ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ
Владимир

Об утверждении Правил приема в федеральное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«Владимирский юридический институт Федеральной службы
исполнения наказаний» (ВЮИ ФСИН России) по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалигета и программам магистратуры на 2019 год.
В соответствий с Федеральным законом от 19 июля 2018 Г. 197-ФЗ
«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации
и о внесений изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»,
приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждений
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалйтета,
программам магистратуры», на оснований решения Ученого совета
от 20 сентября 2018 г. (протокол № 2) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1. Утвердить Правила
приема
в федеральное
казенное
образовательное учреждение высшего образования «Владимирский
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»
(ВЮИ ФСИН России) по образовательным программам высшего образования
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- программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры на 2019 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на врио заместителя
начальника института по учебной работе полковника внутренней службы
Пожарского Д.В.

Врио начальника
подполковник внутренней службы

Исп. Коломина А.В.
тел. 45-44-34, вн. 44-34
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В.Б. Клементьев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ВЮИ ФСИН России
ОТ ^Рс^г^-г^Р

№

Правила приема
в федеральное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Владимирский юридический институт Федеральной
службы исполнения наказаний» (ВЮИ ФСИН России)
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
на 2019 год.

I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема во ВЮИ ФСИН России
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
на 2019 год (далее - Правила) определяют условия приема, порядок
проведения вступительных испытаний и зачисления во ВЮИ ФСИН России
(далее - Институт) на 2019 год:
в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» и от 19.07.2018 № 197-ФЗ
«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации
и внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»»»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной
экспертизе»;
приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
распоряжением
Рособрнадзора
от
23.03.2015
№
794-10
«Об
установлении
минимального
количества
баллов
единого
государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета, и минимального
количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего
освоение образовательной программы среднего общего образования»;
приказом ФСИН России от 31.05.2017 № 483 «Об утверждении Порядка
и условий приема в федеральные государственные организации,
осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении
ФСИН России»;
Уставом федерального казенного образовательного учреждения
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образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы
исполнения
наказаний»,
утвержденным
приказом
ФСИН
России
от 15.12.2015 № 1194;
другими нормативными правовыми актами, регламентирующими
порядок приема в образовательные организации высшего образования
Российской Федераций;
приказами,
распоряжениями,
методическими
рекомендациями
и указаниями ФСИН России.
2. Институт является федеральным казенным образовательным
учреждением высшего образования, подведомственным ФСИН России.
Институт имеет лицензию Рособрнадзора на право осуществления
образовательной деятельности от 25.03.2016 серия 90Л01 № 0009059,
регистрационный
№
2026
(бессрочно),
а также
свидетельство
о
государственной
аккредитации
Рособрнадзора
от
02.06.2016
серия 90А01 № 0002074, регистрационный № 1977.
3. Институт объявляет набор в 2019 году по следующим специальностям
и Направлениям подготовки в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования:
3.1. По программам специалитета и бакалавриата на целевые места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
на юридический факультет:
по специальности 40.05.02 Правоохранительная
деятельность,
квалификация «юрист» на очную и заочную формы обучения.
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация
«бакалавр», на очную форму обучения.
3.2. По программам бакалавриата по договорам об оказании платных
образовательных услуг на факультет права и управления:
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация
«бакалавр», на очную, очно-заочную и заочную формы обучения;
по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом,
квалификация «бакалавр», на заочную форму обучения.
3.3. По программам магистратуры по договорам об оказаний платных
образовательных услуг на факультет права и управления:
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация
«магистр», на заочную форму обучения;
по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом,
квалификация «магистр», на заочную форму обучения.
4. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основе
целевого приема Институт готовит кадры для учреждений и органов ФСИН
России (далее - комплектующие органы). Согласно плану комплектования
федеральных казенных образовательных организаций высшего образования
ФСИН России на 2019 год, в Институте организуется прием личных дел
(для заочного обучения - учебных дел) лиц, поступающих на обучение
по направлениям комплектующих органов.
5. В соответствии с законодательством об образовании Институт
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осуществляет прием на факультет права и управления для обучения
по договорам об образовании на обучение по образовательным программам,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных
услуг).
6. 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 учебными заведениями.
7. Лица, поступающие в Институт, должны иметь документ
установленного образца о среднем общем образований, или документ
установленного Образца о среднем профессиональном образований (далее СПО), или полученный до 01.01.2014 документ государственного образца
о начальном профессиональном образовании (далее - НПО), который
подтверждает получение среднего (полного) общего
образования
или получение начального профессионального образования на базе среднего
(полного) общего образования, или документ установленного образца
о высшем образовании.
8. Прием в Институт осуществляется на первый курс. На период
проведения вступительных испытаний и зачисления в Институте создаются
приемная, экзаменационные
и апелляционная комиссии,
порядок
формирования, состав, полномочия и деятельность которых регламентируются
соответствующими локальными нормативными актами.
9. Апелляционная комиссия Института рассматривает апелляций только
по результатам приема вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно.
10. Председателем приемной комиссии является начальник Института.
II. Условия приема
11. Прием в Институт на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалистов проводится:
11.1. На основании результатов единого государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим
специальности или направлению подготовки, на которое осуществляется
прием, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации
в области образования. Результаты ЕГЭ проверяются через федеральную
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательные организации для получения среднего профессионального
и высшего образования и региональную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего

