
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФКОУ ВО Воронежский институт 

ФСИН России № 304 от 02.10.2020

Правила приема
в федеральное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» в 2021 году

1. Общие положения

1. Правила приема в федеральное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний» в 2021 году (далее -  Правила приема) определяют 
условия приема и порядок зачисления в федеральное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Воронежский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» (далее -  институт):

в соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и 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”»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 04,07.2013 
№ 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»;

приказом Минобрнауки России 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 правовыми актами Минобрнауки России, 
актами Рособрнадзора, регламентирующими порядок приема в 
образовательные организации высшего образования Российской Федерации;

приказами, распоряжениями, методическими рекомендациями и 
указаниями ФСИН России.

2. Порядок подготовки и проведения вступительных испытаний, 
определяемых институтом самостоятельно, организация работы приемной, 
апелляционной и экзаменационных комиссий регламентированы
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соответствующими положениями, утвержденными приказами начальника 
института.

3. Институт объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и программам подготовки научно-педагогических 
кадров в адъюнктуре в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по соответствующим образовательным 
программам.

4. Прием на обучение по образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
проводится на конкурсной основе в соответствии с ежегодным планом 
комплектования федеральных казенных организаций высшего образования 
ФСИН России, утвержденным приказом ФСИН России «Об организации 
приема граждан на обучение в федеральные казенные образовательные 
организации высшего образования ФСИН России» (далее -  план 
комплектования).

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров осуществляется в соответствии с ежегодным планом набора в 
адъюнктуру.

Институт осуществляет прием граждан на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг (количество мест определяется 
решением ученого совета института по согласованию с ФСИН России).

5. Прием в институт осуществляется на первый курс.
6. Прием в институт по программам бакалавриата и программам 

специалитета осуществляется отдельно для лиц, имеющих среднее общее 
образование, и лиц, имеющих документ о среднем профессиональном 
образовании (включая лиц, имеющих документ о начальном 
профессиональном образовании, полученном до вступления в силу 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в котором есть запись о получении среднего (полного) общего 
образования (далее -  поступающие на базе среднего профессионального 
образования)).

Прием по программам магистратуры осуществляется для лиц, имеющих 
высшее образование любого уровня.

Прием по программам подготовки научно-педагогических кадров 
осуществляется для лиц, имеющих высшее образование уровня подготовки 
специалитета, магистратуры.

7. Особая квота устанавливается в размере 10 % от общего объема 
контрольных цифр приема по каждой совокупности условий поступления на 
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета. Указанная 
квота устанавливается отдельно для каждого комплектующего органа.

8. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета проводится на основании:

-  результатов единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ), 
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний,



3

или вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно, 
для отдельных категорий поступающих, указанных в п. 5. Результаты ЕГЭ 
признаются в качестве результатов вступительных испытаний в случае, 
если они получены не ранее четырех лет до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно;

-  результатов вступительных испытаний для поступающих на базе 
профессионального образования, указанных в п. 10.

9. Дополнительные вступительные испытания при приеме по 
программам бакалавриата и программам специалитета не устанавливаются.

10. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего 
образования могут по своему усмотрению поступать на обучение 
по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 
институтом самостоятельно (далее -  общеобразовательные вступительные 
испытания). К ним относятся:

-  граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее 
образование, подтвержденное документом иностранного государства 
об образовании, если указанные лица получили данный документ 
в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода;

-  лица, которые получили документ о среднем общем образовании
в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 
аттестационные испытания государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования сданы 
не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры 
в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный 
период);

-  лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
инвалиды;

-лица, поступающие на базе профессионального образования.
11. Лица, указанные в п. 10, могут сдавать все вступительные 

испытания, проводимые институтом самостоятельно, либо сдавать одно или 
несколько вступительных испытаний, проводимых институтом 
самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве 
результатов других вступительных испытаний. Указанные лица могут сдавать 
вступительные испытания, проводимые институтом самостоятельно, вне 
зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.

12. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета результаты каждого вступительного испытания, проводимого 
институтом самостоятельно, оценивается по 100-балльной шкале, при приеме 
на обучение по программам магистратуры по шкале, устанавливаемой 
институтом.

При приеме на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров уровень знания оценивается экзаменационной
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комиссией по 5-балльной шкале.
Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
Минимальное количество баллов ЕГЭ, установленное по каждому 

вступительному испытанию институтом, не может быть ниже минимального 
количества баллов, установленного федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования.

