
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САМАРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ФКОУ ВО СЮИ ФСИН РОССИИ)

П Р И К А З

С а м а р а

/ /  2018г. №

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

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры

на 2019-2020 учебный год

В соответствии с п. 3 Порядка и условий приема в федеральные 
государственные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России, утвержденных 
приказом ФСИН России от 31 мая 2017 г. № 483 «Об утверждении Порядка 
и условий приема в федеральные государственные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении 
ФСИН России », п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Правила приема на обучение в федеральное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Самарский юридический 
институт Федеральной службы исполнения наказаний» по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2019-2020 учебный год 
согласно приложению.

Врио начальника 
полковник внутренней службы С.Н. Логинов

Исп. Сафронова И.А. 
т е л .30-66



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России 

от 28 сентября 2018 г. № 400 

 

Правила приема на обучение в федеральное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры на 2019-2020 учебный год   

 

I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила приема в ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России (далее 

– Институт) на 2019-2020 учебный год для обучения по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (далее – Правила приема) определяют условия приема, 
порядок проведения вступительных испытаний, дополнительного 
вступительного испытания (далее – вступительных испытаний) и зачисления 
в Институт в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения 
о военно-врачебной экспертизе», приказом Минобрнауки России 
от 09.01.2014 № 1 «Об утверждении перечня вступительных испытаний 
при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и программам специалитета», 
приказом Минобрнауки от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», приказом ФСИН России от 31.05.2017 № 483  
«Об утверждении Порядка и условий приема в федеральные 
государственные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России», другими 
нормативными правовыми актами, федеральных органов исполнительной 
власти, в компетенцию которых входит регулирование вопросов приема 
в образовательные организации высшего образования Российской 
Федерации, приказами, распоряжениями, методическими рекомендациями и 
указаниями Минюста России и ФСИН России. 

2. Институт является федеральным казенным образовательным 
учреждением высшего образования. Учредителем Института является 
Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет 
Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН России). 

3. Институт объявляет набор на 2019-2020 учебный год по следующим 
направлениям подготовки в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС): 
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На места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – 
контрольные цифры): 

 – по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 
квалификация (степень) «бакалавр», профиль подготовки – уголовно-
правовой, ведомственная направленность – «Организация охраны  
и конвоирования в УИС», «Организация режима в УИС» (очная форма 
обучения); 

– по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 
квалификация (степень) «юрист», специализация – воспитательно-правовая, 
ведомственная специализация – Организация воспитательной работы  
с осужденными (очная, заочная формы обучения). 

На места по договорам об образовании, заключаемым при приеме 
на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – 
договоры об оказании платных образовательных услуг): 

– по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 
квалификация (степень) «бакалавр», профиль подготовки – уголовно-
правовой (очная форма обучения); 

– по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 
квалификация (степень) «юрист», специализация – административная 
деятельность (очная, заочная формы обучения); 

– по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 
квалификация (степень) «магистр» (заочная форма обучения).  

4. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Институт 
осуществляет подготовку кадров на юридическом факультете для замещения 
должностей начальствующего состава в учреждениях и органах  
ФСИН России (далее – комплектующие органы). Согласно ежегодному 
плану комплектования образовательных организаций, утвержденному 
приказом ФСИН России, определяющему контрольные цифры приема  
в образовательные организации ФСИН России, в Институте организуется 
прием личных дел (для заочного обучения – учебных дел) кандидатов  
на обучение по направлениям комплектующих органов ФСИН России. 

5. На основании плана приема граждан на обучение на внебюджетной 
основе по образовательным программам высшего образования 
в образовательных организациях ФСИН России Институт осуществляет 
прием граждан на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на факультет внебюджетной подготовки. 

6. Прием на обучение осуществляется на первый курс.  
К освоению программ бакалавриата и специалитета допускаются лица, 

имеющие среднее общее или профессиональное образование, наличие 
которого подтверждено документом о среднем общем образовании 
или документом о среднем профессиональном образовании, или документом  
о высшем образовании и о квалификации.  

К освоению программам магистратуры допускаются лица, имеющие 
высшее образование любого уровня, подтвержденное документом о высшем 
образовании и о квалификации. 
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Документом, удостоверяющим образование соответствующего уровня 
(далее – документ установленного образца) являются документы, 
определенные п. 5 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 14.10.2015 № 1147. 

7. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 
осуществляется приемной комиссией.  

На период проведения вступительных испытаний, зачисления 
на первый курс в Институте создаются, экзаменационные и апелляционная 
комиссии.  

Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность указанных 
выше комиссий регламентируются приказами и положениями, 
утверждаемыми начальником Института. 

8. Председателем приемной комиссии является начальник Института. 
Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приемной комиссии (заместитель ответственного 
секретаря), который назначается приказом начальника Института. 

9. Прием на обучение производится:  
9.1. по программам бакалавриата и программам специалитета  

(за исключением приема лиц, имеющих право на прием на обучение 

без вступительных испытаний): 

9.1.1. на базе среднего общего образования – на основании 

оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) по русскому языку, обществознанию и истории, 

которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, 

и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

высшего образования самостоятельно в случаях, установленных 

законодательством РФ; 

9.1.2. на базе среднего профессионального или высшего образования – 

по результатам следующих вступительных испытаний: 
русский язык – в форме письменного тестирования; 
обществознание – в форме письменного тестирования; 
история – в форме письменного тестирования.  

9.1.3. При поступлении на места в рамках контрольных цифр 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (по 

очной и заочной формам) для всех абитуриентов проводится дополнительное 

вступительное испытание по обществознанию в устной форме. 

Дополнительное вступительное испытание при равенстве суммы 

конкурсных баллов обладает наибольшим приоритетом при ранжировании 

конкурсных списков.  

9.2. При поступлении на обучение по программе магистратуры 

(40.04.01 Юриспруденция) вступительное испытание проводится в форме 

устного междисциплинарного экзамена. 
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9.3. Прием на обучение проводится по результатам отдельных 
конкурсов, проводимых по совокупности перечисленных ниже условий: 

9.3.1. Отдельно по очной и заочной формам обучения;  
9.3.2. Отдельно по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры; 
9.3.3. Отдельно: 
а) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 

за счет бюджетных ассигнований, выделенные ФСИН России на очередной 
год: 

на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право  
(далее – особая квота). Особая квота устанавливается в размере не менее 
10% общего объема контрольных цифр приема по каждой специальности 
и (или) направлению подготовки для каждого комплектующего органа  
(но не менее 1); 

на места, выделенные для каждого комплектующего органа 
(учреждения или органа УИС) за вычетом особой квоты – региональный 
конкурс (проводится только при приеме на обучение за счет бюджетных 
ассигнований); 

на места в рамках контрольных цифр приема за вычетом особой квоты  
и количества мест, на которые зачислены лица по региональному конкурсу – 
общий конкурс (проводится только при приеме на обучение за счет 
бюджетных ассигнований); 

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

 

II. Особые права при приеме на обучение.  

Учет индивидуальных достижений обучающихся 

 

10. Право на прием в Институт без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2 уровня по праву и юриспруденции, члены сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 

олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены 

сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 

garantf1://70548732.3001/
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Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации».  

Приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по соответствующим общеобразовательным предметам, 

победители и призеры олимпиад школьников 2 уровня по профилю 

олимпиады школьников история, русский язык, обществознание. 
Вышеперечисленным категориям победителей и призеров олимпиад 

школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, особые права при приеме на обучение в Институт 
по программам бакалавриата и программам специалитета предоставляются 
в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 
олимпиады. Результаты победителя (призера) должны быть получены 
вышеперечисленными абитуриентами за 10-11 классы обучения 
по общеобразовательной программе. 

11. Преимущественное право зачисления в Институт предоставляется 
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, которым согласно 

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях (для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

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 г. № 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; 

garantf1://85213.0/
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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, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 

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

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, в котором 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 г. № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе»; 

11) 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 г. № 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 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 
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войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

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. 
14) 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. 

12. При приеме на обучение Институт учитывает и начисляет баллы  
за следующие индивидуальные достижения поступающего, подтвержденные 
документально: 

12.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата  
и специалитета: 

а) наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании 

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

общем образовании) для награжденных золотой или серебряной медалью – 

10 баллов; 
б) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 
10 баллов; 

в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании 
с отличием – 6 баллов; 

г) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности  
(если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности 
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло 
не более четырех лет) – 2 балла. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Баллы, 
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начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета поступающему может быть начислено 
за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

При равенстве суммы конкурсных баллов Институтом устанавливается 
перечень индивидуальных достижений согласно порядку, в котором они 
изложены в пп.а), б), в), г) п.12.1. настоящих Правил.   

12.2. При приеме на обучение по программам магистратуры Институт 
учитывает и начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения 
поступающего, подтвержденные документально: 

а) наличие золотой медали за отличное окончание образовательных 
учреждений высшего образования Федеральной службы исполнения 
наказаний – 10 баллов; 

б) наличие диплома о высшем образовании и о квалификации (диплома 
бакалавра, диплома специалиста) с отличием – 8 баллов. 