10

и среднего общего образования (далее - ФИС ГИА и приема).
По решению ФСИН России, при поступлении на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, может проводиться
дополнительное вступительное испытание профильной направленности.
11.2. Отдельные категории поступающих могут быть приняты
на обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых Институтом самостоятельно:
по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании
в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период
аттестационные
испытания
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ
(либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранной
образовательной организации и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли
государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии,
что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам;
11.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета на базе профессионального образования,
а также по программам магистратуры форма и перечень вступительных
испытаний определяются Институтом самостоятельно.
12. Поступающие прибывают в Институт с результатами ЕГЭ, сданного
по месту жительства.
При наличии у поступающего нескольких действующих результатов ЕГЭ
по одному предмету, ему предоставляется право выбора, какие результаты
будут учтены при проведении конкурса.
В 2019 году действительны результаты ЕГЭ 2015, 2016, 2017, 2018
и 2019 годов.
14. 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.
15. 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.
16. Поступающие на базе профессионального образования могут:
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сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
Институтом самостоятельно в соответствии с пунктом 18 Правил, либо сдавать
одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду
с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других
общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать
результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных
вступительных испытаний;
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
Институтом самостоятельно в соответствии с пунктом 18 Правил,
вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
реализовывать права в соответствии с пунктом 12.2 Правил, если формой
общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на базе
профессионального
образования
является
ЕГЭ
(при
условии,
что поступающие подпадают под действие указанного пункта).
17. Результаты всех вступительных испытаний, включая дополнительное
вступительное испытание, оцениваются по стобалльной шкале.
18. Институт устанавливает в 2019 году:
18.1. Приоритетность вступительных испытаний при ранжирований
поступающих по результатам вступительных испытаний:
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность:
1)
«Обществознание» (профильный предмет);
2)
«Обществознание» (дополнительное вступительное испытание при наличии);
3)
«Русский язык»;
4)
«История»;
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция:
1)
«Обществознание» (профильный предмет);
2)
«Обществознание» (дополнительное вступительное испытание при наличии);
3)
«Русский язык»;
4)
«История»;
по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом:
1)
«Математика» (профильный предмет);
2)
«Обществознание»;
3)
«Русский язык».»
18.2. Минимальное количество баллов ЕГЭ, установленное по каждому
вступительному испытанию, не может быть ниже минимального количества
баллов, установленного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
18.3. Минимальное количество баллов для общеобразовательного
вступительного испытания, в том числе для дополнительного вступительного
испытания, проводимого ВЮИ ФСИН России самостоятельно, соответствует
минимальному
количеству
баллов
ЕГЭ
для
соответствующего
общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов
которого признаются результаты ЕГЭ.
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18.4. Минимальное количество баллов для дополнительного
вступительного
испытания
по
всем
направлениям
подготовки
(специальностям) устанавливается приемной комиссией ВЮИ ФСИН России.
19. Перечень вступительных испытаний и минимальное количество
баллов не могут различаться при приеме на различные формы обучения,
а также при приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое
право, и на места в пределах квоты целевого приема.
20. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалйтета устанавливаются статьей 71 Федерального закона
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образований в Российской Федерации».
21. Без вступительных испытаний Принимаются в Институт
для обучения По программам бакалавриата и программам специалитета
победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных команд Российской Федераций, участвовавших
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
и сформированных в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной
власти, осуществляющим
функции по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, а также победители и призеры IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами Российской
Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом
от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образований в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
(далее - лица, признанные гражданами Российской Федерации), члены сборных
команд
Украины,
участвовавших
в
международных
олимпиадах
по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической
олимпиады или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за
годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители,
призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, постоянно
проживающих на территории Республики Крым й города федерального
значения Севастополя.
22. При поступлении на факультет права и управления граждане
с ограниченными возможностями здоровья в случае
отсутствия
у них результатов ЕГЭ в ФИС ГИА и приема, а также лица, окончившие
образовательные организации иностранных государств, в зависимости
от направления подготовки и формы обучения сдают вступительные
испытания, проводимые Институтом самостоятельно, в форме письменного
или компьютерного тестирования.
23.
При
сдаче
вступительных
испытаний
гражданам