Минимальные баллы по общеобразовательным дисциплинам:
математика -  39 (профильный);
физика -  39;
история -  35;
обществознание -  45;
русский язык -  40.
13. Минимальное количество баллов для вступительного испытания, 

проводимого институтом самостоятельно, соответствует минимальному 
количеству баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного 
вступительного испытания, в качестве результатов которого признаются 
результаты ЕГЭ.

14. Минимальное количество баллов для вступительного испытания 
при приеме на обучение по программам магистратуры устанавливается 
приемной комиссией института.

15. Институт вправе проводить вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий в соответствии с локальным 
нормативным актом института при условии идентификации поступающих при 
проведении вступительных испытаний.

16. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 
приеме на обучение очно, а в условиях сдачи вступительных испытаний 
дистанционно с приложением необходимых документов в электронной форме 
в личном кабинете электронно-информационной образовательной среды 
(далее -  ЭИОС) института.

Форма заявления о приеме на обучение размещена на сайте института в 
разделе «Поступающему».

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 
осуществляется лично, а в условиях сдачи вступительных испытаний 
дистанционно посредством ЭИОС института, включая возврат заявления о 
приеме в связи с предоставлением неполного комплекта документов, 
документов, содержащих недостоверные сведения, осуществляется с 
использованием дистанционных технологий.

17. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий 
предоставляет:

-  документ, удостоверяющий личность, гражданство, документы об 
образовании, документы, подтверждающие особые права и преимущества при 
поступлении;
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-  согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»;

-  согласие о прохождении вступительных испытаний с применением 
дистанционных технологий;

-  заявление о согласии на зачисление в случае успешного прохождения 
вступительных испытаний с обязательством представить в институт оригинал 
документа, подтверждающего образование соответствующего уровня в 
течение первого года обучения.

Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на 
зачисление лично, а в условиях сдачи вступительных испытаний 
дистанционно посредством подачи об отказе от зачисления в личном кабинете 
ЭИОС института.

При подаче заявлений о приеме институт рекомендует лицам мужского 
пола, поступающим на очную форму, представить удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, или военный билет.

Документы, необходимые для поступления, направляются в институт 
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 
в электронную форму путем сканирования или фотографирования 
с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).

18. Расписка о получении документов выдается только при 
представлении оригиналов документов.

19. На период проведения вступительных испытаний, и зачисления на 
первый курс в институте создаются приемная, экзаменационные, 
апелляционная комиссии, порядок формирования, состав, полномочия и 
деятельность которых регламентируются положениями, утверждаемыми 
приказом начальника института.

Председателем приемной комиссии является начальник института.
Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря 

приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также 
личный прием поступающих, их родителей (законных представителей), 
доверенных лиц.

20. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью 
сведений об участии поступающих в ЕГЭ, результатах ЕГЭ, имеет право 
осуществлять проверку иных документов об образовании, представляемых 
поступающим, путем обращения в соответствующие государственные 
(муниципальные) органы и организации. Основной формой контроля является 
направление в федеральную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования и региональные 
информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой
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аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, данных об участниках ЕГЭ 
и результатах ЕГЭ соответствующего запроса, об участии поступающего 
в ЕГЭ, а также о подтверждении правильности сведений о результатах ЕГЭ, 
указанных поступающим.

И. Прием на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета

21. Правила приема и зачисления на обучение в институт на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
устанавливаются приказом ФСИН России от 31.05.2017 года № 483 «Об 
утверждении Порядка и условий приема в федеральные государственные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся 
в ведении ФСИН России», с учетом особенностей приема на обучение в 
федеральные государственные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России на 
2021/22 учебный год.

22. Отбор и оформление личных дел кандидатов на обучение по очной 
форме и учебных дел кандидатов на обучение по заочной форме 
осуществляются кадровыми аппаратами территориальных органов уголовно
исполнительной системы в соответствии с планом комплектования и 
ежегодным планом набора в адъюнктуру, утвержденными приказами ФСИН 
России.

23. Личные и учебные дела кандидатов на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета направляются в институт руководителем 
комплектующего органа в срок за 10 дней до официального дня объявления 
результатов последнего единого государственного экзамена, проводимого в 
основной период в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ.