 
III. Условия приема на обучение 

 
III.I. Юридический факультет 

 
13. На юридическом факультете осуществляется подготовка курсантов 

и слушателей по очной и заочной формам обучения. Обучение проводится  
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Правила зачисления на обучение на юридический факультет 
устанавливаются 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». 

Очная форма обучения. 
14. На очной форме обучения юридического факультета организована 

подготовка курсантов: 
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», квалификация 

(степень) «бакалавр», профиль подготовки – уголовно-правовой, 
ведомственная направленность – «Организация охраны и конвоирования 
в УИС», «Организация режима в УИС». Срок обучения составляет 4 года; 

по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 
квалификация (степень) «юрист», специализация – воспитательно-правовая,  
ведомственная специализация – «Организация воспитательной работы 
с осужденными». Срок обучения составляет 5 лет. 

15. На факультет принимаются граждане Российской Федерации, 
имеющие среднее общее образование, начальное профессиональное, среднее 
профессиональное образование, подтвержденное документом 
установленного образца, успешно выдержавшие вступительные испытания, 
прошедшие региональный или общий конкурсы, способные по своим 
личным и деловым качествам, физической подготовленности осваивать 
программы высшего образования  и годные по состоянию здоровья к службе 
в органах УИС. 
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При соблюдении этих условий в институт для обучения по очной 

форме вправе поступать граждане не моложе 16 лет на дату зачисления.  

Предельный возраст для поступления в Институт для обучения  

по очной форме по программам бакалавриата и программам специалитета  

в должности курсанта – 25 лет. 
16. Отбор кандидатов на обучение и оформление личных дел 

осуществляют комплектующие органы согласно ежегодному плану 
комплектования образовательных организаций, утвержденному приказом 
ФСИН России. 

17. Личные дела кандидатов направляются в Институт руководителем 
комплектующего органа в срок не позднее 10 июня 2019 года. 

По прибытии в Институт поступающие на юридический факультет 
по очной форме представляют в приемную комиссию: 

оригиналы и ксерокопии документов установленного образца 
об образовании; 

оригиналы и ксерокопии документов, удостоверяющих личность. 
Заверения копий указанных документов не требуется. 
Документ, удостоверяющий личность, представляется лично.  
18. Приемная комиссия принимает решение о допуске к вступительным 

испытаниям только при наличии личных дел кандидатов, направленных  
в институт комплектующими органами, оформленных в установленном 
порядке, положительного заключения по результатам окончательного 
медицинского освидетельствования, проведенного нештатной временно 
действующей военно-врачебной комиссией (далее – ВВК), созданной  
в Институте. 

Кандидаты на обучение, 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. 
19. Прием на первый курс проводится: 
19.1. На основании результатов единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) по русскому языку, обществознанию и истории. 
19.2. На основании результатов вступительных испытаний, форма 

которых определяется Институтом самостоятельно: 
19.2.1. лиц, получивших документ о среднем общем образовании 

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

19.2.2.  лиц, прошедших 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 
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документов и вступительных испытаний включительно и в этот период 
не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам; 

19.2.3.лиц, имеющих профессиональное образование. 
19.3. При поступлении на очное обучение юридического факультета 

для всех абитуриентов проводится дополнительное вступительное испытание 
по обществознанию в устной форме. 

20. Поступающие, прием которых проводится согласно п.19.2. Правил 
приема, могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, 
проводимые Институтом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько 
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве 
результатов других общеобразовательных вступительных испытаний.  

При реализации права, указанного в пункте 19.2.2. Правил приема, 
поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные 
испытания, проводимые Институтом самостоятельно, только по тем 
общеобразовательным предметам, по которым они прошли государственную 
итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена.  

21. Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности 
сведений о фактах и результатах сдачи ЕГЭ путем обращения в ФИС ЕГЭ 
и приема. 

22. В 2019 году действительны результаты ЕГЭ 2015-2019 гг. 
При наличии у кандидата нескольких действующих результатов ЕГЭ 
по одной учебной дисциплине ему предоставляется право выбора, какие 
результаты будут учтены при проведении конкурса 

23. Проведение вступительных испытаний осуществляется в порядке, 
установленном приказом Минобрнауки от 14.10.2015 № 1147 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», приказом ФСИН России 
от 31.05.2017 № 483 «Об утверждении Порядка и условий приема 
в федеральные государственные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России», 
программами вступительных испытаний, утвержденными Институтом 
в установленном порядке. 

24. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются  
по стобалльной шкале. 

25. Из конкурса выбывают: 

кандидаты на обучение, не явившиеся на вступительные испытания;  

кандидаты на обучение, отказавшиеся от прохождения вступительных 

испытаний; 

кандидаты на обучение, набравшие на вступительных испытаниях 

количество баллов ниже необходимого для успешного прохождения 

вступительных испытаний;  

кандидаты на обучение, отказавшиеся от участия в конкурсе; 
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кандидаты на обучение, отказавшиеся от зачисления на обучение 

или забравшие оригинал документа об образовании до издания приказа  

о зачислении.  
26. Конкурс среди кандидатов проводится по регионам поступления 

(комплектующим органам) по результатам вступительных испытаний, 
указанным в п. 19. Правил. 

27. Целевые места комплектующих органов, оставшиеся вакантными 
после проведения вступительных испытаний, распределяются среди 
поступающих, выдержавших вступительные испытания, но не прошедших 
региональный конкурс, в порядке общего конкурса. 

28. Процедура зачисления в Институт кандидатов на юридический 
факультет (очная форма обучения) на места, выделенные 
для комплектующих органов, успешно прошедших вступительные 
испытания, региональный  и общий конкурсы, осуществляется в следующие 
сроки: 

29.07.2019 – размещение на официальном сайте и на информационном 
стенде списков поступающих; 

30.07.2019 – завершается прием заявлений о согласии на зачисление, 
к которому прилагается оригинал документа установленного образца; 

не позднее 31.07.2019 – издается приказ о зачислении поступающих, 
который размещается на официальном сайте Института  
и на информационном стенде приемной комиссии. 

29. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  ветераны боевых 

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

статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 
Заочная форма обучения. 

30. На юридический факультет (заочная форма обучения) принимаются 
лица рядового и начальствующего состава учреждений и органов УИС,  
а также работники из числа гражданского персонала данных учреждений  
и органов, удовлетворяющие требованиям абз. 1 п. 6, успешно сдавшие  
вступительные испытания и прошедшие региональный конкурс 
в соответствии с ежегодным планом комплектования образовательных 
организаций, утвержденным приказом ФСИН России. 

31. На кандидатов, отобранных для обучения, комплектующими 
органами оформляются учебные дела, которые направляются в Институт  
не позднее 1 июня 2019 года. 

32. На заочной форме обучения юридического факультета 
осуществляется подготовка слушателей по специальности 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность», квалификация (степень) «юрист», 
специализация – воспитательно-правовая, ведомственная специализация – 
«Организация воспитательной работы с осужденными». Срок обучения 
составляет 6 лет. 

Прием на первый курс по заочной форме обучения проводится  
в соответствии с положениями п.п. 19, 20 Правил приема. 

garantf1://10003548.311/
garantf1://10003548.311/


12 

 

Результаты всех вступительных испытаний оцениваются 
по стобалльной шкале. 

При поступлении на заочное обучение юридического факультета 
проводится дополнительное вступительное испытание по обществознанию  
в устной форме. 

33. Положения, указанные в п.п. 10-12, 21-27,29 настоящих Правил 
приема, также распространяются на поступающих на заочное обучение 
юридического факультета Института. 

34. Зачисление на заочное обучение юридического факультета 
кандидатов, прошедших вступительные испытания, региональный и общий 
конкурсный отбор, осуществляется приказом начальника Института 
в соответствии с графиком проведения вступительных испытаний. 

 
III.II. Факультет внебюджетной подготовки  

(обучение на основе договоров об оказании платных образовательных услуг) 
 

35. На факультете внебюджетной подготовки организовано обучение 
студентов по очной и заочной формам 

36. Поступающие на обучение на факультет внебюджетной подготовки 
Института, представляют в приемную комиссию с 20 июня 2019 года 
следующие документы: 

заявление на имя начальника Института по установленной форме; 
оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих личность, 

гражданство; 
оригинал и ксерокопию документа установленного образца об 

образовании; 
2 фотографии размером 3х4 см (для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно). 
Указанные документы поступающие представляют в приемную 

комиссию лично либо через доверенных лиц. Возможно направление 
документов в электронном виде на адрес электронной почты приемной 
комиссии – pricom@samlawin.ru, а также через операторов почтовой связи 
общего пользования. 

