. 

Оригинал документа об образовании или об образовании  

и квалификации должен быть представлен в приемную комиссию института  

в соответствии с установленным сроком. 

29. Учебное дело, утвержденное начальником территориального органа 

ФСИН России, направляется в институт не позднее 1 июня года приема  

на обучение. 

30. Заявление о приеме на обучение подается кандидатом лично  

в приемную комиссию института по прибытии в институт. В случае 

проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий заявление о приеме на обучение с приложением необходимых 

документов подается в электронной форме посредством информационной 

системы института. 
 

V. Условия приема на обучение за счет средств физических  

и юридических лиц 
 

31. Для обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств физических и/или юридических лиц на юридическом 

факультете принимаются лица, вне зависимости от факта прохождения ими 

службы в уголовно-исполнительной системе, имеющие образование 

соответствующего уровня: 

- к освоению программ бакалавриата, программ специалитета 

допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего 

образования; 

- к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 

32. При поступлении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и/или юридических лиц 

учебное дело формируется институтом. Для формирования учебного дела 

кандидат представляет в приемную комиссию: 

- заявление о приеме; 

- документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

- оригинал или заверенную копию документа об образовании  

или об образовании и квалификации (аттестат, диплом);  

- 2 фотографии 3×4; 

- другие документы, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

33. Заявление о приеме в институт, иные документы подаются 

кандидатом (доверенным лицом) лично или направляются через операторов 

почтовой связи в приемную комиссию института или в электронной форме 

посредством информационной системы института. Регистрация абитуриента  

в информационной системе института осуществляется по запросу, 
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направляемому на электронную почту приемной комиссии  

kifsin_priemdoc@kifsin.ru. Логин и пароль для входа в информационную 

систему института направляется на электронную почту абитуриента. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются в электронной 

форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов); 

34. При личном представлении документов абитуриентом их ксерокопии 

заверяются по оригиналу институтом. 
 

VI. Регистрация кандидатов на обучение и прием документов 
 

35. Для поступления на обучение поступающий подает заявление  

о приеме на обучение с приложением необходимых документов. Институт 

принимает от поступающего документы, необходимые для поступления,  

при представлении заявления о согласии на обработку его персональных 

данных. Прием заявлений о приеме в институт, иных документов, 

необходимых для поступления в институт, осуществляется в здании института  

по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Октябрьский, 49. 

В случае проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий документы, необходимые для поступления, 

подаются в электронной форме документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов посредством информационной системы института.  

36. При намерении одновременно поступать в институт, по различным 

условиям поступления поступающий подает одно заявление о приеме,  

в котором указывает приоритетность условий 

37. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- дата рождения; 

- сведения о гражданстве; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе 

указание, когда и кем выдан документ); 

- сведения об образовании и документе, подтверждающем уровень 

образования; 

- условия поступления на обучение и основания приема; 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета - сведения о наличии или отсутствии  

у поступающего особых прав (при наличии особых прав - с указанием 

сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав); 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах; 
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- при поступлении на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета - сведения о намерении участвовать в конкурсе  

по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

институтом самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе  

по результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных 

испытаний); 

- сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи  

с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью  

(с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

- сведения о намерении сдавать вступительные испытания  

с использованием дистанционных технологий и месте их сдачи (в случае 

проведения таких вступительных испытаний); 

- сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений (при наличии - с указанием сведений о них); 

- почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

- способ возврата поданных документов в случае непоступления  

на обучение (в случае представления оригиналов документов). 

- сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности  

в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения. 

38. В заявлении абитуриентом фиксируется факт ознакомления  

с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

со свидетельством о государственной аккредитации (с приложением)  

или с информацией об отсутствии указанного свидетельства и заверяется 

личной подписью абитуриента. 

В том же порядке подписью абитуриента фиксируется следующее: 

- с правилами приема, с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно; 

- при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра; 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета - согласие на зачисление по общему конкурсу; 

ознакомление с информацией о предоставляемых поступающим особых 

правах и преимуществах при приеме на обучение; 

с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление  

и представления поступающими оригинала документа установленного 

образца; 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета - подтверждение одновременной подачи 

заявлений о приеме не более чем в пять организаций высшего образования, 

включая институт; 

- подтверждение одновременной подачи заявления о приеме в институт 

 не более чем по трем специальностям и (или) направлениям подготовки; 



 9 

- ознакомление с информацией о необходимости указания в заявлении  

о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета на приемные места за счет средств федерального 

бюджета на основании особых прав (прием без вступительных испытаний) - 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только в институт. 

39. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий 

представляет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

- документ установленного образца об образовании или об образовании 

и о квалификации, подтверждающий наличие необходимого уровня 

образования; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования  

(при наличии); 

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов, при намерении участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий, 

поступающих - документ, подтверждающий инвалидность; 

- при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность  

или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 

условий; 

- для использования особого права или преимущества победителями  

и призерами всероссийской олимпиады - документ, подтверждающий,  

что поступающий является победителем или призером заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников;  

- для использования особого права или преимущества членами сборных 

команд Российской Федерации - документ, подтверждающий,  

что поступающий был включен в число членов сборной команды; 

- для использования права на прием в пределах особой квоты, - 

документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

- для использования преимущественного права зачисления - документ, 

подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, 

в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до достижения ими возраста 23 лет; документ установленного 

образца, выданный общеобразовательной организацией или 

профессиональной образовательной организацией, находящейся в ведении 

федерального государственного органа и реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе. 
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- для использования особого права или преимущества победителями  

и призерами олимпиад школьников - документ, подтверждающий,  

что поступающий является победителем или призером олимпиады 

школьников; 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение  

в соответствии с правилами приема (представляются по усмотрению 

поступающего); 

- иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

40. При приеме на обучение за счет средств федерального бюджета  

на основании особого права приема без вступительных испытаний, приема  

в пределах особой квоты поступающий одновременно с подачей заявления  

о приеме представляет оригинал документа об образовании или  

об образовании и квалификации. В случае поступления на обучение в иные 

образовательные организации высшего образования, поступающий  

в заявлении о приеме указывает, в какую образовательную организацию 

высшего образования подано (будет подано) заявление о согласии  

на зачисление. 

41. Документы, подтверждающие инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, принимается институтом, если они действительны  

на день подачи заявления о приеме. 

Документах, подтверждающих право на прием в пределах особой квоты, 

преимущественное право зачисления, принимаются институтом, если они 

действительны на день завершения приема документов. Поступающий может 

предоставить документ, подтверждающий право на прием в пределах особой 

квоты, преимущественное право зачисления, который не является 

действительным на день завершения приема документов, но действителен  

на день подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права 

предоставляются поступающему, если до дня завершения приема документов 

включительно он представил документ, который действителен на день 

завершения приема документов. 

42. В случае предоставления поступающим заявления о приеме, 

содержащего не все сведения, в случае предоставления неполного комплекта 

документов и/или несоответствия поданных документов установленным 

требованиям, институт возвращает документы. 
 

VII. Вступительные испытания 
 

43. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета институт проводит следующие вступительные испытания: 

- общеобразовательные вступительные испытания в соответствии  

с установленным перечнем; 

- дополнительные вступительные испытания (в соответствии  

с решением ФСИН России). 

44. У лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата  
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и программам специалитета на базе среднего общего образования, в качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются 

результаты единого государственного экзамена по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

45. Отдельные категории лиц, поступающих на базе среднего общего 

образования, могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые институтом самостоятельно (далее - общеобразовательные 

вступительные испытания для отдельных категорий поступающих): 

а) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

- дети-инвалиды, инвалиды (при приеме на обучение по договорам  

об оказании платных образовательных услуг); 

- иностранные граждане (при приеме на обучение по договорам  

об оказании платных образовательных услуг); 

б) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ  

в текущем календарном году: 

- если поступающий в текущем или предшествующем календарном 

учебном году получил документ о среднем общем образовании и прошел 

государственную итоговую аттестацию по образовательной программе 

среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена 

по одному или нескольким предметам. 

Форма общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных 

категорий поступающих – тестирование. 

46. У лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета на базе профессионального образования,  

в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

признаются результаты вступительных испытаний, форма которых 

определяется институтом самостоятельно. 

Форма общеобразовательных вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на базе профессионального образования, - тестирование. 

Лица, поступающие на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета на базе профессионального образования, могут 

использовать результаты единого государственного экзамена в качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний. 

