
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ВЮИ ФСИН России 

от 31 октября 2022 № 628 

 

Правила приема 

в федеральное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Владимирский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» в 2023 году 

 

с изменениями на 19 апреля 2023 г. (Утверждены приказом  

ВЮИ ФСИН России от 19.04.2023 № 272) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила приема в федеральное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Владимирский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» в 2023 году (далее – Правила) 

определяют условия приема, порядок проведения вступительных испытаний и 

порядок зачисления в федеральное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Владимирский юридический институт Федеральной 

службы исполнения наказаний» (далее – институт). 

1.2. Институт объявляет прием на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры  

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 19 июля 2018 г. № 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 Минобрнауки России  

от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

приказом ФСИН России от 9 июля 2021 г. № 593 «Об утверждении Порядка  

и условий приема в федеральные государственные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении 

ФСИН России», Постановлением правительства Российской Федерации  

от 03.04.2023 № 528 «Об утверждении особенностей приема  

на обучение по образовательным программам высшего образования, 
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имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2023 году»,  

Приказом Минобрнауки России от 01.03.2023 № 231 «Об утверждении 

особенностей приема на обучение в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), предусмотренных 

частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона от 17.02.2023 г № 19-ФЗ  

«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования 

и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной 

республики, Луганской Народной республики, Запорожской области, 

Херсонской области и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Донецкой Народной республики, Луганской Народной 

республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

а также другими нормативными правовыми актами Минобрнауки России, 

Рособрнадзора, регламентирующими порядок приема в образовательные 

организации высшего образования Российской Федерации, приказами, 

распоряжениями, методическими рекомендациями и указаниями  

ФСИН России, Уставом института. 

1.3. Учредителем института является Российская Федерация. Функции  

и полномочия учредителя осуществляет Федеральная служба исполнения 

наказаний (далее – ФСИН России). Институт имеет лицензию Рособрнадзора 

на право осуществления образовательной деятельности от 25 марта 2016 г. 

серия 90Л01 № 0009059, регистрационный № 2026 (бессрочно), а также 

свидетельство о государственной аккредитации Рособрнадзора  

от 2 июня 2016 г. серия 90А01 № 0002074, регистрационный № 1977. 

1.4. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основе 

целевого приема институт готовит кадры для учреждений и органов  

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее – 

комплектующие органы). Согласно плану комплектования, утверждаемому 

ежегодным приказом ФСИН России, определяющему контрольные цифры 

набора в образовательные организации, находящиеся в ведении ФСИН 

России, также устанавливающему квоту приема на целевое обучение  

по образовательным программам для каждого комплектующего органа (далее 

– детализированная целевая квота), в том числе лиц женского пола,  

в институте организуется прием личных дел (для заочного обучения – учебных 

дел) лиц, поступающих на обучение по направлениям комплектующих 

органов. 
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Для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в институт принимаются: 

по программам бакалавриата, программам специалитета по очной форме 

обучения: 

граждане Российской Федерации, не проходящие службу в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации (далее – УИС), в возрасте  

от 16 до 25 лет на дату зачисления; 

граждане Российской Федерации, проходящие службу в УИС  

в должности, по которой предусмотрено присвоение специального звания 

(далее – сотрудники УИС); 

по программам специалитета по заочной форме обучения – работники 

УИС. 

Кандидаты на обучение из числа граждан Российской Федерации,  

не проходящих службу в УИС, должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к гражданам Российской Федерации, поступающим  

на службу в УИС, установленным статьями 17 – 19 Федерального закона  

от 19 июля 2018 г. № 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». 

1.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации  

в области образования институт также осуществляет обучение граждан  

на основе договоров об оказании платных образовательных услуг (количество 

мест определяется решением ученого совета института по согласованию  

с ФСИН России). 

1.6. По договорам об оказании платных образовательных услуг институт 

вправе осуществлять прием иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) 

в соответствии с межгосударственными (межведомственными) 

соглашениями, а также по прямым договорам, заключаемым институтом  

с иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе  

с образовательными организациями. 

1.7. Прием на обучение в институт на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, иностранных граждан и лиц без гражданства) 

регламентируется Правилами приема в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, в соответствии с частью 9 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», а также Порядком и условиями приема  

в федеральные государственные организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России, 

утвержденными приказом ФСИН России от 9 июля 2021 г. № 593. 

1.8. К освоению образовательных программ допускаются лица, 

имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета – документом о среднем общем образовании  

или документом о среднем профессиональном образовании  

и о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры – 

документом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ об образовании 

соответствующего уровня (далее – документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования,  

или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова», федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», документ об образовании и о квалификации 

образца, установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию1; 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, 

выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 

                                                           
1 Часть 5 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», часть 5 статьи 4 Федерального закона  

от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени  

М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете». 
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деятельность на территории инновационного центра «Сколково»,  

или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона  

от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических 

центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории инновационного научно-технологического 

центра2; 

документ (документы) иностранного государства об образовании  

или об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования 

(далее – документ иностранного государства об образовании). 

1.9. Для поступления на обучение поступающий подает заявление  

о приеме на обучение с приложением необходимых документов (далее – 

документы, необходимые для поступления). Институт принимает  

от поступающего документы, необходимые для поступления,  

при представлении заявления о согласии на обработку его персональных 

данных. 

Поступающий, подавший документы, необходимые для поступления, 

может внести изменения в заявление о приеме на обучение и (или) подать 

второе (следующее) заявление о приеме на обучение по иным условиям 

поступления. 

1.10. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно 

предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих 

фактов: 

1) Ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов. 

2) Ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными 

организацией самостоятельно, а также с документами и информацией, 

указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 

3) При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

по программам бакалавриата, программам специалитета – отсутствие  

у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра. 

4) При поступлении на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета: 

                                                           
2 Части 2 и 9 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ  

«Об инновационном центре «Сколково»; часть 10 статьи 21 Федерального закона  

от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем 

в пять образовательных организаций, включая образовательную организацию, 

в которую подается данное заявление; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в образовательную 

организацию – подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме  

в данную организацию по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

количество которых не превышает максимального количества специальностей 

и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе, 

установленного образовательной организацией. 

5) При поступлении на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета на места в рамках контрольных цифр  

на основании права на прием без вступительных испытаний в соответствии  

с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или подпунктом 

б пункта 2 Указа Президента РФ от 09.05.2022 № 268 «О дополнительных 

мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных государственных органов» или права на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников: 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только в данную образовательную 

организацию; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в данную образовательную 

организацию – подтверждение подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только на данную образовательную 

программу. 

1.11. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство  

(в том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации). 

2) Документ установленного образца, указанный в пункте 1.8. Правил  

(в том числе может представить документ иностранного государства  

об образовании со свидетельством о признании иностранного образования,  

за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) международным договором не требуется 

признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. 

3) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(при наличии). 
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4) Для использования права на прием без вступительных испытаний  

в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых 

прав по результатам олимпиад школьников3, особого преимущества  

(по программам бакалавриата и программам специалитета) – документ, 

подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым 

предоставляется соответствующее особое право. 

5) Для использования особых прав, установленных частями  

5 и 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата  

и программам специалитета), – документ (документы), подтверждающий(ие), 

что поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право. 

6) Для использования особого права, установленного частью 10 статьи 

71 Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата  

и программам специалитета), – документ об образовании или об образовании 

и о квалификации, 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. 

7) Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме 

(представляются по усмотрению поступающего). 

8) Иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

9) Две фотографии размером 4 x 6 см – для лиц, поступающих  

на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно (по решению организации). 

1.12. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть 

переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 

легализованы, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

1.13. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в институт одним из следующих способов: 

                                                           
3 Утверждены приказом Минобрнауки России от 30 августа 2022 № 828  

«Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2022/2023 учебный год» 

/ http://pravo.gov.ru/.  

http://pravo.gov.ru/
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1) Представляются лично поступающим. 

2) Направляются через операторов почтовой связи общего пользования. 

3) Направляются в электронной форме посредством электронной 

информационной системы института. 

Документы для поступления предоставляются поступающими  

в приемную комиссию лично или направляются почтовым отправлением  

по адресу: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 67е, также 

указанные документы поступающие могут представить в приемную комиссию 

в электронном виде (документ на бумажном носителе, преобразованный  

в электронную форму путем сканирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) через личный кабинет, организованный  

в электронной информационно-образовательной среде Института. 

В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в Институт лично поступающим, поступающему выдается 

расписка в приеме документов. 

Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных  

в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов,  

в том числе путем обращения в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы  

и организации. 

Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

подать заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала 

документа установленного образца. 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению 

(исключается из числа зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных. 

Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при наличии) является 

действительным. 

1.14. Прием осуществляется на первый курс. Прием проводится  

на конкурсной основе. 

1.15. Институт проводит конкурс при приеме по следующим условиям 

поступления на обучение (далее – условия поступления): 

1) По образовательной организации в целом. 

2) Раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

3) Раздельно в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ: 

а) По специальности или направлению подготовки в целом. 
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б) По одной или нескольким образовательным программам в рамках 

специальности или направления подготовки. 

1.15.1. В рамках контрольных цифр раздельно: 

1) На места в пределах квоты приема на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 

лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее– особая квота), 

которая устанавливается образовательной организацией в размере не менее 

10% от объема контрольных цифр по каждой специальности или направлению 

подготовки. 

1.1) На места в пределах специальной квоты приема на обучение  

по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата и программам специалитета) в размере 10% общего объема 

контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по каждой специальности или направлению подготовки  

(далее – специальная квота)4. 

2) На места в пределах детализированной целевой квоты – целевой 

конкурс. 

3) На места в рамках контрольных цифр приема при незаполнении мест 

в пределах особой и детализированной целевой квот – общий конкурс. 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем 

пункте, институт проводит отдельный конкурс. 

1.16. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, 

указанного в подпункте 3 пункта 15.1 Правил, устанавливаются одинаковые 

перечни вступительных испытаний, минимальное количество баллов, 

максимальное количество баллов, особые права, предусмотренные частями  

4 и 12 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», и особые преимущества. 

1.17. В целях информирования о приеме институт размещает 

информацию о приеме на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

1.18. При приеме на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета в рамках контрольных цифр по очной форме 

обучения: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), – не позднее 20 июня; 

                                                           
4Указ Президента РФ от 09.05.2022 № 268 «О дополнительных мерах поддержки 

семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов». 
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срок завершения приема документов от поступающих на обучение  

по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно, – не позднее 10 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение  

без прохождения вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно, за исключением дополнительных вступительных испытаний 

(далее – день завершения приема документов), – не позднее 20 июля; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно, – 25 июля; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение 

определяются в соответствии с пунктом 1.19. Правил. 

1.19. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр  

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения: 

публикация конкурсных списков осуществляется до 27 июля; 

день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению, устанавливается до 28 июля; 

зачисление проводится 28–30 июля; 

издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется до 31 июля. 

1.20. В случае если после завершения зачисления по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения имеются 

незаполненные места, институт может на основании конкурсных списков 

провести дополнительное зачисление на указанные места до 10 августа. 

1.21. Срок завершения приема документов от поступающих  

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета  

по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем формам 

обучения: 

первый поток – не позднее 25июля; 

второй поток – не позднее 20 августа. 

1.22. Срок завершения приема документов от поступающих на обучение 

по программам магистратуры по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения: 

первый поток – не ранее 1сентября; 

второй поток – не ранее 25 сентября. 

Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, на обучение по программам магистратуры проводится 

в сроки, установленные Приемной комиссией Института. 
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1.23. На период проведения вступительных испытаний и зачисления  

в институте создаются приемная, экзаменационные и апелляционная 

комиссии. Порядок их формирования, состав, полномочия и деятельность 

регламентируются соответствующими локальными нормативными актами. 

1.24. Апелляционная комиссия института рассматривает апелляции 

только по результатам приема вступительных испытаний, проводимых 

институтом самостоятельно. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

регламентирован отдельным локальным актом института. 

1.25. Председателем приемной комиссии является начальник института. 

 

II. Условия приема по программам бакалавриата 

и программам специалитета 

 

2.1. Прием в институт по программам бакалавриата и программам 

специалитета (за исключением приема лиц, имеющих право на прием  

без вступительных испытаний) осуществляется на основании: 

результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые 

признаются в качестве результатов вступительных испытаний,  

и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией самостоятельно в случаях, установленных 

Правилами. 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; 

результатов дополнительных вступительных испытаний, проводимых 

институтом самостоятельно для лиц, поступающих на обучение  

за счет средств федерального бюджета. 

2.2. По результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых институтом самостоятельно: 

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

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

в) лица, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 

или высшего образования; 

г) детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 
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внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины,  

за исключением погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, 

контузию) или заболевание. 

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

в текущем календарном году: 

а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном 

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; 

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании 

в иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать 

результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно. 

При наличии у поступающего нескольких действительных результатов 

ЕГЭ по предмету либо результата (результатов) ЕГЭ и результата 

соответствующего вступительного испытания, проводимого институтом 

самостоятельно (общеобразовательного вступительного испытания  

или вступительного испытания на базе профессионального образования),  

в качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 

высокий из имеющихся результатов. 

2.3. Приемная комиссия осуществляет контроль достоверности 

сведений, представляемых поступающими. С целью подтверждения 

достоверности указанных сведений приемная комиссия вправе обращаться  

в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания, набравшие 

количество баллов ниже уровня, установленного Рособрнадзором  

и настоящими Правилами, а также забравшие документы до окончания 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

2.4. Результаты всех вступительных испытаний, включая 

дополнительное вступительное испытание, оцениваются по стобалльной 

шкале. 