с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются условия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
24. Поступающие вправе представить сведения о своих индивидуальных
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достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
25. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения, подтвержденные
документально,
которые
суммируются
с
баллами,
набранными
по результатам всех вступительных испытаний.
26. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета Институт начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
а) за достижения в спорте;
б) за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием,
или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании
для награжденных серебряной медалью, или диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием;
в) за участие и результаты участия в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников.
27. За достижения в спорте Институт начисляет:
10 баллов за наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр;
9 баллов за наличие званий «заслуженный мастер спорта России»
или «мастер спорта России международного класса»;
8 баллов за наличие звания «мастер спорта России»;
5 баллов за наличие спортивного разряда «кандидат в мастера спорта
России» (если со дня присвоения до приказа о зачислении прошло не более двух
лет);
8 баллов за победу в официальных всероссийских спортивных
мероприятиях (если с даты окончания мероприятия до приказа о зачислении
прошло не более двух лет);
5 баллов за наличие призового места в официальных всероссийских
спортивных мероприятиях (если с даты окончания мероприятия до приказа
о зачислении прошло не более двух лет);
3 балла 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);
2 балла за наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи
норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», и удостоверения
к нему установленного образца;
1 балл за наличие серебряного значка, полученного за результаты сдачи
норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», и удостоверения
к нему установленного образца.
Начисление дополнительных баллов осуществляется только по одному
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из положений пункта 27, по выбору поступающего.
28. За наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием,
или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании
для награжденных серебряной медалью, или диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием Институт начисляет 5 баллов.
29. За участие и результаты участия в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников Институт начисляет:
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.
При представлении результатов участия в нескольких олимпиадах,
дополнительные баллы начисляются только за участие в одной из них,
по выбору поступающего.
30. За индивидуальные достижения, указанные в пунктах 27, 28 и 29,
поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно.
31. Преимущественное право зачисления при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях
предоставляется следующим лицам:
31.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
31.2. Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства указанных граждан.
31.3. Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС».
31.4. 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
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с терроризмом.
31.5. Дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
31.6. Дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за боротом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного
комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими
в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети,
находившиеся на их иждивении.
31.7. 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.
31.8. 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 по рекомендациям командиров, выдаваемым
гражданам в порядке, установленном федеральном органом исполнительной
власти и федеральным государственным органом, в которых законом
предусмотрена военная служба.
31.9. Граждене, проходившие в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федераций, других
войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях
и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 №53-Ф3
«О воинской обязанности и военной службе».
31.10. Участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из
числа лиц, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 1 статьи 3 Федерального закона
от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах».
31.11. Граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного
оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых
радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных
испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных
аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения
работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации или федеральных государственных
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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).
31.12. 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 территорий Северо- Кавказского
региона.
31.13.
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.
III. Особенности приема на юридический факультет
по очной форме обучения
32. 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
в установленном порядке оформлено личное дело.
33. Предельный возраст поступления в образовательную организацию
высшего образования федерального органа уголовно-исполнительной системы
для обучения по очной форме по программам бакалавриата и программам
специалитета в должности курсанта - 25 лет.
34. Подбор поступающих на обучение и оформление личных дел
осуществляют кадровые аппараты комплектующих органов по месту
жительства поступающих согласно плану комплектования федеральных
казенных образовательных организаций высшего образования ФСИН России
на 2019 год.
35. Личные дела поступающих направляются в Институт
комплектующими органами в сроки, установленные ФСИН России. Приемная
комиссия принимает решение о допуске поступающих к вступительным
испытаниям только при наличии личных дел, соответствующих установленным
требованиям.
36. В сроки, определяемые расписанием проведения вступительных