47. Форма дополнительного вступительного испытания устанавливается 

институтом в соответствие с решением ФСИН России. Дополнительное 

вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. 

Дополнительное вступительное испытание проводится в качестве единого 

вступительного испытания для различных конкурсов. 

48. Перечень вступительных испытаний (с указанием приоритетности) 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет средств федерального бюджета в 2021 году: 
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Направление подготовки / специальность 
Вступительные испытания  

с указанием приоритетности 

40.03.01 Юриспруденция; 

40.05.02 Правоохранительная 

деятельность 

Дополнительное вступительное 

испытание «Обществознание» 

(приоритетность 1) 

«Обществознание» 

(приоритетность 2) 

«История»  

(приоритетность 3) 

«Русский язык»  

48.1. Перечень вступительных испытаний (с указанием приоритетности) 

при приеме на обучение по программам бакалавриата по договорам  

об оказании платных образовательных услуг в 2021 году: 

Направление подготовки / специальность 
Вступительные испытания  

с указанием приоритетности 

40.03.01 Юриспруденция; 

«Обществознание» 

(приоритетность 1) 

«История»  

(приоритетность 2) 

«Русский язык»  

49. При приеме на обучение по программам магистратуры институт 

проводит вступительные испытания, перечень и форму проведения которых 

устанавливает самостоятельно. 

50. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры проводятся в форме устного экзамена.  

51. Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение  

по программам магистратуры в 2021 году: 

Направление подготовки  Вступительные испытания  

40.04.01 Юриспруденция; 

профиль: уголовное право, 

криминология, уголовно-исполнительное 

право 

«Уголовное право»  

52. Правила организации и проведения вступительных испытаний, 

проводимых институтом самостоятельно, утверждаются институтом  

и размещаются на официальном сайте и информационном стенде приемной 

комиссии. 

53. Максимальный балл для всех вступительных испытаний, 

проводимых институтом самостоятельно, - 100 баллов. 

54. Для каждого вступительного испытания установлено минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания. Установленное минимальное количество баллов по всем 

вступительным испытаниям аналогично при приеме на все образовательные 

программы. 
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По общеобразовательным предметам установлены следующие 

минимальные баллы: 

«Русский язык» - 36 баллов; 

«История» - 32 балла; 

«Обществознание» - 42 балла. 

Минимальное количество баллов по результатам дополнительного 

вступительного испытания «Обществознание» - 42 балла. 

Минимальное количество баллов по результатам вступительных 

испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам 

магистратуры: 

«Уголовное право» - 60 баллов; 

55. Перечень вступительных испытаний, шкала оценивания  

и минимальное количество баллов едины при приеме на обучение  

по различным условиям.  

56. Институтом установлена следующая продолжительность 

вступительных испытаний, проводимых в письменной форме: 

«Русский язык» - 3 часа 30 минут; 

«История» - 3 часа 55 минут; 

«Обществознание» - 3 часа 55 минут. 

57. Лица, не набравшие по результатам вступительных испытаний 

установленное минимальное количество баллов, к участию в дальнейшем 

конкурсе не допускаются. 

58. Явка абитуриента на вступительное испытание обязательна. Лица,  

не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине  

(при документально подтвержденных обстоятельствах), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

59. Все вступительные испытания проводятся на русском языке. 

60. Для прохождения вступительных испытаний абитуриенты 

прибывают в институт в соответствии с расписанием вступительных 

испытаний. В одежде предполагается деловой стиль, допускаются джинсы 

классического стиля. Сотрудники ФСИН России, поступающие на обучение  

за счет средств федерального бюджета, прибывают на вступительные 

испытания в форменном обмундировании (повседневная форма одежды). 

61. Лица, опоздавшие на вступительное испытание, допускаются  

в аудиторию по разрешению председателя приемной комиссии или его 

заместителя. Лица, опоздавшие более чем на 30 минут от момента начала 

вступительного испытания, не допускаются в аудиторию и считаются  

не прибывшими. 

62. Во время проведения вступительных испытаний их участникам  

и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе  

и использовать средства связи. Поступающие могут иметь при себе: 

- шариковые ручки синего или черного цвета; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- в случае необходимости медикаменты, бутилированную воду. 

Личные вещи, средства связи, иные технические средства, головные 
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уборы, поступающие оставляют при входе в аудиторию в специально 

отведенном для этого месте. 