2.5. Институт устанавливает в 2023 году:  

2.5.1. Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании 

поступающих по результатам вступительных испытаний: 
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- по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность: 

1. «Обществознание» (дополнительное вступительное испытание –  

при наличии); 

2. «Обществознание» (профильный предмет); 

3. «История»; 

4. «Русский язык»; 

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

1. «Обществознание» (дополнительное вступительное испытание –  

при наличии); 

2. «Обществознание» (профильный предмет); 

3. «История»; 

4. «Русский язык»; 

- по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом: 

1. «Математика» (профильный предмет); 

2. «Обществознание»; 

3. «Русский язык». 

2.5.2. Минимальное количество баллов необходимое для поступления,  

в том числе по результатам общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого образовательной организацией самостоятельно,  

а также для дополнительного вступительного испытания, вступительного 

испытания на базе профессионального образования: 

по «Обществознанию» – 42 балла; 

по «Истории» – 32 балла; 

по «Русскому языку» – 36 баллов; 

по «Математике» профильного уровня – 27 баллов; 

по дополнительному вступительному испытанию профильной 

направленности по «Обществознанию» – 42 балла5. 

2.5.3. Максимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания по программам бакалавриата и программам специалитета 

составляет 100 баллов. 

2.6. Поступающим предоставляются особые права в соответствии  

со статьей 71 Федерального закона № 273-ФЗ6. 

                                                           
5 Установлено на основании приказа Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876  

«Об определении минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования,  

и минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого  

для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета». 
6 Об образовании в Российской Федерации : Федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598. 
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2.6.1. Для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) 

(далее – военнослужащие и сотрудники), установлена специальная квота 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата и программам специалитета) в размере 10 

процентов общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или 

направлению подготовки (далее – специальная квота).  

В пределах специальной квоты прием на обучение детей:  

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших 

(умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 

осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, 

проводимых образовательными организациями высшего образования 

самостоятельно;  

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется  

без вступительных испытаний (за исключением дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности)7. 

2.7. Поступающему на программы бакалавриата или программы 

специалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

2.7.1. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 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, Сурдлимпийских игр – 10 баллов. 

2.7.2. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным  

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 

10 баллов. 

                                                           
7Указ Президента РФ от 09.05.2022 № 268 «О дополнительных мерах поддержки 

семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов». 
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2.7.3. Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим  

в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Минспорта России  

от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий награжден указанным золотым, 

серебряным или бронзовым знаком отличия за выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО), установленных для возрастной группы населения 

Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился)  

в текущем году и (или) в предшествующем году – 2 балла. 

2.7.4. Иные спортивные достижения: 

за наличие званий «заслуженный мастер спорта России» или «мастер 

спорта России международного класса» – 9 баллов; 

за наличие звания «мастер спорта России» – 8 баллов; 

за наличие спортивного разряда «кандидат в мастера спорта России» 

(если со дня присвоения до приказа о зачислении прошло не более двух лет) – 

5 баллов; 

за победу в официальных всероссийских спортивных мероприятиях 

(если с даты окончания мероприятия до приказа о зачислении прошло не более 

двух лет) – 8 баллов; 

за наличие призового места в официальных всероссийских спортивных 

мероприятиях (если с даты окончания мероприятия до приказа о зачислении 

прошло не более двух лет) – 5 баллов; 

за победу в официальных чемпионатах, кубках и первенствах субъекта 

Российской Федерации по виду спорта (если с даты окончания мероприятия 

до приказа о зачислении прошло не более двух лет) – 3 балла. 

Начисление дополнительных баллов осуществляется только по одному 

из положений пунктов 2.7.1 – 2.7.4, по выбору поступающего. 

Наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации 

с отличием (аттестат о среднем общем образовании с отличием, аттестат  

о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестат о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплом о начальном профессиональном образовании с отличием, диплом  
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о начальном профессиональном образовании с отличием, диплом  

о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью)– 5 баллов. 

Волонтерская (добровольческая) деятельность (учитывается 

деятельность, осуществленная в период не ранее, чем за 3 года и не позднее, 

чем за 6 календарных месяцев до дня завершения приема документов  

и вступительных испытаний): 

- менее 30 часов – 0 баллов; 

- 30-50 часов – 1 балл; 

- 51-100 часов – 2 балла; 

- 101-150 часов – 3 балла; 

- 151 и более часов – 4 балла; 

- наличие звания победителя или призера федеральной этапа 

Международной премии #МыВместе – 3 балла. 

Для учета волонтерской (добровольческой) деятельности абитуриенту 

необходимо предъявить выписку (распечатку) из единой информационной 

системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) dobro.ru, книжку 

волонтера. 

2.7.7. Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников  

(не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества 

при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии  

с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления  

и поддержки лиц, проявляющих выдающиеся способности. 

10 баллов – победителям регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию, праву, русскому языку  

или истории; 

9  баллов – призерам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, праву, русскому языку или истории; 

8 баллов – победителям и призерам регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по иным предметам; 

7 баллов – участникам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, праву, русскому языку или истории; 

6 баллов – участникам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по иным предметам. 

Институтом учитывается участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников для учеников 11-х классов не более чем за два года  

до окончания вступительных испытаний. 
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При представлении результатов участия в нескольких олимпиадах, 

дополнительные баллы начисляются только за участие в одной из них,  

по выбору поступающего. 

2.7.8. Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных 

в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 ноября 2015 г. № 1239 – 5 баллов. 

2.7.9. Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 

5 баллов. 

Баллы за итоговое сочинение в выпускных классах организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования,  

в институте не начисляются. 

При приеме на обучение по программам специалитета, программам 

бакалавриата поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно  

за индивидуальные достижения, указанные в настоящем пункте. 

2.7.10. Преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 

предоставляется следующим лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

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

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) 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; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»; 

5) 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; 



18 
 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, 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; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

11) 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 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) 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 
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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); 

13) 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. 

2.7.11. 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. 

2.8. Поступающий представляет документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные 

достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

2.9. Институт самостоятельно проводит: 

дополнительные вступительные испытания; 

вступительные испытания на базе профессионального образования  

(за исключением вступительных испытаний для поступающих на обучение  

на базе среднего профессионального образования, для которых организация 

высшего образования установила, что их формой является ЕГЭ); 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры. 
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Результаты вступительных испытаний, проводимых образовательной 

организацией самостоятельно, действительны при приеме на очередной 

учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание  

из числа указанных в настоящем пункте. 

2.10. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

2.11. Институт проводит вступительные испытания очно  

и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

2.12. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих  

(в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

2.13. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе  

или в резервный день. 