и
испытаний, который размещается на официальном сайте Института
и направляется в комплектующие органы не позднее 01.06.2019, поступающие
прибывают в Институт, где осуществляется их регистрация, окончательное
освидетельствование в целях определения годности к службе в УИС
и поступлению в Институт по профилю обучения (специализации),
а также проверка результатов ЕГЭ через ФИС ГИА й приема.
37. По прибытии в Институт поступающие представляют в приемную
комиссию:
заявление на Имя начальника Института По установленной форме;
оригиналы и копий документов, удостоверяющих личность, гражданство;
оригиналы документов об образовании;
документы (оригинал и копия), подтверждающие индивидуальные
достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
38. В случае отсутствия оригинала документов об образований
поступающему отказывается в зачислении, как не выполнившему требования
Минобрнауки России, регламентирующие особенности поступления по квоте
приема на целевое обучение.
39. После регистрации до начала вступительных испытаний нештатная
временно действующая военно-врачебная комиссия, создаваемая во ВЮИ
ФСИН России, проводит окончательное медицинское освидетельствование
кандидатов на очную форму обучения за счет средств федерального бюджета
по программам бакалавриата и специалитета.
40. По решению ФСИН России поступающие сдают дополнительное
вступительное испытание профильной направленности.
41.
Дополнительное
вступительное
испытание
профильной
направленности проводится в форме устного экзамена.
42. Результаты дополнительного вступительного испытания оцениваются
по
стобалльной
шкале,
объявляются
в день
его
проведения,
и суммируются с результатами вступительных испытаний по иным предметам.
43. Поступающие на юридический факультет по очной форме обучения
проходят следующие вступительные испытания:
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Специальность
или направление
подготовки

40.05.02
Правоохранительная
деятельность,
квалификация
«юрист»

40.03.01
Юриспруденция,
квалификация
«бакалавр»

Форма
Перечень и форма
Категории поступающих
и срок
вступительных испытаний
на обучение
обучения
1. Русский язык (ЕГЭ).
2. Обществознание (ЕГЭ)
(профильный предмет).
Для поступающих по
3. История (ЕГЭ).
результатам ЕГЭ
4. Обществознание (устно)
(дополнительное
вступительное испытание)
Вступительные испытания,
проводимые Институтом
Очная,
самостоятельно:
5 лет
1. Русский язык (письменное
Для поступающих,
тестирование).
имеющих среднее
2. Обществознание
(начальное)
(профильный предмет)
профессиональное
(письменное тестирование).
образование
3. История (письменное
тестирование).
4. Обществознание (устно)
(дополнительное
вступительное испытание)
1. Русский язык (ЕГЭ).
2. Обществознание (ЕГЭ)
(профильный предмет).
Для поступающих по
3. История (ЕГЭ).
результатам ЕГЭ
4. Обществознание (устно)
(дополнительное
вступительное испытание)
Вступительные испытания,
проводимые Институтом
Очная,
самостоятельно :
4 года
1. Русский язык (письменное
Для поступающих,
тестирование).
имеющих среднее
2. Обществознание
(начальное)
(профильный предмет)
профессиональное
(письменное тестирование).
образование
3. История (письменное
тестирование).
4. Обществознание (устно)
(дополнительное
вступительное испытание)