63. Для выполнения вступительного испытания или подготовки устного 

ответа, поступающие обеспечиваются тестовыми заданиями или листами 

устного ответа, выполненными на бланке института. Наличие иных бумажных 

носителей информации, в том числе черновиков, во время вступительных 

испытаний не допускается. 

64. На вступительных испытаниях абитуриентам запрещается 

совещаться с другими абитуриентами. 

65. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний настоящих правил уполномоченные должностные лица института 

вправе удалить его с места проведения вступительного испытания  

с составлением акта о нарушении и о непрохождении поступающим 

вступительного испытания без уважительной причины.  

66. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном 

сайте института и на информационном стенде: 

- при проведении вступительного испытания в форме устного экзамена –  

в день его проведения; 

- при проведении вступительного испытания в форме письменного 

тестирования – не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

67. По результатам вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

утверждаются институтом и размещаются на информационном стенде 

приемной комиссии и официальном сайте. 
 

VIII. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

68. В связи с тем, что обучение в институте связано с прохождением 

службы в правоохранительных органах, поступление на обучение в институт 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов возможно только 

на юридический факультет (очная или заочная форма обучения за счет средств 

физических и/или юридических лиц).  

69. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

70. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья  

в одной аудитории не превышает: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих  

с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно  
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с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих 

при сдаче вступительного испытания. 

71. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

вступительного испытания ассистента из числа сотрудников института  

или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом  

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

вступительное испытание). 

72. Продолжительность вступительного испытания для поступающих  

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа. 

73. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме инструкция по порядку 

проведения вступительных испытаний. 

74. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут  

в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

75. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости  

от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,  

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

г) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

д) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика. 

76. Условия, указанные выше, предоставляются поступающим  

на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 
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IX. Учет индивидуальных достижений поступающих  

при приеме на обучение 
 

77. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. 

78. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества 

при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются  

в сумму конкурсных баллов. 

79. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета институт начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

б) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения  

к нему установленного образца, если поступающий награжден указанным 

золотым знаком за выполнение нормативов комплекса ГТО, установленных 

для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем году и (или)  

в предшествующем году; 

в) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием,  

или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании  

для награжденных серебряной медалью; 

г) наличие диплома о среднем профессиональном образовании  

с отличием. 

80. Поступающему начисляется: 

за индивидуальное достижение, выразившееся в наличии золотого знака 

отличия ГТО и удостоверения к нему установленного образца, начисляется  

2 балла; 

за индивидуальное достижение, выразившееся в наличии статуса 

чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр  

и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр  

и Сурдлимпийских игр, начисляется 3 балла; 

за индивидуальное достижение, выразившееся в наличии аттестата  

о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата  
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о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной 

медалью, начисляется 3 балла; 

за индивидуальное достижение, выразившееся в наличии диплома  

о среднем профессиональном образовании с отличием, начисляется 2 балла. 

81. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета институт при равенстве суммы конкурсных баллов и иных 

критериев ранжирования списков поступающих учитывает следующие 

индивидуальные достижения: 

а) наличие спортивных званий, спортивных разрядов; 

б) участие поступающего в олимпиадах с профилем «Обществознание». 

82. При приеме на обучение по программам магистратуры институт  

при равенстве суммы конкурсных баллов и иных критериев ранжирования 

списков поступающих учитывает следующие индивидуальные достижения: 

а) среднее арифметическое значение итоговых оценок представленного 

документа о высшем образовании и о квалификации. 
 

X. Особые права при приеме на обучение 
 

83. Право на прием без вступительных испытаний имеют победители  

и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших  

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам  

и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 

83.1. При условии успешного прохождения вступительных испытаний 

право на прием на обучение за счет средств федерального бюджета в пределах 

особой квоты имеют: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

83.2. Особая квота при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний устанавливается в размере 10 % (с округлением  

до целого числа в большую сторону) от объема контрольных цифр по каждой 

совокупности условий поступления на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета. Указанная квота устанавливается отдельно  

для каждого комплектующего органа. 

