УФСИН России по Курганской области
объявляет набор кандидатов для поступления
в высшие учебные заведения ФСИН России по очной (заочной) форме обучения
Информация о количестве выделенных приемных мест
по каждому направлению подготовки (специальности)
Код направления
Наименование направления
Квалификация
Количество мест для
подготовки, специальности
подготовки, специальности
целевого приема
Владимирский юридический институт ФСИН России - http://www.vui.fsin.su/
Высшее образование – специалитет (очно - 5 лет)
40.05.02

Правоохранительная
Юрист
деятельность
Высшее образование – специалитет ( заочно – 6 лет)

1

40.05.02

Правоохранительная
деятельность

1

Юрист

Вологодский институт права и экономики ФСИН России - http://www.vipe.fsin.su/
Высшее образование – специалитет (очно - 5 лет)
37.05.02

Психология служебной
деятельности

Психолог

1

Кузбасский институт ФСИН России http://ki.fsin.su
Высшее образование – бакалавриат (очно – 4 года)
40.03.01

Юриспруденция

Бакалавр

2

Высшее образование – специалитет (очно - 5 лет)
40.05.02

Правоохранительная
Юрист
деятельность
Пермский институт ФСИН России http://pi.fsin.su

1

Высшее образование – бакалавриат (очно – 4 года)
40.03.01

Юриспруденция

Бакалавр

2

Высшее образование – специалитет (заочно – 6 лет)
40.05.02

Правоохранительная
Юрист
деятельность
Самарский юридический институт ФСИН России sui.fsin.su

1

Высшее образование – бакалавриат (очно – 4 года)
40.03.01
40.05.02

Юриспруденция
Бакалавр
Высшее образование – специалитет (очно - 5 лет)
Правоохранительная
Юрист
деятельность

4
2

Гарантии после поступления в образовательные
организации ФСИН России по очной форме обучения
1. Трудоустройство выпускников после окончания образовательного учреждения по полученным специальностям
в учреждениях УФСИН России по Курганской области.
2. Курсанты образовательных учреждений ФСИН России пользуются всеми правами и обязанностями сотрудников
уголовно-исполнительной системы. Они обеспечиваются форменным обмундированием, бесплатным проживанием
и питанием, денежным довольствием. Срок обучения засчитывается в стаж службы в уголовно-исполнительной системе.
3. После окончание образовательной организации ФСИН России льготное исчисление выслуги лет для назначения
пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца), право на пенсию за выслугу лет наступает независимо от возраста уже после
14 лет службы в уголовно-исполнительной системе;
4. Возможность получения (безвозмездно) высшего образования впервые в образовательных учреждениях ФСИН
России,
5. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях;
6. Очередной ежегодный оплачиваемый отпуск – от 30 календарных дней.
7. Ежегодно при уходе в основной отпуск выплачивается материальная помощь;
8. Выплачивается денежное вознаграждение по итогам работы за год;
9. Сотрудники и члены их семей имеют право на санаторно-курортное лечение или оздоровительный отдых в
ведомственных санаториях и домах отдыха ФСИН России и МВД России с ежегодной выплатой компенсации за
путевку;

На очную форму обучения по программам подготовки специалистов принимаются граждане РФ (наличие второго
гражданства не допускается), имеющие среднее (полное) общее образование, начальное профессиональное образование
(с получением среднего (полного) общего образования) или среднее профессиональное образование, годные по
состоянию здоровья к службе (учебе) в уголовно-исполнительной системе, успешно сдавшие единый государственный
экзамен (ЕГЭ) и выдержавшие дополнительные вступительные испытания по физической подготовке, в соответствии с
Приказом Минюста России от 12.11.01 № 301 «Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников
уголовно-исполнительной системы Минюста России. Лица, имеющие среднее общее образование, могут поступать
только по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимо от года окончания школы/лицея. Лица,
имеющие профессиональное образование, могут поступать по результатам внутренних вступительных испытаний.

Обязательные требования к кандидатам,
поступающим в высшие учебные заведения ФСИН России по очной форме обучения:
Возраст: от 17 до 25 лет.
Образование: среднее или среднее (начальное) профессиональное.
Пол: мужской (кандидаты женского пола по согласованию с УФСИН).
Допускается прием лиц, отслуживших службу в Вооруженных силах Российской Федерации,
а также отсутствие судимости

Нормативы для определения физической подготовленности абитуриентов,
поступающих в образовательные учреждения ФСИН России, утверждены приказом Минюста России
от 12.11.2001 № 301 «Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников
уголовно-исполнительной системы Минюста России»:
Наименование
Упражнений

Из числа гражданской молодежи,
не служившей в армии
Оценочные нормативы
отл.
хор.
удов.

Из числа сотрудников УИС и
гражданской молодежи, отслужившей в
армии
Оценочные нормативы
Отл.
хор.
удов.

Мужчины
Бег 100 м (сек.)
Подтягивание на перекладине (количество
раз)
Бег (кросс) 3000 м (мин./сек.)

14.0

14.5

15.0

13.1

13.6

14.2

11

9

7

14

12

10

12.05

12.45

13.25

11.40

11.55

12.20

Женщины
Бег 100 м (сек.)
Комплексное силовое упражнение
(количество раз за 1 мин.)
Бег (кросс) 1000 м (мин./сек.)

17.0

17.5

18.0

30

26

24

4.35

4.55

5.15

По всем вопросам обращаться в отдел кадров УФСИН России по Курганской области
г. Курган ул. Анфиногенова д. 104
(3522) 47-65-43 – Начальник отдела кадров
(3522) 47-65-41 – Группа профессиональной и служебной подготовки