2.14. При нарушении поступающим во время проведения 

вступительного испытания правил приема, утвержденных образовательной 

организацией самостоятельно, уполномоченные должностные лица 

образовательной организации составляют акт о нарушении  

и о непрохождении поступающим вступительного испытания  

без уважительной причины, а при очном проведении вступительного 

испытания также удаляют поступающего с места проведения вступительного 

испытания. 

2.15. Результаты вступительного испытания объявляются  

на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. Помимо официального сайта образовательная 

организация может объявлять указанные результаты иными способами, 

определяемыми образовательной организацией. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться  

с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной  

при прохождении вступительного испытания. 
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2.16. По результатам вступительного испытания, проводимого 

образовательной организацией самостоятельно, поступающий имеет право 

подать в образовательную организацию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются локальным 

актом института. 

2.17. По решению ФСИН России вступительные испытания могут 

проводиться с применением дистанционных технологий с использованием 

видеосвязи и электронной информационно-образовательной среды института. 

При этом институт обеспечивает стопроцентную идентификацию 

поступающего путем визуальной сверки кандидата на поступление  

и его паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность. 

Процедура проведения вступительного испытания с применением 

дистанционных технологий регулируется соответствующим порядком. 

 

III. Особенности приема на юридический факультет  

по очной форме обучения 

3.1. На юридический факультет на целевые места, финансируемые  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, принимаются 

граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее или среднее 

профессиональное образование, способные по своим личным и деловым 

качествам, физической подготовленности к обучению по очной форме  

и годные по состоянию здоровья к службе в УИС, и на которых 

комплектующими органами в установленном порядке оформлено личное 

дело. 

3.2. Отбор кандидатов на обучение осуществляют комплектующие 

органы. 

3.3. Комплектующие органы принимают заявления (рапорты)  

с просьбой о поступлении на обучение в образовательную организацию  

с 1 ноября года, предшествующего году приема. 

3.4. В отношении кандидата на обучение по очной форме из числа 

граждан Российской Федерации, не проходящих службу в УИС, 

комплектующим органом проводятся мероприятия, предусмотренные частью 

2 статьи 19 Федерального закона № 197-ФЗ. 
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3.5. Организация предварительного медицинского освидетельствования 

кандидатов на обучение возлагается на военно-врачебные комиссии медико-

санитарных частей ФСИН России. 

3.6. На кандидатов на обучение, указанных в пункте 3.4. Правил, 

комплектующие органы формируют личные дела в соответствии со статьей  

39 Федерального закона № 197-ФЗ. 

К личному делу кандидата на обучение приобщается справка  

об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 

3.7. Комплектующие органы направляют в институт оформленные 

личные дела кандидатов на обучение на очную форму обучения  

по программам бакалавриата, программам специалитета – до 10 июня года 

приема. 

После подачи заявления о приеме до начала вступительных испытаний 

кандидаты на обучение проходят окончательное медицинское 

освидетельствование. 

Организация окончательного медицинского освидетельствования 

возлагается на нештатную временно действующую военно-врачебную 

комиссию, создаваемую в институте. 

Кандидаты на обучение, признанные не годными по состоянию здоровья 

к поступлению в институт, информируются о вынесенном заключении 

индивидуально и к прохождению вступительных испытаний  

не допускаются. 

3.8. По решению ФСИН России поступающие сдают дополнительное 

вступительное испытание профильной направленности. 

Дополнительное вступительное испытание профильной направленности 

проводится в форме устного экзамена. 

3.9. Результаты дополнительного вступительного испытания 

оцениваются по стобалльной шкале, объявляются в день его проведения 

и суммируются с результатами вступительных испытаний по иным 

предметам. 

3.10. Поступающие на юридический факультет по очной форме 

обучения проходят следующие вступительные испытания:  

 

Специальность 

или направление 

подготовки 

Форма и 

срок 

обучения 

Категории 

поступающих  

на обучение 

Перечень и форма 

вступительных испытаний 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность, 

Очная,  

5 лет 

Для поступающих 

по результатам ЕГЭ 

1. Обществознание (ЕГЭ) 

(профильный предмет). 

2. История (ЕГЭ). 
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квалификация - 

«юрист» 
3. Русский язык (ЕГЭ). 

4. Обществознание  

(устно в очной форме) 

(дополнительное 

вступительное испытание) 
Для поступающих, 

имеющих среднее 

(начальное) 

профессиональное 

образование 

Вступительные испытания, 

проводимые институтом 

самостоятельно: 

1. Обществознание 

(профильный предмет) 

(письменное тестирование  

в очной форме). 

2. История (письменное 

тестирование). 

3. Русский язык (письменное 

тестирование в очной форме). 

4. Обществознание (устно  

в очной форме) 

(дополнительное 

вступительное испытание). 

40.03.01 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) - 

«бакалавр» 

Очная, 

4 года 
Для поступающих 

по результатам ЕГЭ 

 

1. Обществознание (ЕГЭ) 

(профильный предмет). 

2. История (ЕГЭ). 

3. Русский язык (ЕГЭ). 

4. Обществознание (устно  

в очной форме) 

(дополнительное 

вступительное испытание). 

 

Для поступающих, 

имеющих среднее 

(начальное) 

профессиональное 

образование 

Вступительные испытания, 

проводимые институтом 

самостоятельно: 

1. Обществознание 

(профильный предмет) 

(письменное тестирование  

в очной форме). 

2. История (письменное 

тестирование в очной форме). 

3. Русский язык (письменное 

тестирование).  

4. Обществознание (устно  

в очной форме) 

(дополнительное 

вступительное испытание). 

 

IV. Особенности приема на юридический факультет  

по заочной форме обучения 

4.1. На юридический факультет по заочной форме обучения на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета принимаются 
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работники органов и учреждений ФСИН России по направлениям 

комплектующих органов. 

4.2. Подбор поступающих на обучение и оформление учебных  

дел осуществляют кадровые аппараты комплектующих органов по месту 

службы (работы) поступающих согласно плану комплектования кандидатами  

на обучение в образовательных организациях ФСИН России, утверждаемому 

ежегодным приказом ФСИН России. 

4.3. Учебные дела включают следующие документы: 

рапорт (заявление) кандидата о направлении его для поступления  

в образовательную организацию с указанием специальности (направления 

подготовки), формы и срока обучения; 

копия документа об образовании; 

копии документов, подтверждающие особые права (преимущества)  

при прохождении вступительных испытаний и зачислении в образовательную 

организацию; 

личный листок по учету кадров; 

копии второй и третьей страниц паспорта; 

четыре фотографии размером 4 x 6 см; 

заключение военно-врачебной комиссии о годности к поступлению  

в образовательную организацию по профилю подготовки (только  

для сотрудников УИС). 

4.4. Приемная комиссия принимает решение о допуске поступающих  

к вступительным испытаниям только при наличии учебных дел, направленных 

в Институт комплектующими органами в сроки, установленные ФСИН 

России. 

4.5. По решению ФСИН России поступающие сдают дополнительное 

вступительное испытание профильной направленности. 