24. Устанавливаются следующие сроки приема документов, 
необходимых для поступления от лиц, поступающих на обучение по 
программам бакалавриата и специалитета по очной и заочной формам 
обучения:

-  начало приема документов -  18 июня 2021 г.;
-  завершение приема документов:
по заочной форме обучения:
-  по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом -  

5 июля 2021г.;
-  по результатам ЕГЭ -  12 июля 2021 г.;
по очной форме обучения:
-  по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом -  

9 июля 2021 г.;
-  по результатам ЕГЭ -  20 июля 2021 г.;
25. Для обучения на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований, институт проводит набор:
-  по программам бакалавриата:
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по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (очная форма 
обучения);

-  по программам специалитета:
-  по специальностям:
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

(очная форма обучения);
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной 

связи (очная и заочная формы обучения);
программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре:
10.07.01 Информационная безопасность (очная и заочная форма 

обучения).
26. В институт для обучения по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета принимаются граждане России в возрасте до 
25 лет по направлениям комплектующих органов ФСИН России, имеющие 
среднее общее образование, начальное профессиональное, среднее 
профессиональное образование, подтвержденное документом установленного 
образца, успешно выдержавшие вступительные испытания, прошедшие 
региональный или общий конкурсы, способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовленности осваивать программы высшего 
образования и годные по состоянию здоровья к службе в органах УИС.

27. Решение о допуске к вступительным испытаниям по программам 
бакалавриата и специалитета по очной форме обучения принимается 
приемной комиссией только при наличии положительного заключения по 
результатам медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссии 
территориальных органов ФСИН (далее -  ВВК).

28. На обучение по заочной форме по программам бакалавриата и 
специалитета принимаются лица рядового и начальствующего состава 
учреждений и органов УИС, а также работники из числа гражданского 
персонала данных учреждений и органов, имеющие среднее общее 
образование, начальное профессиональное, среднее профессиональное 
образование, подтвержденное документом установленного образца, успешно 
выдержавшие вступительные испытания и прошедшие региональный и общий 
конкурс.

На обучение по программам научно-педагогических кадров по очной 
и заочной формам обучения принимаются сотрудники среднего, старшего 
и высшего начальствующего состава учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, имеющие высшее образование уровня не ниже 
специалитета, успешно сдавшие вступительные испытания и прошедшие 
региональный конкурс в соответствии с ежегодным планом набора в 
адъюнктуру, утвержденным приказом ФСИН России.

29. Особенности приема в ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН 
России по «прямому набору».

Количество приемных мест, выделяемых институту по «прямому 
набору», определяется ежегодным Планом комплектования федеральных 
казенных образовательных организаций высшего образования ФСИН России.
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Поступающий по «прямому набору» должен выполнить следующие 
действия:

-  заполнить анкету поступающего на сайте института;
-  отправить анкету на электронную почту института;
-  поступающему по электронной почте будет отправлен перечень 

необходимых документов с указанием сроков их предоставления в отдел 
кадров института;

-  предоставить в отдел кадров института необходимые документы 
к указанному сроку;

-  пройти медицинское освидетельствование кандидатов на обучение.
Срочный контракт с поступающим на обучение от лица ФСИН России

заключается начальником института. Контракт предусматривает прохождение 
дальнейшей службы в уголовно-исполнительной системе в любом 
территориальном органе ФСИН после окончания обучения.

Формирование личного дела кандидата, поступающего на обучение по 
«прямому набору», осуществляет отдел кадров института.

30. Лица, не прошедшие конкурс по «прямому набору», по их согласию 
могут принять участие в конкурсе на общих основаниях в случае 
образовавшихся вакантных мест за счет территориальных органов.

Лица, поступающие на места за счет территориальных органов, но не 
прошедшие межрегиональный конкурс, по их согласию могут принять участие 
в конкурсе на общих основаниях «прямого набора».

31. Перечень вступительных испытаний в институт на очную и заочную 
формы обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета:

Специальность 10.05.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем (специализация «Сети специальной связи», 
квалификация «специалист по защите информации»), срок обучения -  5 лет 
(«прямой набор»):

Вступительные
испытания

Для лиц, имеющих

среднее общее (полное) 
образование

профессиональное образование, 
среднее общее (полное) образование, 

полученное
в образовательных учреждениях 

иностранных государств

Математика ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
в письменной форме

Физика ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
в письменной форме

Русский язык ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
в письменной форме
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Специальность 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы 
специальной связи (специализация «Системы коммутации и сети связи 
специального назначения», квалификация «инженер»), срок обучения очно -  
5 лет; заочно -  6 лет.