43. Конкурс среди поступающих проводится отдельно по специальности
и направлению подготовки, по каждому региону поступления по сумме
результатов вступительных испытаний, Дополнительного вступительного
испытания и баллов, начисленных за индивидуальные достижения (далее региональный конкурс).
44. Целевые места комплектующих органов, оставшиеся вакантными
после проведения регионального конкурса, распределяются среди
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поступающих, не прошедших региональный конкурс, набравших максимальное
количество баллов (далее - общий конкурс).
45. Зачисление на обучение на юридический факультет по очной форме
обучения производится по личному заявлению кандидата в сроки,
определяемые ФСИН России, с учетом требований Минобрнауки России.
IV. Особенности приема на юридический факультет
по заочной форме обучения
46. На юридический факультет по заочной форме обучения на обучение
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета принимаются
работники органов и учреждений ФСИН России по направлениям
комплектующих органов.
47. Подбор поступающих на обучение и оформление учебных дел
осуществляют кадровые аппараты комплектующих органов по месту службы
(работы) поступающих согласно плану комплектования федеральных казенных
образовательных организаций высшего образования ФСИН России.
48. По прибытии в Институт поступающие представляют в приемную
комиссию:
рапорт (заявление) на имя начальника Института по установленной
форме;
оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность, гражданство;
оригиналы и копии документов об образовании;
документы (оригинал и копия), подтверждающие индивидуальные
достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
49. 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.
50. По решению ФСИН России поступающие сдают дополнительное
вступительное испытание профильной направленности в порядке, указанном
в пунктах 39 и 40 настоящих Правил.
51. Поступающие на юридический факультет по заочной форме обучения
проходят следующие вступительные испытания:
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Специальность

40.05.02
Правоохранительная
деятельность,
квалификация
"юрист»

Форма
Перечень и форма
Категории поступающих
и срок
вступительных испытаний
на обучение
обучения
1. Русский язык (ЕГЭ).
2. Обществознание (ЕГЭ)
(профильный предмет).
Для поступающих По
3. История (ЕГЭ).
результатам ЕГЭ
4. Обществознание (устно)
(дополнительное
вступительное испытание)
Вступительные испытания,
проводимые Институтом
Заочная,
самостоятельно:
6 лет
1. Русский язык (письменное
Для поступающих,
тестирование).
имеющих среднее
2. Обществознание
(начальное)
(профильный предмет)
профессиональное
(письменное тестирование).
образование
3. История (письменное
тестирование).
4. Обществознание (устно)
(дополнительное
вступительное испытание)

52. Сроки прибытия поступающих в Институт определяются
расписанием вступительных испытаний и сообщаются комплектующим
органам, которые доводят их до сведения поступающих не позднее 01.06.2019.
53. Зачисление производится по личному рапорту (заявлению) кандидата
в
сроки,
определяемые
расписанием
вступительных
испытаний,
по результатам регионального и общего конкурсов, проводимых в порядке,
указанном в пунктах 43 и 44 настоящих Правил.
V. Особенности приема на факультет права и управления
54. Обучение на факультете права и управления осуществляется
на основании договоров об оказании платных образовательных услуг.
Прохождение поступающими обязательного медицинского осмотра
не требуется.
55. Поступающие на факультет Права и управления представляют
в приемную комиссию следующие документы:
заявление на имя начальника Института по установленной форме;
оригиналы или копии документов, удостоверяющих личность,
гражданство;
оригинал или Копию документа об образовании;
документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Документы для поступления предоставляются
поступающими
в приемную комиссию лично или направляются почтовым отправлением
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по адресу: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 67е
(для факультета права и управления).
Подача документов в электронной форме для поступления на обучение
не предусмотрена.
56. Документы от поступающих принимаются с 10.06.2019.
Сроки завершения вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно, а также завершения приема документов, необходимых
для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения
указанных вступительных испытаний:
а) по программам бакалавриата:
по очной форме обучения - 09.08.2019;
по очно-заочной форме обучения - 16.08.2019;
по заочной форме обучения - 17.09.2019;
б) по программам магистратуры по заочной форме обучения 02.09.2019.
57. 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
Для поступающих
по результатам ЕГЭ
40.03.01
Юриспруденция,
квалификация «бакалавр»