Поступающие на юридический факультет по заочной форме обучения 

проходят следующие вступительные испытания: 

 

Специальность 

или направление 

подготовки 

Форма и 

срок 

обучения 

Категории 

поступающих  

на обучение 

Перечень и форма 

вступительных испытаний 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность, 

квалификация - 

«юрист» 

Заочная, 

6 лет 

Для поступающих 

по результатам ЕГЭ 

1. Обществознание (ЕГЭ) 

(профильный предмет). 

2. История (ЕГЭ). 

3. Русский язык (ЕГЭ). 

4. Обществознание  

(устно в очной форме) 

(дополнительное 

вступительное испытание). 
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Для поступающих, 

имеющих среднее 

(начальное) 

профессиональное 

образование 

Вступительные испытания, 

проводимые институтом 

самостоятельно: 

1. Обществознание 

(профильный предмет) 

(письменное тестирование  

в очной форме). 

2. История (письменное 

тестирование). 

3. Русский язык (письменное 

тестирование в очной форме). 

4. Обществознание (устно  

в очной форме) 

(дополнительное 

вступительное испытание). 

 

4.6. Сроки прибытия поступающих в Институт определяются 

расписанием вступительных испытаний и сообщаются комплектующим 

органам. 

4.7. Зачисление производится по личному рапорту (заявлению)  

о согласии на зачисление кандидата в сроки, определяемые расписанием 

вступительных испытаний, по результатам регионального и общего 

конкурсов. 

 

V. Особенности приема на факультет права и управления  

по программам бакалавриата и магистратуры8 

 

5.1. Обучение на факультете права и управления осуществляется  

на основании договоров об оказании платных образовательных услуг. 

Прохождение поступающими обязательного медицинского осмотра  

не требуется. 

5.2. Поступающие на факультет права и управления представляют  

в приемную комиссию документы в соответствии с пунктами 1.9. – 1.13. 

настоящих Правил, кроме того абитуриентам предоставляется возможность 

подачи документов с использованием суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн» посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

                                                           
8Раздел изменен в соответствии с приказами ВЮИ ФСИН России от 1апреля 2022 г. № 186  

и от 13 мая 2022 г. № 280 «О внесении изменения в приказ ВЮИ ФСИН России от 29.10.2021 № 616  

«Об утверждении Правил приема в федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» в 2022 году». 
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5.3. Прием документов для обучения по программам подготовки 

бакалавриата по очной, очно-заочной и заочной формам обучения начинается 

не позднее 20 июня, завершается до дня начала учебного года. 

Прием документов для обучения по программам магистратуры 

начинается не позднее 20 июня, завершается до дня начала учебного года. 

5.4. Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

вступительные испытания на базе профессионального образования 

проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ среднего профессионального образования, родственных 

программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение  

по которым осуществляется прием (далее – профиль среднего 

профессионального образования), за исключением вступительного 

испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному 

испытанию по русскому языку, которое по решению организации проводится 

в соответствии с профилем среднего профессионального образования  

или без учета указанного профиля. 

5.5. Лица, имеющие среднее профессиональное образование иных 

профилей, вправе сдавать профильные вступительные испытания  

на базе профессионального образования либо ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам. 

5.6. Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования,  

в качестве вступительных испытаний на базе профессионального образования 

проводятся вступительные испытания по тем же предметам,  

по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания,  

и (или) вступительные испытания, имеющие другое содержание. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 

или высшего образования, могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального 

образования, проводимые организацией высшего образования 

самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального 

образования, проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям. 
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Родственность образовательных программ среднего профессионального 

образования и программ бакалавриата: 
 

 

Код, направление подготовки 

программ бакалавриата 
Код, специальность среднего профессионального 

образования, родственная программам бакалавриата 

40.03.01 Юриспруденция 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

38.03.03 Управление персоналом 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 

43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Профильные вступительные испытания на базе среднего 

профессионального образования по направлению подготовки программы 

бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция: «Основы права и государства», 

«История государства и права России». 

Профильные вступительные испытания на базе среднего 

профессионального образования по направлению подготовки программы 

бакалавриата 38.03.03 Управление персоналом: «Прикладная математика», 

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности». 

5.7. В зависимости от формы обучения и базового образования 

поступающие на факультет права и управления проходят следующие 

вступительные испытания: 

 

Направление 

подготовки 
Форма и срок 

обучения 
Категории 

поступающих  

на обучение 

Перечень и форма 

вступительных 

испытаний 
Программы бакалавриата 

40.03.01 
Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) - 

«бакалавр» 

Очная,  

4 года 
Для поступающих  

по результатам ЕГЭ 
1. Обществознание 

(ЕГЭ) (профильный 

предмет). 
2. История (ЕГЭ). 
3. Русский язык (ЕГЭ). 

Для поступающих, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

1. Основы государства 

и права (профильный 

предмет) (письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 



28 
 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Обществознанию. 
2. История 

государства и права 

России (письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Истории. 
3. Русский язык 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Русскому языку. 

40.03.01 
Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) - 

«бакалавр» 

Очно-заочная,  

5 лет 

 

 

 

 

Для поступающих  

по результатам ЕГЭ 

 

 

 

 

1. Обществознание 

(ЕГЭ) (профильный 

предмет). 
2. История (ЕГЭ) 
3. Русский язык (ЕГЭ) 

Для поступающих, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование  

(не юридическое) 

1. Основы государства 

и права (профильный 

предмет) (письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Обществознанию. 

2. История 

государства и права 

России (письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Истории. 
3. Русский язык 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Русскому языку. 
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40.03.01 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) - 

«бакалавр» 

 

Заочная,  

5 лет 

Для поступающих, 

имеющих высшее 

образование  
 

1. Обществознание 

(профильный 

предмет) (письменное 

тестирование в 

очной(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Обществознанию. 
2. История 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Истории. 

3. Русский язык 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Русскому языку. 

40.03.01 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) - 

«бакалавр» 

 

Заочная,  

5 лет 

 

 

Для поступающих, 

имеющих среднее 

профессиональное 

(юридическое) 

образование 

1. Основы государства 

и права (профильный 

предмет) (письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Обществознанию. 
2. История 

государства и права 

России (письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Истории. 
3. Русский язык 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Русскому языку. 

 
38.03.03 

Управление 

персоналом, 

квалификация 

(степень) - 

«бакалавр» 

Очно-заочная,  

5 лет 

 

 

 

 

Для поступающих  

по результатам ЕГЭ 
1. «Математика» 

(ЕГЭ) 

(профильный 

предмет). 

2. «Обществознание» 

(ЕГЭ). 
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3. «Русский язык» 

(ЕГЭ). 

Для поступающих, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

1. «Прикладная 

математика» 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) 

(профильный 

предмет)или 

результаты ЕГЭ по 

Математике. 

2. «Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности» 

(письменное 

тестирование  

в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Обществознанию. 