Очная форма обучения. 
37. На очной форме факультета внебюджетной подготовки 

организуется обучение по следующим направлениям: 
40.03.01 «Юриспруденция», квалификация (степень) «бакалавр», 

профиль подготовки – уголовно-правовой, срок обучения составляет 4 года; 
40.05.02 «Правоохранительная деятельность», квалификация (степень) 

«юрист», специализация – административная деятельность, срок обучения 
составляет 5 лет. 

Прием на первый курс проводится в соответствии с положениями  
п.п. 10-12, 19, 20-23 Правил приема. 

Результаты всех вступительных испытаний оцениваются 
по стобалльной шкале. 

Дополнительное вступительное испытание не проводится. 
38. Зачисление на очную форму обучения: 
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38.1. По результатам приема документов институт формирует 

отдельный список поступающих по каждому конкурсу. Список поступающих 

по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим 

основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных 

испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 

установленной институтом; 

3) при равенстве по критериям, указанным в пп. 1 и 2 настоящего 

пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

38.2. На каждом этапе зачисления институт устанавливает день 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

38.3. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии  

на зачисление, к которому прилагается оригинал документа установленного 

образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия  

с предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией. 

Приложение оригинала документа установленного образца (копии 

указанного документа) не требуется, если он был представлен в институт 

ранее (при подаче заявления о приеме). 

38.4. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление  

о согласии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии  

с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

38.5. Если после подачи заявления о согласии на зачисление  

абитуриент отказывается от обучения в институте, то он подает заявление 

об отказе от зачисления. Заявление об отказе от зачисления является 

основанием для исключения поступающего из числа зачисленных 

на обучение. 

38.6. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, 

зачисленных на обучение на предшествующих этапах зачисления, 

добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям 

поступления. 

38.7. Зачисление на обучение оформляется приказом начальника 

Института и завершается до дня начала учебного года. 
Заочная форма обучения. 

39. На заочной форме факультета внебюджетной подготовки 
организуется обучение: 

– по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 
квалификация (степень) «юрист», специализация – административная 
деятельность, срок обучения составляет 6 лет; 

– по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 
квалификация (степень) «магистр», срок обучения составляет 2 года. 

consultantplus://offline/ref=909E3DB67CCA29E03DDFF69C4CEA4C431E415A3138DF398C829D3D5EB4472C095BC1AAECC6F99F5A73ODH
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40. Прием на первый курс по специальности 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность» проводится в соответствии  
с положениями п.п. 19, 20 Правил приема. 

Результаты всех вступительных испытаний оцениваются 
по стобалльной шкале. 

На кандидатов, поступающих на первый курс по специальности 
40.05.02 «Правоохранительная деятельность», также распространяются 
положения, указанные в п.п. 10-12, 22-25 Правил приема. 

Вступительное испытание при приеме на обучение по программе 
магистратуры (40.04.01 «Юриспруденция») проводится в форме устного 
междисциплинарного экзамена. Критерии оценивания и шкала оценки этого 
экзамена определяются в программе междисциплинарного вступительного 
испытания.  

41. Зачисление на заочную форму обучения осуществляется  
по правилам, указанным в п. 38. 

42. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
инвалиды, а также иностранные граждане, поступающие на факультет 
внебюджетной подготовки, при отсутствии у них действующих результатов 
ЕГЭ проходят вступительные испытания: 

при приеме на обучение по программам 40.03.01 «Юриспруденция»  
и 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»: 

русский язык – в форме письменного тестирования; 
обществознание – в форме письменного тестирования; 
история – в форме письменного тестирования. 
при приеме на обучение по программе магистратуры 40.04.01 

«Юриспруденция» - междисциплинарный экзамен (устно). 
При прохождении вступительных испытаний гражданами  

с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специальные 
условия, предусмотренные разделом VIII Порядка приема на обучение  
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки от 14.10.2015 № 1147. 

 
IV. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

 
43. По результатам вступительного испытания, проводимого 

организацией самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право 

подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания 
44. Апелляция подается одним из способов, указанных в абз. 6 п. 36 

Правил приема. В апелляционном заявлении абитуриент должен подробно 
обосновать причины несогласия с полученными им результатами. 

45. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 
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установленного порядка проведения вступительного испытания также может 
быть подана в день проведения вступительного испытания. 

46. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания  
и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

47. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 
рабочего дня после дня ее подачи. 

48. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

49. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 
дееспособными до достижения совершеннолетия. 

50. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует более половины состава. 

51. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания 
или оставлении указанной оценки без изменения. 

52. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
доводят до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления 
поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 
заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

53. В случае проведения вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий Институт обеспечивает рассмотрение апелляций 
с использованием дистанционных технологий. 

 

 

______________ 