84. Преимущественное право зачисления в институт на обучение  

при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих 

равных условиях предоставляется следующим категориям поступающих: 
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- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп. В связи с тем, что обучение  

в институте за счет средств федерального бюджета связано с прохождением 

службы в правоохранительных органах, поступление на обучение в институт 

данной категории лиц возможно только на юридический факультет (очная или 

заочная форма обучения за счет средств физических и/или юридических лиц); 

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

по месту жительства указанных граждан; 

- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; 

- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

- дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю  

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы  

в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

- дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту,  

и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 

по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба; 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295FD5200106E6392F1EC1E1f2l8S
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- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные  

с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами  

«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

- инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 

радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 

испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных 

аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 

военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения 

работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 

непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации или федеральных государственных 

органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу  

в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

- военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта  

в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных  

к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона; 

- выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной и/или государственной службе. 

85. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых  

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования,  

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFl3S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFl3S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFlBS
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88BfFl7S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D2E59D1250A06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFFE85fFl4S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D2E59D1250A06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFFD8FfFl6S
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по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее - олимпиады школьников), в течение четырех лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 

предоставляются следующие особые права при приеме на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям  

и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников: 

а) право на прием без вступительных испытаний на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям  

и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников; 

б) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников, (далее - право на 100 

баллов). 

86. Лицам, указанным в пунктах 83 и 85 Правил приема, 

предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов)  

по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет 

соответствует профилю олимпиады. 

87. Для предоставления особых прав и преимуществ победителям  

и призерам олимпиад школьников институт устанавливает, по каким уровням 

олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад предоставляется каждое  

из указанных прав и преимуществ, а также устанавливает по каждой 

олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения  

по общеобразовательной программе должны быть получены результаты 

победителя (призера) для предоставления соответствующего особого права 

или преимущества. Данная информация размещается приемной комиссией  

на информационном стенде и официальном сайте в установленные сроки. 

88. Институт самостоятельно устанавливает соответствие профиля 

олимпиад специальностям и направлениям подготовки, а также соответствие 

профиля олимпиад общеобразовательным предметам и дополнительным 

вступительным испытаниям. 

89. Особые права и преимущества предоставляются победителям  

и призерам олимпиад школьников при наличии у них результатов ЕГЭ  

не менее 75 баллов: 

для использования особого права приема без вступительных испытаний 

– по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады; 

для использования особого права на 100 баллов  

– по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному 

испытанию. 
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XI. Зачисление в институт 
 

90. При проведении конкурса обеспечивается зачисление граждан, 

наиболее способных и подготовленных к освоению основных 

образовательных программ соответствующего уровня, если иное не оговорено 

законодательством Российской Федерации. 

91. По результатам приема документов и вступительных испытаний 

институт формирует и размещает на официальном сайте и информационном 

стенде списки поступающих по каждому конкурсу. 

92. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает: 

- списки поступающих без вступительных испытаний  

(по программам бакалавриата и программам специалитета). 

- списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, 

с указанием количества набранных баллов по каждому вступительному 

испытанию, количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения, 

суммарного количества набранных баллов, наличия преимущественного права 

на зачисление в соответствии с пунктом 84 правил приема. 

93. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются 

следующим образом: 

- члены сборных команд Российской Федерации и указанные  

в подпункте б пункта 83 правил приема члены сборных команд Украины. 

- победители всероссийской олимпиады школьников и указанные  

в подпункте б пункта 83 правил приема победители IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад. 

- призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные  

в подпункте б пункта 83 правил приема призеры IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад. 

- чемпионы (призеры) в области спорта. 

- победители олимпиад школьников. 

- призеры олимпиад школьников. 

94. В пределах каждой из указанных категорий поступающих 

осуществляется ранжирование в соответствии с количеством баллов, 

начисленных за индивидуальные достижения. При равенстве  

по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

95. В списке поступающих без вступительных испытаний по каждому 

поступающему указываются основание приема без вступительных испытаний, 

а также при необходимости количество баллов, начисленных  

за индивидуальные достижения, и наличие преимущественного права 

зачисления. 

96. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, 

начисленных за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные 

достижения. 

97. Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

- по убыванию суммы конкурсных баллов; 
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- при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных 

испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний; 

- при равенстве по предшествующим критериям более высокое место  

в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право 

зачисления; 

- при равенстве или отсутствии преимущественного права зачисления - 

по убыванию среднего арифметического значения итоговых отметок 

документа о предыдущем уровне образования. 