Вступительные
испытания

Для лиц, имеющих

среднее общее (полное) 
образование

профессиональное образование, 
среднее общее (полное) 

образование, полученное 
в образовательных учреждениях 

иностранных государств

Математика ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
в письменной форме

Русский язык ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
в письменной форме

Физика ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
в письменной форме

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность 
«уголовно-правовая», квалификация «бакалавр»), срок обучения очно -  4 года:

Вступительные
испытания

Для лиц, имеющих

среднее общее (полное) 
образование

профессиональное образование, 
среднее общее (полное) 

образование, полученное 
в образовательных учреждениях 

иностранных государств

Обществознание ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
в письменной форме (тестирование)

История ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
в письменной форме (тестирование)

Русский язык ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
в письменной форме

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность 
(специализация «Обеспечение безопасности УИС», квалификация «юрист»), 
срок обучения -  6 лет:

Вступительные Для лиц, имеющих
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испытания
среднее общее (полное) 

образование

профессиональное образование, 
среднее общее (полное) 

образование, полученное 
в образовательных учреждениях 

иностранных государств

Обществознание ЕГЭ
ЕГЭ или вступительное испытание 

в письменной форме 
(тестирование)

История ЕГЭ
ЕГЭ или вступительное испытание 

в письменной форме 
(тестирование)

Русский язык ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
в письменной форме

32. Участие в конкурсном отборе по выбранной специальности 
(направлению подготовки) возможно только при наличии всех необходимых 
результатов ЕГЭ или результатов вступительных испытаний, проводимых 
институтом самостоятельно.

33. Перечень вступительных испытаний по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в адъюнктуре:

по направлению подготовки 10.07.01 Информационная безопасность, 
квалификация «исследователь. Преподаватель-исследователь»,
направленность (профиль) -  методы и средства защиты информации, 
информационная безопасность, срок обучения очно -  3 года; заочно -  4 года.

Вступительные
испытания

Для лиц, имеющих высшее образование 
(не ниже специалитет, магистратура)

Специальная
дисциплина Вступительное испытание устно

Иностранный язык Вступительное испытание устно
Философия Вступительное испытание устно

III. Прием поступающих по договорам 
об оказании платных образовательных услуг

34. Правила приема и зачисления в институт для обучения по договорам 
об оказании платных образовательных устанавливаются соответствующими 
нормативными актами, в том числе приказом Министерства науки и высшего 
образования от 15.06.2020 № 726 «Особенности приема на обучение по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2021/22 учебный год».
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35. Поступающие на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг подают заявление и документы в соответствии 
с пп. 16-17 Правил приема.

36. Устанавливаются следующие сроки приема документов, 
необходимых для поступления на обучение по программам бакалавриата, 
прграммам специалитета и программам магистратуры:

-  начало приема документов -  18 июня 2021 г.;
-  завершение приема документов:
по очной форме обучения:
-  по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом -  

18 августа 2021 г.
-  по результатам ЕГЭ -  24 августа 2021 г.
по заочной форме обучения:
* по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом -  

13 августа 2021 г.
-  по результатам ЕГЭ -  20 августа 2021 г.
37. Для обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг институт на 2021/22 учебный год проводит набор:
по программам бакалавриата:
по направлениям подготовки:
40.03.01 Юриспруденция, очная форма обучения, срок обучения -  

4 года;
по программе специалитета:
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, заочная 

форма обучения, срок обучения -  6 лет.
по программам магистратуры:
по направлению 40.04.01 Юриспруденция, заочная форма обучения, 

срок обучения -  2 года 5 месяцев.
38. Прием лиц, поступающих по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, с ограниченными возможностями здоровья, в случае 
отсутствия у них результатов ЕГЭ, проводится по результатам вступительных 
испытаний, форма которых определяется индивидуально к каждому 
поступающему с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, состояния здоровья и требований, 
установленных VI11 главой Порядка приема.

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
необходимых требований для организации вступительных испытаний, 
которые определены для каждого поступающего с учетом особенностей 
состояния его здоровья, установленных VIII главой Порядка приема.

39. Лица, имеющие особые права и преимущества при поступлении 
в институт, установленные законодательством Российской Федерации, 
при подаче заявления о приеме в институт представляют сканированные 
копии документов, подтверждающих особые права и преимущества при 
поступлении с использованием льгот.
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40. На каждого поступающего на факультете заводится учебное дело, 
в котором хранятся все представленные документы и материалы сдачи 
вступительных испытаний (в том числе выписка из протокола решения 
апелляционной комиссии института при наличии).

Учебные дела поступивших формируются и хранятся в институте с 
момента начала приема документов.