Очная,
4 года

Для поступающих,
имеющих среднее
(начальное)
профессиональное
образование

Для поступающих
по результатам ЕГЭ
40.03.01
Юриспруденция,
квалификация «бакалавр»

Очнозаочная,
4,5 года

Для поступающих,
имеющих среднее
(начальное)
профессиональное
образование

1. Русский язык (ЕГЭ).
2. Обществознание (ЕГЭ)
(профильный предмет).
3. История (ЕГЭ)
1. Русский язык
(письменное тестирование).
2. Обществознание
(профильный предмет)
(письменное тестирование).
3. История (письменное
тестирование)
1. Русский язык (ЕГЭ).
2. Обществознание (ЕГЭ)
(профильный предмет).
3. История (ЕГЭ)
1. Русский язык
(письменное тестирование).
2. Обществознание
(профильный предмет)
(письменное тестирование).
3. История (письменное
тестирование)
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40.03.01
Юриспруденция,
квалификация«бакалавр»

Для поступающих,
имеющих высшее
образование

Заочная,
4,5 года

Для поступающих
по результатам ЕГЭ
38.03.03 Управление
персоналом,
квалификация «бакалавр»

Заочная,
5 лет

Для поступающих,
имеющих среднее
(начальное)
профессиональное
образование

1. Русский язык
(письменное тестирование).
2. Обществознание
(профильный предмет)
(письменное тестирование).
3. История (письменное
тестирование)
1. Русский язык (ЕГЭ).
2. Математика (ЕГЭ)
(профильный предмет).
3. Обществознание (ЕГЭ)
1. Русский язык
(письменное тестирование).
2. Математика
(профильный предмет)
(письменное тестирование).
3. Обществознание
(письменное тестирование)

П]эограммы магистратуры
40.04.01
Юриспруденция,
квалификация «магистр»

38.04.03 Управление
персоналом,
квалификация

«магистр.:»

Заочная,
2 года и
5 месяцев

Для поступающих,
имеющих высшее
образование

Меясдисциплинарный
экзамен

Заочная,
2 года и
5 месяцев

Для поступающих,
имеющих высшее
образование

Междисциплинарный
экзамен

58. Зачисление на обучение на факультет права и управления
осуществляется по личному заявлению кандидата на основании решения:
заседания приемной комиссии Института в сроки, предусмотренные
расписанием вступительных испытаний.
VI. Особенности приема иностранных граждан
на факультет права и управления
59. Иностранные граждане принимаются на обучение на факультет Права
и управления на основе договоров об оказании платных образовательных услуг.
60. Иностранные граждане при подаче заявления (на русском языке)
о приеме в Институт предоставляют следующие документы:
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность,
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
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в Российской Федерации»;
оригинал документа государственного образца об образований
(или его заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал
документа
иностранного
государства
об
уровне
образования
и (или) квалификации, признаваемого 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;
нотариально заверенный перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации
и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
копии документов, подтверждающих принадлежность соотечественника,
проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей
17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской
Федераций
в
отношений
соотечественников
за рубежом»;
4 фотографий 6x4 см.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя
и фамилию, указанные во въездной визе.
61. Прием иностранных граждан осуществляется на оснований
результатов
вступительных
испытаний,
проводимых
Институтом
самостоятельно, по общеобразовательным предметам, указанным в пункте 57
настоящих Правил.
62. Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам в текущем году, 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.
63. Зачисление иностранных граждан осуществляется в сроки,
определенные пунктом 58 настоящих Правил.
VII. Заключительные положения
64. Правила приема во ВЮИ ФСИН России разрабатываются
и утверждаются Институтом самостоятельно в части, не урегулированной
законодательством Российской Федерации, и утверждаются приказом
Института.
65. Отдельные положения настоящих Правил могут быть изменены
в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации
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по вопросам приема в образовательные организации высшего образования.

Правила обсуждены и одобрены на заседании Ученого совета ВЮИ
ФСИН России 20.09.2018 (протокол № 2).