98. В конкурсных списках по каждому поступающему указываются 

сумма конкурсных баллов с выделением баллов, начисленных за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения, наличие 

преимущественного права зачисления, среднее арифметическое значение 

итоговых отметок документа о предыдущем уровне образования. 

99. Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка 

поступающих. 

100. Зачисление на обучение лиц на места в пределах особой квоты, лиц, 

имеющих право на прием без вступительных испытаний, осуществляется  

на приемные места территориальных органов ФСИН России, направивших 

данных кандидатов. 

101. Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится  

на места, оставшиеся вакантными с учетом мест, укомплектованных лицами, 

имеющими право на прием без вступительных испытаний, и лицами, 

имеющими право на прием в пределах особой квоты. 

102. Зачисление кандидатов на обучение в институт осуществляется 

после завершения вступительных испытаний по результатам 

последовательного проведения регионального и общего конкурсов. 

103. Процедура зачисления кандидатов на обучение по результатам 

регионального и общего конкурсов включает в себя: 

- определение результатов вступительных испытаний; 

- проведение регионального конкурса; 

- принятие приемной комиссией решения о зачислении кандидатов  

на обучение по итогам регионального конкурса; 

- проведение общего конкурса; 

- принятие приемной комиссией решения о зачислении кандидатов  

на обучение по итогам общего конкурса; 

- размещение на официальном сайте института и информационном 

стенде приемной комиссии списков лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению по результатам регионального и общего конкурсов; 

- издание и размещение на официальном сайте института  

и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении и списка 

лиц, не прошедших общий конкурс, ранжированного по мере убывания 

количества набранных баллов с учетом наличия особых прав при поступлении 

в институт с указанием комплектующего органа. 
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104. Процедура проведения регионального конкурса предусматривает: 

распределение всех кандидатов на обучение по группам в зависимости  

от направившего их комплектующего органа: 

- распределение кандидатов на обучение внутри групп в порядке, 

установленном в пунктах 93-97 правил приема; 

- определение лиц, подлежащих зачислению в порядке регионального 

конкурса в соответствии с приемными местами комплектующих органов. 

105. Общий конкурс проводится после регионального конкурса  

при наличии вакантных мест. Процедура его проведения предусматривает: 

- объединение всех кандидатов на обучение, не прошедших 

региональный конкурс, в одну группу; 

- распределение кандидатов на обучение внутри группы в порядке, 

установленном в пунктах 93-97 правил приема; 

- определение лиц, подлежащих зачислению в порядке общего конкурса, 

в соответствии с количеством приемных мест комплектующих органов, 

оставшихся вакантными после проведения регионального конкурса. 

106. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется на приемные места по результатам 

общего конкурса. 

107. Решение приемной комиссии о зачислении в состав курсантов 

(слушателей, студентов) оформляется протоколом. 

108. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии  

на зачисление, к которому при поступлении на приемные места за счет 

средств федерального бюджета прилагается оригинал документа  

об образовании или об образовании и о квалификации не позднее 18.00  

по местному времени рабочего дня, установленного институтом в качестве 

даты завершения его представления. 

При поступлении на приемные места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг к заявлению о согласии прилагается копия документа  

об образовании или об образовании и о квалификации с предъявлением 

оригинала, заполненный договор об оказании платных образовательных услуг. 

109. Срок подачи заявления о согласии устанавливается институтом  

и размещается приемной комиссией на информационном стенде  

и официальном сайте. 

110. На основании протокола приемной комиссии издается приказ  

о зачислении, который размещается на официальном сайте и информационном 

стенде приемной комиссии. 

111. Кандидаты на обучение, забравшие документы в период с момента 

издания приказа о зачислении до даты зачисления, исключаются из приказа  

о зачислении. 

112. При зачислении кандидатов на обучение по заочной форме  

по программам бакалавриата и специалитета за счет средств федерального 

бюджета в порядке общего конкурса вакантные приемные места 

перераспределяются образовательными организациями в пользу 

комплектующих органов, направивших указанных кандидатов на обучение. 
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113. При зачислении кандидатов на обучение по очной форме  

по программам бакалавриата и специалитета за счет средств федерального 

бюджета в порядке общего конкурса на вакантные приемные места  

ФСИН России вправе: 

- перераспределить кандидатов на обучение, участвующих в общем 

конкурсе, на вакантные приемные места комплектующих органов; 

- перераспределить приемные места, оставшиеся вакантными после 

проведения регионального конкурса, в пользу комплектующих органов, 

направивших кандидатов на обучение, участвующих в общем конкурсе. 

