ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИИ ИНСТИТУТ „
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О внесении изменений в приказ ВЮИ ФСИН России
от 09.09.2014 № 333 «Об утверждении Инструкции о порядке перевода,
отчисления и восстановления курсантов, студентов и слушателей
во ВЮИ ФСИН России»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом федерального
казенного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказаний», утвержденным приказом ФСИН России от 15.12.2015 № 1194,
а также в соответствии с решением Ученого совета ВЮИ ФСИН России
от 21.06.2017 (протокол № 11) п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ ВЮИ ФСИН России от 09.09.2014 № 333
«Об утверждении Инструкции о порядке перевода, отчисления
и восстановления курсантов, студентов и слушателей во ВЮИ ФСИН России»
следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 9:
в абзаце 1 слова «внебюджетного образования ВЮИ ФСИН России
(далее - ФВО)» заменить словами «права и управления ВЮИ ФСИН России
(далее - ФПиУ)»;
в абзаце 2 аббревиатуру «ФВО» заменить аббревиатурой «ФПиУ»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
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«24. Перевод лиц с ФПиУ на отделение заочного обучения
юридического факультета ВЮИ ФСИН России (далее —ОЗО) или отделение
очного обучения юридического факультета ВЮИ ФСИН России
(далее - ООО) осуществляется при наличии на соответствующем курсе
вакантных мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета,
по
соответствующей
образовательной
программе
специальности
(направлению подготовки) и форме обучения (далее - вакантные бюджетные
места)»;
в абзаце 1 пункта 27 и пункте 28 аббревиатуру «ФВО» заменить
аббревиатурой «ФПиУ»;
пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. ФПиУ формирует и представляет в Комиссию следующие
документы:
мотивированное заявление обучающегося на имя начальника ВЮИ
ФСИН России о переводе с платного обучения на бесплатное;
ходатайство комплектующего территориального органа ФСИН России,
представленное обучающимся;
справку о сдаче обучающимся экзаменов за два семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценку, указанную в подпункте
«а» пункта 27 Инструкции, или документы, подтверждающие отнесение
обучающегося к категориям, указанным в подпунктах «б» и «в» пункта 27
Инструкции;
справку об отсутствии задолженности по оплате обучения;
справку об отсутствии дисциплинарных взысканий;
характеристику на обучающегося, составленную заведующим учебным
отделом ФПиУ;
выписку из зачетной книжки об успеваемости (с ксерокопиями листов
зачетной книжки);
сведения о разнице в учебных планах с указанием возможного
зачисления на соответствующий курс ООО или 0 3 0 юридического
факультета;
ведомость сдачи зачетов по физической подготовке.»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Отдел кадров ВЮИ ФСИН России и юридический факультет
формируют и представляют в Комиссию справку о наличии вакантных
бюджетных мест согласно разнарядке.»;
пункт 31 исключить;
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. ФПиУ в пятидневный срок с момента поступления заявления
от обучающегося визирует указанное заявление и передает его в Комиссию,
прилагая к нему документы, указанные в пункте 29 Инструкции,
а также документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности (при наличии).»;
пункт 36 исключить;
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из пункта 38 исключить аббревиатуру «(ФЗО)»;
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на врио заместителя
начальника института по учебной работе полковника внутренней службы
Пожарского Д.В.

Врио начальника
полковник внутренней службы

Исп. Зинякова К.Ю.
тел. 45-44-22, вн. 44-22

Р.Б. Головкин

Приложение
к приказу ВЮИ ФСИН России
от %ЗШ€ШлР
Ц

Состав комиссии по переводу обучающихся ВЮИ ФСИН России
с факультета права и управления на юридический факультет

Пожарский
Дмитрий
Владимирович

-

врио заместителя начальника института по учебной
работе, полковник внутренней службы (председатель);

Пустовалова
Светлана
Викторовна

-

начальник отдела кадров, подполковник внутренней
службы (заместитель председателя);

Герасимов
Валерий
Александрович

-

начальник отделения комплектования переменного
состава отдела кадров, подполковник внутренней службы
(секретарь);

Вяхирева
Галина
Дмитриевна

-

начальник отделения очного обучения юридического
факультета, майор внутренней службы;

Кляйн
Алена
Евгеньевна

-

заведующий учебным
и управления;

Михневич
Татьяна
Владимировна

-

заместитель начальника финансово-экономического
отдела, подполковник внутренней службы;

Родькина
Ирина
Юрьевна

-

начальник отделения заочного обучения юридического
факультета, подполковник внутренней службы.

отделом

факультета

права