3. «Русский язык» 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме)или результаты 

ЕГЭ по Русскому 

языку. 

  Для поступающих, 

имеющих высшее 

образование 

1. «Математика» 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) 

(профильный 

предмет) или 

результаты ЕГЭ по 

Математике. 

2. «Обществознание» 

(письменное 

тестирование  

в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Обществознанию. 

3. «Русский язык» 

(письменное 

тестирование в очной 
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(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Русскому языку. 

Программы магистратуры 

40.04.01 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) - 

«магистр» 

Заочная, 2 года  

и 5 месяцев 
Для поступающих, 

имеющих высшее 

образование 

Междисциплинарный 

экзамен (устно в 

очной 

(дистанционной) 

форме) 

 
38.04.03 

Управление 

персоналом, 

квалификация 

(степень) - 

«магистр» 

Заочная, 2 года  

и 5 месяцев 
Для поступающих, 

имеющих высшее 

образование 

Междисциплинарный 

экзамен (устно в 

очной 

(дистанционной) 

форме) 

 

 

5.8. Результаты вступительных испытаний, поступающих  

по программам магистратуры оцениваются по стобалльной шкале. 

5.9. Поступающему на программы магистратуры начисляются 

дополнительные баллы за следующие индивидуальные достижения:  

5.9.1. Наличие полученных в образовательных организациях высшего 

образования Российской Федерации документов об образовании с отличием – 

5 баллов. 

5.9.2. Волонтерская (добровольческая) деятельность (учитывается 

деятельность, осуществленная в период не ранее, чем за 3 года и не позднее, 

чем за 6 календарных месяцев до дня завершения приема документов  

и вступительных испытаний): 

- менее 30 часов – 0 баллов; 

- 30-50 часов – 1 балл; 

- 51-100 часов – 2 балла; 

- 101-150 часов – 3 балла; 

- 151 и более часов – 4 балла; 

- наличие звания победителя или призера федеральной этапа 

Международной премии #МыВместе – 3 балла. 

Для учета волонтерской (добровольческой) деятельности абитуриенту 

необходимо предъявить выписку (распечатку) из единой информационной 

системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) dobro.ru, книжку 

волонтера. 

5.9.3. Наличие опубликованных научно-исследовательских работ  

в изданиях:  
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индексируемых в международных базах данных – 6 баллов; 

в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий – 

5 баллов; 

в изданиях индексируемые в Российском индексе научного 

цитирования, GoogleScholar, ERIH и других специализированных 

информационно-аналитических системах – 3 балла. 

При проведении вступительных испытаний для поступающих  

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) институт 

обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 

развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее соответственно – специальные условия, индивидуальные 

особенности) в соответствии с пунктами 66 – 73 «Порядка приема  

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки России  

от 21 августа 2020 г. № 1076. 

5.10. Зачисление на обучение на факультет права и управления 

осуществляется по личному заявлению кандидата о согласии на зачисление  

на основании решения заседания приемной комиссии Института в сроки, 

предусмотренные расписанием вступительных испытаний. 

5.11. 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 

копию документа установленного образца об образовании и справку  

из образовательной организации высшего образования, где он является 

студентом.  

VI. Формирование ранжированных списков поступающих 

и зачисление в образовательную организацию 

 

6.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний  

(в случае их проведения) институт формирует отдельный ранжированный 

список поступающих по каждому конкурсу в соответствии с планом 

комплектования – для лиц, поступающих на места за счет средств 
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федерального бюджета; планом набора – для лиц, поступающих на места  

по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – 

конкурсный список).  

Конкурсный список публикуется на официальном сайте  

и обновляются при наличии изменений ежедневно, не менее 3 раз в день  

в период с 9 до 18 часов по местному времени. 

6.2. Конкурсный список включает в себя: 

конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 

испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета); 

конкурсный список поступающих на обучение по детализированной 

целевой квоте (за счет средств федерального бюджета); 

конкурсный список в порядке общего конкурса (за счет средств 

федерального бюджета, на места оставшиеся после заполнения по квотам). 

конкурсный список поступающих по договорам с оплатой обучения  

по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, проводимых 

институтом самостоятельно (далее – результаты вступительных испытаний), 

набравших не менее минимального количества баллов. 

6.3. По результатам приема документов и вступительных испытаний 

организация формирует отдельный конкурсный список поступающих  

на места в пределах специальной квоты. 

Конкурсный список на места в пределах специальной квоты состоит  

из двух частей: 

первая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, погибших, 

получивших увечье или заболевание (далее – список № 1);  

вторая часть – список детей военнослужащих и сотрудников,  

за исключением погибших, получивших увечье или заболевание, которые 

имеют количество баллов за вступительные испытания не менее 

минимального количества баллов, установленного институтом  

(далее – список № 2) 

Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится  

на места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список 

№ 1. 

6.4. По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление 

поступающих по результатам вступительных испытаний проводится на места, 

оставшиеся после зачисления поступающих без вступительных испытаний  

и по детализированной целевой квоте (по конкурсу), в рамках 

соответствующего конкурсного списка. 

6.5. В конкурсных списках указываются следующие сведения: 
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6.5.1. Комплектующий орган (для лиц, поступающих за счет средств 

федерального бюджета). 

6.5.2. Страховой номер индивидуального лицевого счета или 

уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного 

индивидуального лицевого счета); уникальный код, присвоенный 

поступающему институтом (для поступающих на места в пределах 

специальной квоты). 

6.5.3. По каждому поступающему без вступительных испытаний  

(по программам бакалавриата, программам специалитета): 

основание приема без вступительных испытаний; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления. 

6.5.4. По каждому поступающему по результатам вступительных 

испытаний: 

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания  

и индивидуальные достижения); 

сумма баллов за вступительные испытания; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления (по программам 

бакалавриата, программам специалитета). 

6.5.5. Наличие заявления о согласии на зачисление. 

6.5.6. Наличие оригинала документа установленного образца (для лиц, 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг). 

В конкурсных списках фамилия, имя, отчество (при наличии) 

поступающих не указываются. 

6.6. Зачисление проводится в соответствии с конкурсными списками  

до заполнения установленного планом комплектования (планом набора) 

количества. 

6.7. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления 

лиц, поступающих по общему конкурсу. 

6.8. В случае если имеются незаполненные места по результатам общего 

конкурса (конкурса), институт на основании конкурсных списков проводит 

дополнительное зачисление на указанные места до 10 августа. 

6.9. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня 

подачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии  

на зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что 

они представили оригинал документа установленного образца. 
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При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг зачислению подлежат поступающие, представившие 

документ установленного образца (оригинал документа, или его заверенную 

копию, или его копию с предъявлением оригинала), либо в случае подачи 

заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о документе 

установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися  

в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений  

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах  

об обучении». 

6.10. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется при условии наличия в институте оригинала документа 

установленного образца по состоянию на день издания приказа о зачислении. 

