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I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема на обучение в Академию ФСИН России
на 2018/19 учебный год (далее – Правила приема) регламентируют прием
в Академию ФСИН России и Псковский филиал Академии ФСИН России
(далее совместно – Академия ФСИН России):
1.1. По образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры (далее соответственно – программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры):
граждан Российской Федерации на обучение на места, финансируемые
за счет средств федерального бюджета;
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических
и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных
образовательных услуг).
1.2. По образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –
программы в аспирантуре) граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства на обучение на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг.
2. Прием на обучение в Академию ФСИН России на обучение 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 Министерством образования и науки Российской
Федерации
(далее
–
Минобрнауки
России),
в
соответствии
с частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273
«Об образовании в Российской Федерации»), а также Порядком и условиями
приема в федеральные государственные организации, осуществляющие
образовательную деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России,
утвержденными приказом ФСИН России от 31.05.2017 № 483.
3. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета
допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
4. К освоению программам магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня.
5. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура).
6. Для обучения на местах счет средств федерального бюджета
по заочной форме принимаются только работники учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы; для обучения по программам
магистратуры – только работники учреждений и органов уголовноисполнительной системы.
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7. При приеме на обучение в Академию ФСИН России гарантируется
соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих,
имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных
и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня и соответствующей направленности лиц.
8. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
9. Прием на обучение проводится по результатам отдельных
конкурсов, проводимых по совокупности перечисленных ниже условий:
9.1. Отдельно для обучения в Академии ФСИН России и для обучения
в Псковском филиале Академии ФСИН России.
9.2. Отдельно по очной и заочной формам обучения.
9.3. Отдельно по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки в аспирантуре
в зависимости от их направленности (профиля).
9.4. Отдельно:
а) на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение
за счет средств федерального бюджета, выделенные ФСИН России
на очередной год, по каждой специальности и (или) направлению подготовки
(далее – контрольные цифры приема):
на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(по программам бакалавриата и программам специалитета) (далее – особая квота);
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 средств федерального
бюджета);
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 средств
федерального бюджета);
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(по программам бакалавриата, программам специалитета).
9.5. Для поступающих на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета на базе различных уровней образования проводится
единый конкурс по одинаковым условиям поступления.
10. Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать
на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на базе
среднего общего образования (при наличии высшего образования – только
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг).
11. Право на прием на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета за счет средств федерального бюджета 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, и 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».
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Особая квота устанавливается в размере 10 % от общего объема
контрольных цифр приема по каждой совокупности условий поступления
на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета. Указанная
квота устанавливается отдельно для каждого комплектующего органа.
12. При приеме на обучение устанавливаются следующие сроки:
12.1. Начало приема документов, необходимых для поступления
на обучение – 20 июня.
12.2.
Срок
завершения
приема
документов,
необходимых
для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам
вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных
испытаний), проводимых Академией ФСИН России самостоятельно:
а) по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
федерального бюджета:
по очной форме обучения – 13 июля;
по заочной форме обучения – 3 июля;
б) по программам магистратуры за счет средств федерального бюджета
по заочной форме обучения – 27 ноября;
в) по договорам об оказании платных образовательных услуг:
по программам бакалавриата и программам специалитета:
по очной форме обучения – 15 августа;
по заочной форме обучения – 15 августа;
по программам магистратуры:
по заочной форме обучения – 20 ноября;
по программам подготовки в аспирантуре – 13 июля.
12.3.
Срок
завершения
приема
документов,
необходимых
для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения
вступительных испытаний, проводимых Академией ФСИН России
самостоятельно:
а) по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
средств федерального бюджета:
по очной форме обучения – 13 июля;
по заочной форме обучения – 4 июля;
б) по договорам об оказании платных образовательных услуг:
по программам бакалавриата и программам специалитета:
по очной форме обучения – 21 августа;
по заочной форме обучения – 21 августа;
12.4. Сроки завершения вступительных испытаний, проводимых
Академией ФСИН России самостоятельно:
а) по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
федерального бюджета:
по очной форме обучения – 18 июля;
по заочной форме обучения – 5 июля;
б) по программам магистратуры за счет средств федерального бюджета
по заочной форме обучения – 29 ноября;
в) по договорам об оказании платных образовательных услуг:
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по программам бакалавриата и программам специалитета:
по очной форме обучения – 16 августа;
по заочной форме обучения – 16 августа;
по программам магистратуры:
по заочной форме обучения – 22 ноября;
по программам подготовки в аспирантуре – 18 июля.