41. Перечень вступительных испытаний для поступления по договорам 
об оказании платных образовательных услуг:

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 
«гражданско-правовая», квалификация «бакалавр»:

Вступительные
испытания

Для лиц, имеющих

среднее общее 
(полное) образование

высшее, профессиональное образование, 
среднее общее (полное) образование.

полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств, 

иностранное гражданство

Обществознание ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
письменно

Русский язык ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
письменно

История ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
письменно

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 
специализация «административно-правовая», квалификация «юрист»:

Для лиц, имеющих

Вступительные
испытания среднее общее 

(полное) образование

высшее, профессиональное образование, 
среднее общее (полное) образование, 

полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств, 

иностранное гражданство

Обществознание ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
письменно

Русский язык ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
письменно

История ЕГЭ ЕГЭ или вступительное испытание 
письменно

42. Участие в конкурсном отборе по выбранной специальности 
(направлению подготовки) возможно только при наличии всех необходимых 
результатов ЕГЭ или вступительных испытаний.

43. Перечень вступительных испытаний по программам магистратуры:
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направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация 
«магистр», направленность (профиль) -  уголовное, уголовно-исполнительное 
право; направленность (профиль) -  судебная власть, прокуратура и 
адвокатура. Вступительное испытание -  междисциплинарный экзамен по 
профильным дисциплинам (письменно).

44. При зачислении и поступлении на одновременное параллельное 
освоение двух основных образовательных программ по направлениям 
подготовки или специальностям высшего образования в разных 
образовательных организациях высшего образования оригиналы документа 
государственного образца об образовании при зачислении представляются 
поступающим по его выбору на ту образовательную программу, на которой он 
будет обучаться как студент. При зачислении на другую образовательную 
программу в качестве слушателя поступающий представляет заверенную 
ксерокопию документа установленного образца об образовании и справку 
из образовательной организации высшего образования, где он является 
студентом.

IV Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета

45. Право на прием без вступительных испытаний по программам 
бакалавриата и программам специалитета 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 приказом 
Минобрнауки России от 19.02.2014 № 128 «Об утверждении Порядка 
формирования сборных команд Российской Федерации для
участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам», 
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 
олимпиады, -  в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады;

победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 
члены сборных команд Украины, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям 
и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской 
ученической олимпиады или международной олимпиады, -  в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если 
указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу 
лиц, постоянно проживающих на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя;
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чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы 
Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы 
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 
культуры и спорта.

46. Особые права при поступлении по программам бакалавриата 
и программам специалитета предоставляются победителям и призерам 
олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном приказом 
Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка 
проведения олимпиад школьников».

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
установленном приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267 
«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников», в течение 
4 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:

прием без вступительных испытаний на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;

приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 
олимпиады школьников.

Указанные особые права могут предоставляться одним и тем 
же поступающим. В случае предоставления особого права, указанного 
в настоящем пункте, поступающим устанавливается наивысший результат 
(100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).

Лицам, указанным в п. 47 и настоящем пункте, предоставляется 
преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное 
количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, 
если общеобразовательный предмет соответствует профилю олимпиады 
или статусу чемпиона (призера) в области спорта.

47. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в 
пределах особой квоты, установленной в размере 100 %, по программам 
бакалавриата и программам специалитета 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 подп. 1 п. 1 сг. 3 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

48. Преимущественное право зачисления по программам бакалавриата 
и программам специалитета при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется 
следующим лицам:
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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;

граждане в возрасте до 20 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;

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 подгп «б» п. 1, подп. «а»
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п. 2 и подп. «а»-«в» п. 3 ст. 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе»;

участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа 
лиц, указанных в подп. 1 п. 1 сг. 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 такого 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 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 или иной государственной 
службе.

V. Порядок зачисления в институт

49. Процедура зачисления поступающих, успешно прошедших 
вступительные испытания для обучения за счет бюджетных ассигнований



17

федерального бюджета осуществляется поэтапно по результатам
последовательного проведения регионального (по каждому комплектующему 
органу) и общего конкурсов и включает в себя:

распределение всех кандидатов на обучение в зависимости 
от направившего их комплектующего органа;

распределение кандидатов на обучение в порядке, установленном 
в п. 54 настоящих Правил приема.

Поступающие для обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг поступают в порядке общего конкурса раздельно по 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в зависимости от их направленности (профиля).

50. Региональный и общий конкурсы проводятся отдельно 
в отношении кандидатов на обучение по очной и заочной формам обучения. 
Общий конкурс проводится после регионального конкурса при наличии 
вакантных мест.