6.11. Зачисление оформляется приказом (приказами) института  

о зачислении. 

6.12. Информирование о зачислении осуществляется на официальном 

сайте института в соответствующих разделах и должны быть доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

6.13. При согласовании списков лиц, зачисленных по результатам 

общего конкурса по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, ФСИН России 

может принять одно из следующих решений: 

перераспределить кандидатов на обучение, участвующих в общем 

конкурсе, на вакантные приемные места комплектующих органов; 

перераспределить приемные места, оставшиеся вакантными после 

проведения целевого конкурса, в пользу комплектующих органов, 

направивших кандидатов на обучение, участвующих в общем конкурсе. 

6.14. При зачислении кандидатов на обучение по заочной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата 

и программам специалитета в порядке общего конкурса вакантные приемные 

места перераспределяются образовательными организациями в пользу 

комплектующих органов, направивших указанных кандидатов на обучение. 

6.15. В случае если после завершения зачисления на места, по договорам 

об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры по всем формам 

обучения имеются незаполненные места, институт может проводить 

дополнительный прием на вакантные места в установленные им сроки. 
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VII. Особенности приема иностранных граждан  

на факультет права и управления 

7.1. Прием иностранных граждан в институт для обучения  

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры осуществляется в порядке, установленном Минобрнауки 

России, по договорам с оплатой стоимости обучения физическими  

и (или) юридическими лицами. 

7.2. Прием иностранных граждан в институт для обучения по договорам 

с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется на условиях, устанавливаемых настоящими Правилами. 

7.3. Прием документов на первый курс у иностранных граждан, 

поступающих для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, осуществляется в сроки, определяемые институтом. 

7.4. 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 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  

в Российской Федерации»; 

оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал 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 мая 1999 г. № 99-ФЗ  

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

6 фотографий размером 3x4 см. 

Должны быть выполнены переводы всех предоставляемых в приемную 

комиссию документов на русский язык на имя и фамилию, указанные  

во въездной визе. 

7.5. Институт в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеет право до заключения договора об обучении по договорам 
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об оказании платных образовательных услуг инициировать осуществление 

проверочных мероприятий по подтверждению подлинности сведений, 

подаваемых абитуриентами из числа иностранных граждан и лиц  

без гражданства. 

7.6. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе 

бакалавриата 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. 

7.7. Прием иностранных граждан в институт для обучения  

по программам бакалавриата на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения осуществляется на основании результатов вступительных 

испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам, форма 

которых определяется институтом самостоятельно. 

7.8. 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. 

7.9. 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 направлениям подготовки, по которым реализуются основные 

образовательные программы в институте. 

7.10. 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 с оплатой 

стоимости обучения. 
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VIII. Особенности приема лиц на обучение  

по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры предусмотренных частью 8 статьи 5 федерального закона  

от 17 февраля 2023 г. № 19-ФЗ 

 

8.1. Настоящие Особенности регулируют прием в 2023/24, 2024/25, 

2025/26 и 2026/27 учебных годах на места в рамках контрольных цифр приема  

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – 

контрольные цифры) и по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц): 

8.2. Лиц, завершивших освоение образовательных программ среднего 

общего образования и успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области до дня их 

принятия в Российскую Федерацию, а также лиц, обучавшихся  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

расположенных на территории Донецкой Народной Республики,  Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области,  

и принятых начиная с 2021/2022 учебного года на обучение в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам общего  

и среднего общего образования, расположенных  на территории Российской 

Федерации (за исключением территорий Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 

(далее – лица, принимаемые в соответствии с настоящими Особенностями). 

8.3. Лица, принимаемые в соответствии с настоящими Особенностями 

вправе представить документ об образовании или об образовании  

и о квалификации, полученный в Донецкой Народной Республике, Луганской 

Народной Республике, Украине до дня принятия Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области в Российскую Федерацию, без представления 

свидетельства о признании иностранного образования. Указанное образование 

признается согласно соответствию образовательных, образовательно-

квалификационных уровней, установленному статьей 2 Федерального закона 

№ 19-ФЗ. 

8.4. В случае если лица, поступающие в институт, принимаемые  

в соответствии с настоящими Особенностями, не могут представить оригинал 

документа об образовании или об образовании и о квалификации  

(далее – документ установленного образца), они зачисляются на места  
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в рамках контрольных цифр на основании заявления о согласии на зачисление, 

в котором указана причина невозможности представления оригинала 

документа установленного образца. Указанное заявление подается не позднее 

установленных институтом дня и времени, в которые завершается прием 

оригинала документа установленного образца, и используется вместо 

оригинала документа установленного образца в отношении всех условий 

поступления, указанных в заявлении (заявлениях) о приеме на обучение. 

Наличие или отсутствие заявления о согласии на зачисление указывается  

в ранжированных списках лиц, поступающих на обучение (далее – конкурсные 

списки). Лицо, подавшее заявление о согласии на зачисление, вправе подать 

заявление об отзыве согласия на зачисление.  

В случае если указанное лицо желает подать заявление о согласии  

на зачисление на места в рамках контрольных цифр в другую организацию, 

ему необходимо до подачи указанного заявления подать заявление об отзыве 

согласия на зачисление на места в рамках контрольных цифр в организацию, 

в которую подано заявление о согласии на зачисление. Лицо, включенное  

в число зачисленных на обучение и отозвавшее согласие на зачисление, 

исключается из числа зачисленных на обучение. Лицо, отозвавшее согласие  

на зачисление, не исключается из списков лиц, подавших документы,  

и из конкурсных списков. 

8.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в институт лиц, принимаемых в соответствии с настоящими 

Особенностями, на обучение по указанным образовательным программам: 

8.5.1 Институт самостоятельно проводит вступительные испытания  

по общеобразовательным предметам, по которым проводится единый 

государственный экзамен (далее соответственно - общеобразовательные 

вступительные испытания, предметы, ЕГЭ), для лиц, поступающих  

на обучение на базе среднего общего образования; 

8.5.2. Общеобразовательные вступительные испытания по русскому 

языку, истории, обществознанию, вступительное испытание по русскому 

языку на базе профессионального образования проводятся организацией  

по желанию лиц, поступающих на обучение, в форме собеседования; 

8.5.3. Иные вступительные испытания проводятся институтом  

в установленных ею формах, в том числе могут проводиться в форме 

собеседования. При проведении вступительного испытания в различных 

формах лица, поступающие на обучение, выбирают одну форму проведения 

вступительного испытания (п. 3.10, 4.5, 5.7. Правил приема на 2023/2024 

учебный год); 
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8.6. Результаты вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно, оцениваются по стобалльной шкале вне зависимости от форм 

их проведения; 

8.7. Лица, поступающие на обучение на базе среднего общего 

образования, вправе сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые институтом самостоятельно, и (или) использовать результаты 

ЕГЭ в качестве результатов указанных вступительных испытаний; 