13. Сроки, указанные в пункте 12 Правил приема, установленные
для приема на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета за счет средств федерального бюджета, могут быть изменены
по решению ФСИН России и (или) приемной комиссии Академии ФСИН России.
14. Организационное обеспечение проведения приема на обучение
в Академию ФСИН России осуществляется приемной комиссией.
15. Председателем приемной комиссии является начальник Академии
ФСИН России. Председатель приемной комиссии назначает ответственного
секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной
комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных
представителей), доверенных лиц.
16. Для
проведения
вступительных
испытаний
создаются
экзаменационные и апелляционная комиссии, а также отборочные комиссии
факультетов.
17. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
определяются положением о ней. Полномочия и порядок деятельности
экзаменационных и апелляционной комиссий определяются положениями
о них.
II. Перечень вступительных испытаний,
шкала оценивания их результатов и минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний,
особые права при приеме на обучение
18. Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета на базе среднего
общего образования и на базе профессионального образования совпадает
и включает в себя:
18.1. Вступительные испытания по общеобразовательным предметам,
по которым проводится единый государственный экзамен (ЕГЭ) (далее –
общеобразовательные вступительные испытания) согласно перечню
вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, в соответствии с частью 8 статьи 55 ФЗ № 273
«Об образовании в Российской Федерации».
18.2. Дополнительные вступительные испытания. Перечень, а также
образовательные программы, при приеме на которые проводятся
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дополнительные вступительные испытания, устанавливается ФСИН России.
Дополнительные
вступительные
испытания
могут
проводиться
с использованием дистанционных технологий при условии идентификации
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.
19. По одному общеобразовательному предмету проводится одно
общеобразовательное вступительное испытание.
20. Отдельные категории поступающих на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета на базе среднего общего
образования
могут
поступать
на
обучение
по
результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Академией
ФСИН России самостоятельно:
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, 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 сданы
не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры
в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный
период);
г) лица, получившие в 2018 г. в образовательных организациях,
расположенных на территории Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам
государственной итоговой аттестации, в течение календарного года, в котором
они получили аттестат о среднем общем образовании;
2) 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.
21. В качестве результатов общеобразовательных вступительных
испытаний
признаются
результаты
ЕГЭ,
либо
результаты
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Академией
ФСИН России самостоятельно при приеме на обучение на базе
профессионального образования или в соответствии с п. 20 Правил приема.
22. Лица, поступающие на базе профессионального образования, а также
указанные
в
подпунктах
«а»,
«б»,
и
«г»
подпункта
1 и подпункте 2 п. 20 Правил приема, могут сдавать все общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые Академий ФСИН России
самостоятельно, либо сдавать одно или несколько общеобразовательных
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вступительных испытаний, проводимых
Академией ФСИН России
самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве
результатов других общеобразовательных вступительных испытаний
(при реализации права, указанного в подпункте 2 п. 20 Правил приема,
поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые Академией ФСИН России самостоятельно, только по тем
общеобразовательным предметам, по которым они прошли государственную
итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена,
и в течение одного года до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ).
23. Решением приемной комиссии Академии ФСИН России могут быть
заменены общеобразовательные вступительные испытания, установленные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 4 сентября 2014 г. № 1204 в качестве вступительных испытаний по выбору
образовательной организации высшего образования, и (или) дополнительные
вступительные
испытания
иными
вступительными
испытаниями,
проводимыми образовательной организацией самостоятельно:
при приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование,
на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки,
что и полученная ими профессия или специальность среднего
профессионального образования;
при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование.
24. Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать
на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на базе
среднего общего образования.
25. Перечень и формы вступительных испытаний при приеме
на обучение по программам магистратуры устанавливаются приемной
комиссией Академии ФСИН России.
26. Перечень и формы вступительных испытаний при приеме
на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
установлены в соответствии с Порядком приема на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (утв. приказом
Минобрнауки России от 12 января 2017 г. № 13) (далее – Порядок приема
в аспирантуру).
27. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета результаты каждого вступительного испытания, проводимого
Академией ФСИН России самостоятельно, оцениваются по 100-балльной
шкале, при приеме на обучение по программам магистратуры – по шкале,
устанавливаемой приемной комиссией Академии ФСИН России.