114. При приеме на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета по заочной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета, по программам бакалавриата и магистратуры  

по договорам об оказании платных образовательных услуг сроки зачисления 

устанавливаются институтом самостоятельно.  

 

XII. Порядок организации и проведения вступительных испытаний  

с использованием дистанционных технологий  
 

115. С использованием дистанционных технологий институтом 

организуются вступительные испытания, предусмотренные пунктами 46, 47 

настоящих правил для кандидатов, поступающих на заочную форму обучения 

за счет средств федерального бюджета.  

116. Под дистанционными технологиями понимаются технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии поступающих и педагогических работников.  

117. Вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий проводятся посредством электронной информационно-

образовательной среды института. Взаимодействие между участниками 

процедуры сдачи вступительного испытания осуществляется в режиме 

видеоконференцсвязи, то есть с помощью технического оборудования  

и программного обеспечения, позволяющего установить дистанционный 

аудиовизуальный контакт в режиме реального времени.  

118. Оборудование должно обеспечивать:  

- визуальную идентификацию абитуриента;  

- дистанционный обзор членами экзаменационной комиссии процесса 

выполнения задания, предусмотренного программой вступительного 

испытания, подготовки к устному ответу; 

119. Для проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий устанавливаются следующие технические 

условия: наличие подключения к сети Internet, наличие технического 

устройства для выхода в электронную информационно-образовательную среду 

института, наличие оборудования, позволяющего установить аудио 

визуальный контакт абитуриента с членами экзаменационной комиссии  

в течении всего вступительного испытания. Помещение, в котором находится 
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абитуриент, должно соответствовать следующим требованиям: помещение 

должно быть со стенами, закрытой дверью; во время вступительного 

испытания в помещении не должны находиться посторонние лица, кроме 

случая, когда вступительное испытание организовано на базе 

территориального органа или учреждения ФСИН России; на оборудовании,  

на котором абитуриент выполняет задание, не должны быть открыты 

дополнительные вкладки; рабочая поверхность стола, на котором установлен 

ПК обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, включая 

карманные компьютеры или другие компьютерные устройства, часы, тетради, 

книги, блокноты, самоклеящиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным 

текстом; веб-камера не должна располагаться напротив источника освещения 

и должна обеспечивать обзор помещения в радиусе 2-3 метра  

от обучающегося. На рабочем столе допускается наличие документов, 

удостоверяющих личность обучающегося, чистых листов бумаги и ручки.  

120. Абитуриенты, проходящие вступительные испытания  

с использованием дистанционных технологий, должны располагать 

техническими средствами и программным обеспечением, позволяющими 

обеспечить целостность процедуры прохождения вступительных испытаний  

с соблюдением настоящих правил.  

121. При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий осуществляется обязательная идентификация 

абитуриента. Для этого абитуриент при установленной видеоконференцсвязи  

с институтом предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

служебное удостоверение сотрудника уголовно-исполнительной системы). 

122. Консультация перед вступительным испытанием проводится 

членом экзаменационной комиссии с использованием дистанционных 

технологий.  

123. Расписанием вступительных испытаний предусматриваются 

несколько дней для сдачи каждого вступительного испытания. Для 

прохождения вступительного испытания ответственным секретарем приемной 

комиссии формируются дополнительные пофамильные списки абитуриентов. 

Информация о проведении вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий, а также о дате, времени и способе выхода на связь 

для его прохождения доводится до абитуриентов техническим секретарем 

приемной комиссии личным сообщением посредством электронной 

информационно-образовательной среды института.  

124. В день проведения вступительного испытания, за 60 минут  

до установленного расписанием времени начала испытания, абитуриент 

входит в кабинет программного обеспечения видеоконференцсвязи для 

установления соединения с членами экзаменационной комиссии.  

125. Для прохождения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий абитуриенты заходят в электронную 

информационно-образовательную среду института. Вход в электронную 

информационно-образовательную среду института осуществляется  

с помощью логина и пароля, выдаваемого абитуриентам институтом.  
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126. Сотрудники ФСИН России, поступающие на обучение за счет 

средств федерального бюджета, прибывают на вступительные испытания  

в форменном обмундировании (повседневная форма одежды).  