8.8. Лица, поступающие на обучение на базе профессионального 

образования, вправе сдавать вступительные испытания на базе 

профессионального образования и (или) общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые организацией самостоятельно, и (или) использовать 

результаты ЕГЭ в качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний; 

8.9. Лицам, поступающим на обучение, засчитываются индивидуальные 

достижения, полученные ими в Донецкой Народной Республике, Луганской 

Народной Республике, Украине до дня принятия Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области в Российскую Федерацию, в соответствии с правилами 

приема в организацию. Сумма баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. В случае начисления баллов  

за наличие документов об образовании и (или) об образовании  

и о квалификации с отличием, полученных в образовательных организациях 

Российской Федерации, такое же количество баллов начисляется за наличие 

документов об образовании и (или) об образовании и о квалификации  

с отличием, полученных в Донецкой Народной Республике, Луганской 

Народной Республике, Украине (п. 2.7.4 раздела II Правил приема  

на 2023-2024 учебный год); 

8.10. Особые права и преимущества предоставляются победителям  

и призерам олимпиад школьников при наличии у них результатов ЕГЭ  

не менее 65 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. 

8.11. При приеме на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета лиц, принимаемых в соответствии с настоящими 

Особенностями, на обучение по указанным образовательным программам  

в институт, признанных гражданами Российской Федерации, являющимся 

победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 
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республиканской олимпиады школьников (далее – национальные олимпиады), 

членами сборных команд Украины, сформированных в установленном 

законодательством Украины порядке и участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам (далее – международные 

олимпиады), предоставляется право на прием без вступительных испытаний 

как победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членам сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам. 

8.12. Победителям и призерам национальных олимпиад, членам сборных 

команд Украины, указанным в 8.11. настоящих Особенностей, в течение срока 

предоставления права на прием без вступительных испытаний 

предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, 

имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию 

(100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, 

проводимого институтом самостоятельно) или 100 баллов  

по дополнительному вступительному испытанию (испытаниям),  

если общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное 

вступительное испытание соответствует профилю национальной, 

международной олимпиады. 

 

IX. Особенности приема на обучение в институт по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать 

его в связи с недружественными действиями иностранных государств 

 

9.1. Настоящие особенности регулируют прием в институт, в том числе, 

прием в порядке перевода в 2023 году по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры граждан, 

проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи  

с недружественными действиями иностранных государств: 

9.1.2. граждан Российской Федерации; 

9.1.3. лиц, признанных гражданами Российской Федерации  

в соответствии со статьей 5 Федерального конституционного закона  

«О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики  

и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой 

Народной Республики», статьей 5 Федерального конституционного закона  

«О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики  

и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской 
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Народной Республики», статьей 5 Федерального конституционного закона  

«О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании  

в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области»  

и статьей 5 Федерального конституционного закона «О принятии  

в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта - Херсонской области»; 

9.1.4. лиц, которые являются постоянно проживавшими на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области или Херсонской области на день их принятия  

в Российскую Федерацию гражданами Российской Федерации. 

9.2. Граждане и лица, указанные в пункте 9.1. (далее – лица отдельных 

категорий), принимаются на первый курс на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, имеющим государственную 

аккредитацию, с учетом следующих особенностей: 

9.3. вступительные испытания по русскому языку, истории, 

обществознанию, вступительные испытания по русскому языку на базе 

профессионального образования по желанию лиц отдельных категорий 

проводятся в форме собеседования, иные вступительные испытания 

проводятся в формах, установленных институтом, в том числе могут 

проводиться в форме собеседования; 

9.4. лица отдельных категорий, поступающие на обучение на базе 

среднего общего образования, могут использовать результаты единого 

государственного экзамена (при наличии) и (или) сдавать вступительные 

испытания по общеобразовательным предметам, проводимым институтом 

самостоятельно, поступающие на обучение на базе среднего 

профессионального или высшего образования, могут сдавать вступительные 

испытания на базе среднего профессионального или высшего образования  

и (или) вступительные испытания по общеобразовательным предметам, 

проводимые организацией самостоятельно, и (или) использовать результаты 

единого государственного экзамена; 

9.5. при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные 

лицами отдельных категорий как на территории Российской Федерации, так  

и за ее пределами, в том числе документы об образовании и (или)  

о квалификации с отличием, полученные за рубежом; 

9.6. лицам отдельных категорий, являющимся победителями и призерами 

IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, республиканской олимпиады 

школьников, членами сборных команд Украины, сформированных  

в установленном законодательством Украины порядке и участвовавших  

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, 
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предоставляется право на прием на обучение без вступительных испытаний 

как победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членам сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам. 

9.7. Прием лиц отдельных категорий на первый курс на обучение  

по образовательным программам высшего образования осуществляется  

при представлении ими оригинала документа об образовании или  

об образовании и о квалификации, на основании которого лица отдельных 

категорий поступают на обучение, либо копии указанного документа  

при наличии мотивированного заявления поступающего с указанием причин 

отсутствия оригинала указанного документа с последующим представлением 

указанного оригинала до окончания обучения в организации. 

9.8. Лица отдельных категорий принимаются на первый курс на обучение 

по образовательным программам высшего образования в соответствии  

с настоящими Правилами приема на 2023-2024 учебный год  

по соответствующим образовательным программам с учетом внесенных 

изменений. 

9.9. Прием в порядке перевода лиц отдельных категорий, вынужденных 

прервать обучение в иностранных образовательных организациях в связи  

с недружественными действиями иностранных государств, осуществляется  

а вакантные бюджетные места и (или) вакантные места по договорам  

об оказании платных образовательных услуг со 100-процентной компенсацией 

стоимости обучения за счет средств организаций, полученных от приносящей 

доход деятельности. Институт в течение 5 рабочих дней после приема 

заявления о переводе определяет учебные дисциплины, которые будут 

перезачтены или переаттестованы, а также период, с которого лица отдельных 

категорий, принимаемые на обучение в порядке перевода, будут допущены  

к обучению. Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест 

по договорам об оказании платных образовательных услуг со 100-процентной 

компенсацией стоимости обучения за счет средств организаций, полученных 

от приносящей доход деятельности, осуществляется институтом в порядке 

очередности подачи заявлений лицами отдельных категорий о приеме  

в порядке перевода. 

9.10. Прием в порядке перевода осуществляется при представлении 

лицами отдельных категорий документа об обучении или копии документа, 

подтверждающего обучение в иностранной образовательной организации. 

Иные документы, необходимые для осуществления перевода, должны быть 

представлены в организацию до окончания обучения. 
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9.11. Прием в порядке перевода в институт осуществляется  

без проведения конкурса. 

9.12. При приеме на обучение, в том числе при приеме в порядке перевода, 

лиц отдельных категорий, имеющих образование, полученное на Украине,  

а также в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике 

до дня их принятия в Российскую Федерацию, не требуется представление 

свидетельства о признании образования. 

 

 

___________________ 