Общий конкурс также может проводиться с разрешения управления 
кадров ФСИН России среди лиц, ранее поступавших на иное направление 
подготовки (специальность) и не прошедших общий конкурс на ранее 
выбранное направление подготовки (специальность), при условии указания 
в заявлении всех направлений подготовки (специальностей). При этом 
указанные лица исключаются из списков поступающих по направлению 
подготовки (специальности), которое они выбрали изначально.

51. Процедура зачисления кандидатов на обучение по результатам 
регионального и общего конкурсов включает в себя:

определение результатов вступительных испытаний; 
определение индивидуальных достижений поступающих; 
проведение регионального конкурса;
принятие приемной комиссией института решения о зачислении 

кандидатов на обучение по итогам регионального конкурса;
процедура выбора территориального комплектующего органа ФСИН 

России, на вакантное место, на обучение от которого претендует кандидат, 
заключается в последовательном совершении следующих шагов: выбор 
из соответствующего списка территориального органа ФСИН России в виде 
(форме) написания письменного согласия на зачисление за счет выбранного 
территориального органа ФСИП России (в том числе согласия родителей, 
законных представителей поступающего), заключение соответствующего 
контракта;

ранжирование списка кандидатов на обучение на вакантные места 
от регионов осуществляется согласно п. 54 настоящих Правил приема;

в случае отказа одного из кандидатов на обучение, рекомендованного 
к зачислению, до издания приказа о зачислении образовавшееся вакантное 
место предлагается кандидату из того территориального органа ФСИН 
России, кандидат от которого выбыл из конкурса. В случае отсутствия такого 
кандидата образовавшееся вакантное место переходит в общий конкурс;
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в случае отказа от обучения ранее зачисленного кандидата вакантное 
место переходит в общий конкурс и подлежит выбору в соответствии с п. 51 
настоящих Правил приема;

принятие приемной комиссией решения о зачислении кандидатов 
на обучение по итогам общего конкурса;

направление на согласование в управление кадров ФСИН России 
списков лиц, подлежащих зачислению в институт по результатам общего 
конкурса;

размещение на официальном сайте института и информационном стенде 
приемной комиссии списков лиц, рекомендованных приемной комиссией 
института к зачислению по результатам регионального и общего конкурсов 
(далее -  списки поступающих);

издание и размещение на официальном сайте института и 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.

52. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
по наличию особых прав;
убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов -  по убыванию количества 

баллов, набранных по результатам отдельных вступительных испытаний, 
в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной 
институтом;

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.

53. Приоритетность вступительных испытаний в институте определена 
следующим образом:

вступительное испытание из числа основных, являющееся профильным 
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 04.09.2014 № 1204 
«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата и программам специалитета»;

вступительное испытание из числа основных по дисциплине «Русский язык»;
вступительное испытание из числа основных, оставшееся по каждому 

направлению подготовки (специальности).
При равенстве количества баллов, начисленных по результатам всех 

вступительных испытаний, приоритетность устанавливается в соответствии 
с количеством баллов, начисленных за индивидуальные достижения.

При равенстве по предшествующим критериям более высокое место
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в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право 
зачисления.

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных 
за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.

54. Процедуре зачисления предшествует размещение на официальном 
сайте института и информационном стенде приемной комиссии утвержденных 
председателем приемной комиссии списков поступающих, зачисление 
которых может рассматриваться приемной комиссией по каждой 
специальности (направлению подготовки) по различным условиям приема 
с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям 
в следующей последовательности:

лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
лица, имеющие право па прием вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания 
количества набранных баллов (с их указанием);

лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные 
по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием).

55. Зачисление для обучения на первый курс по программам подготовки 
бакалавриата и программам специалитета для лиц, поступающих для обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется не 
позднее 31.07.2021.

56. На кандидатов, зачисленных в институт по очной форме обучения по 
программам бакалавриата и программам специалитета по результатам общего 
конкурса, в ФСИН России направляются списки для согласования не позднее 
01.08.2021.

57. Зачисление для обучения по программам специалитета 
и программам бакалавриата по заочной форме обучения осуществляется после 
завершения вступительных испытаний и заканчивается не позднее 
чем за 10 дней до начала учебных занятий.

58. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг зачисление на обучение завершается до дня начала 
учебного года.

59. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления 
по результатам конкурса, учредитель института в исключительных случаях 
может предоставить институту право объявить дополнительный прием 
по специальностям (направлениям подготовки), имеющим важное значение 
для деятельности ФСИН России, из числа лиц, не прошедших общий конкурс 
в институт и (или) другие образовательные организации ФСИН России. 
При этом зачисление по результатам дополнительного набора должно 
заканчиваться до дня начала учебного года.