127. В процессе сдачи вступительного испытания представителем 

приемной комиссии и/или экзаменационной комиссии осуществляется 

контроль выполнения требований проведения вступительных испытаний  

с использованием дистанционных технологий, мониторинг качества 

видеоконференцсвязи, подключение абитуриентов к видеоконференцсвязи. 

128. Порядок прохождения вступительного испытания в форме 

тестирования:  

с абитуриентами устанавливается видеоконференцсвязь, осуществляется 

проверка требований к помещению и идентификация личности абитуриента;  

- абитуриент, не прерывая видеоконференцсвязи осуществляет вход  

в электронную информационно-образовательную среду института, где ему 

открывается доступ к тесту;  

- абитуриент выполняет тест;  

- после завершения теста абитуриент покидает информационно-

образовательную среду института, его доступ к тесту прекращается.  

129. Порядок прохождения вступительного испытания в устной форме:  

- членом экзаменационной комиссии предлагается всем абитуриентам, 

по списку осуществить выбор экзаменационных билетов (вытягивает 

экзаменационный билет с дистанционным участием абитуриента); 

- содержание билета доводится до абитуриента путем публикации 

номера билета и вопросов в чат вебинар-трансляции. На подготовку ответа 

отводится не более 40 минут;  

- абитуриент подготавливает ответ, находясь перед компьютером  

и не выходя из поля зрения веб-камеры;  

- по окончании отведенного на подготовку ответа член экзаменационной 

комиссии вызывает каждого абитуриента по списку. Абитуриент отвечает  

на вопросы билета.  

130. Кандидат на обучение однократно берет билет или получает 

автоматически сформированное тестовое задание.  

131. Оценка ответа осуществляется по критериям, утвержденным 

правилами организации и проведения вступительных испытаний, форма 

которых устанавливается институтом самостоятельно.  

132. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний настоящих правил уполномоченные должностные лица института 

составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим 

вступительного испытания без уважительной причины. Электронная копия 

указанного акта направляется абитуриенту.  

133. Повторное прохождение вступительного испытания не допускается, 

кроме случаев, когда оно было прервано по техническим причинам 

(отсутствие Интернет-соединения).  

134. При отсутствии подключения у отдельных абитуриентов сотрудник 

ОИТО,СиВ института осуществляет соединение с ними посредством 
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телефонной связи. Абитуриентам оказывается консультационная помощь для 

устранения возникающих проблем с подключением. Если в течение 30 минут 

проблема с подключением не устраняется, абитуриенту по телефону 

объявляется, что вступительное испытание переносится на более поздний 

срок. В ведомости сдачи вступительного испытания вносится запись «неявка 

по уважительной причине», в связи с невозможностью установления 

Интернет-соединения.  

135. В случае невыхода абитуриента на связь в течение более чем 30 

минут с начала вступительного испытания и невозможности установить с ним 

контакт по телефону, он считается не явившимся на данное вступительное 

испытание.  

136. При возникновении сбоев в работе оборудования и канала связи  

со стороны обучающегося во время вступительного испытания  

и невозможности установить устойчивое соединение в течении 15 минут, 

вступительное испытание для данного абитуриента приостанавливается, 

абитуриенту предоставляется возможность пройти вступительное испытание  

в другой день в соответствии с расписанием вступительных испытаний.  

137. Результаты вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий объявляются на официальном сайте института  

в установленные сроки.  

138. По итогам вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий поступающий в соответствии с Положением  

об апелляционной комиссии и апелляции при проведении вступительных 

испытаний в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России вправе подать  

в приемную комиссию института апелляцию.  

139. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня.  

140. Прием апелляций осуществляется посредством электронной 

информационно-образовательной среды института.  

141. Работа апелляционной комиссии организуется посредством 

видеоконференцсвязи, о чем в протоколе заседания апелляционной комиссии 

делается соответствующая запись. Ход заседания фиксируется  

на видеозаписывающую аппаратуру.  

142. Лицо, подавшее апелляцию, ознакамливается с решением 

апелляционной комиссии, о чем им собственноручно составляется расписка, 

которая загружается в электронную информационно-образовательную среду 

института. 
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