VI .Учет индивидуальных достижений поступающих 
при приеме на обучение
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60. Поступающие на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 
на обучение.

61. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения, и включаются в сумму конкурсных баллов.

62. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета институт учитывает следующие индивидуальные достижения:

наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Сотов к труду и обороне» (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца -  4 балла;

наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 
аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем 
образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной 
медалью -  6 баллов;

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием -  6 баллов;

Баллы за итоговое сочинение в выпускных классах организаций, 
реализующих образовательные программы среднего общего образования, 
в институте не начисляются.

63. При приеме на обучение поступающему начисляется не более 
10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 
«а», «б» или «в» настоящих Правил приема.

VII. Порядок приема иностранных граждан

64. Прием иностранных граждан в институт для обучения 
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры осуществляется в порядке, установленном Минобрнауки 
России, по договорам оказания платных образовательных услуг физическими 
и (или) юридическими лицами.

65. Прием иностранных граждан в институт для обучения по договорам 
оказания платных образовательных услуг осуществляется на условиях, 
устанавливаемых настоящими Правилами приема.

66. Прием документов на первый курс у иностранных граждан, 
поступающих для обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, осуществляется в сроки, определяемые институтом.
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67. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в институт 
иностранный гражданин предоставляет следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»;

копию документа государственного образца об образовании (или его 
заверенную в установленном порядке копию) либо копию документа 
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа
государственного образца об образовании (или его заверенную
в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства 
о признании данного документа;

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным ст. 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»;

4 фотографии размером 3x4.
Должны быть выполнены переводы всех предоставляемых в приемную 

комиссию документов на русский язык на имя и фамилию, указанные 
в въездной визе.

68. При подаче заявления о приеме в институт иностранным 
гражданином институт обязан сообщить об этом в УФСБ России 
по Воронежской области.

69. Институт в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеет право до заключения договора об обучении по договорам 
об оказании платных образовательных услуг инициировать осуществление 
проверочных мероприятий по подтверждению подлинности сведений, 
подаваемых поступающими из числа иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

70. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе
бакалавриата, программе специалитета и программе магистратуры, 
предоставляет документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или о профессиональном образовании либо документ 
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа
государственного образца о среднем (полном) общем образовании 
или о профессиональном образовании.

71. Прием иностранных граждан в институт для обучения 
по программам бакалавриата и специалитета на места по договорам оказания 
платных образовательных услуг осуществляется на основании результатов
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вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным 
предметам, форма которых определяется институтом самостоятельно.

Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году 
по соответствующим общеобразовательным предметам, институт учитывает 
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким 
общеобразовательным предметам и не допускает указанных лиц 
до вступительных испытаний, форма которых определяется институтом 
самостоятельно.

Иностранные граждане, поступающие на первый курс 
на основании вступительных испытаний, форма которых определяется 
институтом самостоятельно, вправе подать заявление в одну образовательную 
организацию высшего образования и участвовать в конкурсе одновременно 
по трем направлениям подготовки (специальностям), по которым реализуются 
основные образовательные программы в институте.

72. Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, 
вправе поступать на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме 
одновременно не более чем в пять образовательных организаций высшего 
образования по трем направлениям подготовки (специальностям) 
на различные формы получения образования, по которым реализуются 
основные образовательные программы, на места по договорам оказания 
платных образовательных услуг.

73. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам 
оказания платных образовательных услуг физическими и (или) юридическими 
лицами осуществляется в сроки, установленные институтом после 
согласования с УФСБ России по Воронежской области.

Адрес института:
394076, г. Воронеж, ул. Иркутская, д.1а.
Номера контактных телефонов:
(473) 2- 60-68-01 — приемная комиссия
(473) 2- 22-41-70 — факультет внебюджетного образования
(473) 2- 60-68-24 — начальник инженерно-технического факультета
(473) 2- 60-68-23 — начальник юридического факультета
(473) 2- 22-43-26 — дежурная часть
(473) 2- 22-41 -69 — телефон доверия
(473) 2- 60-68-32 — учебный отдел
E-mail института: vifsin@mail.ru
E-mail отдел кадров: vifsin-ok@yandex.ru
E-mail учебный отдел: vifsin-uchotdel@yandex.ru
Рассмотрен и одобрен на заседании ученого совета (протокол № 1 от «28» 

сентября 2020г.)
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Перечень вступительных испытаний в 2021 году
для лиц, поступающих на основе целевого приема в Воронежский институт 

ФСИН России на обучение по образовательным программам высшего образования за счет 
______ бюджетных ассигнований федерального бюджета (очная форма обучения)

№
п/п

Код Наименование
направления
подготовки

(специальности)

Перечень 
вступительных 

испытаний, по которым 
принимаются 

результаты ЕГЭ

Перечень
дополнительных
вступительных

испытаний

1 40.03.01 Юриспруденция
(бакалавр)

Обществознание - 45 
Русский язык -40 

История - 35

Обществознание
(устно)

2 11.05.04 Инфокоммуникационные 
технологии и системы 

специальной связи 
(специалист)

Математика (проф.) - 39 
Русский язык - 40 

Физика -39

Математика
(письменно)

-*>J 10.05.02 Информационная 
безопасность 

телекоммуникационных 
систем (специалист по 
защите информации) 

(прямой набор)

Математика (проф.) -39 
Русский язык - 40 

Физика -39

Математика
(письменно)

Перечень вступительных испытаний в 2021 году 
для лиц, поступающих на основе целевого приема в Воронежский институт 

ФСИН России на обучение по образовательным программам высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета (заочная форма обучения)

№
п/п

Код Н а и м е н о в а н и е  н ап р авл ен и я  

п о д го то вки  (сп ец и ал ьн ости )
П еречень 

в с ту п и те л ьн ы х  

и сп ы та н и й , по 

к о то р ы м  

п р и н и м а ю тся  

р езуль та ты  Е Г Э

П еречень  п и сь м е н н ы е  

в с ту п и те л ь н ы х  

и сп ы та н и й , д ля  

о тд е л ь н ы х  к а те гор и й  

лиц , и м ею щ и х  право  

сд ава ть  в с ту п и те л ь н ы е  

и сп ы та н и я  в форме, 

определяем ой  вузом

П еречень

д о п ол н и те л ьн ы х

в с ту п и те л ьн ы х

и с п ы та н и й

1 40.05.02 Правоохранительная
деятельность

(юрист)

Обществознание
-45

Русский язык - 40 
История -35

Обществознание 
(тесты) 

Русский язык 
(изложение) 

История (тесты)

Обществознание
(письменно)

2 11.05.04 Инфокоммуникационные 
технологии и системы 

специальной связи 
(специалист)

Математика 
(проф.) - 39 

Русский язык -40 
Физика - 39

Математика(тесты) 
Русский язык 
(изложение) 

Физика (тесты)

Математика
(письменно)

Личные дела направляются в образовательную организацию не позднее 10 июня года приема по 
очной форме обучения.

Учебные дела направляются в образовательную организацию не позднее 01 июня года приема но 
заочной форме обучения.

Примерные сроки заездов:
Очная форма обучения: 09 июля поступающие по прямому набору и на базе СПО,

12 июля поступающие на базе ЕГЭ.
Заочная форма обучения: 05 июля поступающие на базе СПО,

12 июля поступающие по результатам ЕГЭ.
Во исполнение распоряжения ФСИН России от 26.03.2020 №79-р «О дополнительных мерах 
по противодействию распространения коронавирусной инфекции» даты заездов могут быть 

изменены, о чем будет дополнительно размещена информация на сайте института и 
направлены информационные письма в территориальные органы.



Общее количество мест для приема на первый курс в ФКОУ ВО 
Воронежский Институт ФСИН России по каждому направлению 

подготовки (специальности) в 2021 году

Бюджетная форма обучения

Наименование специальности (направления 
подготовки) Всего Очная

форма
Заочная
форма

40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 25 _ 25

40.03.01 «Юриспруденция» 75 75 _

10.05.02 «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» 25 25 -

11.05.04 «Инфокоммуникационные технологии и 
системы специальной связи» 75 50 25

Всего бюджетных мест 200 150 50

Пункт 2 Статьи 49 Приказа ФСИН России № 483 от 31.05.2017г.
«Об утверждении Порядка и условий приема в федеральные государственные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в
ведении ФСИН России»

Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих:

Все кандидаты, поступающие на очную форму обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (курсантами) юридического и инженерно- 
технического факультетов обеспечиваются бесплатным питанием и общежитием 
(девушки проживают на съемных квартирах).

Лица, поступающие на юридический и инженерно-технический факультеты на 
заочную форму обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) и 
факультет внебюджетного образования на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, при поступлении и в ходе обучения общежитием не 
обеспечиваются.