28. При приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре уровень знаний поступающего
оценивается экзаменационной комиссией по 5-балльной системе. Каждое
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вступительное испытание оценивается отдельно.
29. 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.
30. Минимальное количество баллов для общеобразовательного
вступительного испытания, проводимого Академией ФСИН России
самостоятельно, соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ
для соответствующего общеобразовательного вступительного испытания,
в качестве результатов которого признаются результаты ЕГЭ.
31. Минимальное
количество
баллов
для
дополнительного
вступительного испытания, для вступительного испытания, указанного
в пункте 23 Правил приема, для вступительного испытания при приеме
на обучение по программам магистратуры и программам подготовки научнопедагогических кадров устанавливается приемной комиссией Академии
ФСИН России.
32. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
32.1. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, установленном приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 19 февраля 2014 г. № 128 «Об утверждении Порядка формирования
сборных команд Российской Федерации для участия в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам», по специальностям
и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю Всероссийской
олимпиады школьников или Международной олимпиады, – в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады.
32.2. 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, постоянно проживающих на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.
32.3. Чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира,
чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, по специальностям и (или) направлениям подготовки в области
физической культуры и спорта.
33. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований
в пределах особой квоты имеют ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона
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от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
34. Преимущественное право зачисления при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях
предоставляется следующим лицам:
34.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
34.2. 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.
34.3. 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».
34.4. 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
с терроризмом.
34.5. Дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
34.6. Дети сотрудников органов внутренних дел, 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.
34.7. 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.
34.8. 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 на обучение
по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти и федеральным

10
государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба.
34.9. 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».
34.10. Участники боевых действий, а также ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
34.11. 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
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).
34.12. 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 территории СевероКавказского региона.
34.13. 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.
35. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых

11
в порядке, установленном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка
проведения олимпиад школьников», в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие
особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
35.1. Прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников.
35.2. Быть приравненными к лицам, набравшим максимальное
количество
баллов
ЕГЭ
по
общеобразовательному
предмету,
соответствующему профилю олимпиады школьников.
36. Особые права, указанные в подпунктах 35.1, 35.2 Правил приема,
могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае
предоставления особого права, указанного в подпункте 35.2 Правил приема,
поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов)
соответствующего вступительного испытания (испытаний).
37. Лицам, указанным в пунктах 32, 35 Правил приема,
предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам,
набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов)
по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет
соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области
спорта.
38. Для предоставления победителям и призерам олимпиад
школьников особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 35, 37 Правил
приема, приемная комиссия Академии ФСИН России устанавливает, по каким
уровням олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад предоставляется
каждое из указанных прав и преимуществ, а также устанавливает по каждой
олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения
по общеобразовательной программе должны быть получены результаты
победителя (призера) для предоставления соответствующего особого права
или преимущества.
По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления
перечня олимпиад – в рамках установленного перечня):
особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо
победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется
также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад
школьников I и II уровней;
особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо
победителям и призерам олимпиад школьников II уровня, предоставляется
также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад
школьников I уровня.
Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады
школьников, предоставляется также победителям этой олимпиады.
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39. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 32.1,
32.2 Правил приема и пункте 35 Правил приема, и преимущества, указанного
в пункте 37 Правил приема, приемная комиссия Академии ФСИН России
устанавливает
соответствие
профиля
олимпиад
специальностям
и направлениям подготовки, а также соответствие профиля олимпиад (статуса
чемпиона (призера) в области спорта) общеобразовательным предметам.
40. При приеме на обучение по одной образовательной программе
особые права, предусмотренные пунктами 32, 35 Правил приема,
и преимущество, предусмотренное пунктом 37 Правил приема, одинаковы
при приеме для обучения в Академии ФСИН России и для обучения
в филиале, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме
на места в пределах особой квоты и на основные места в рамках контрольных
цифр приема.
41. Особые права, указанные в пункте 35 Правил приема,
и преимущество, указанное в пункте 37 Правил приема, предоставляются
победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением творческих
олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии
у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного приемной
комиссией Академии ФСИН России:
41.1. Для использования особого права, указанного в подпункте 35.1
Правил приема, – по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается
приемной комиссией Академии ФСИН России из числа общеобразовательных
предметов,
соответствующих профилю олимпиады,
установленных
в соответствующем перечне олимпиад школьников, а в случае
если в указанном перечне не установлены общеобразовательные предметы,
по которым проводится ЕГЭ, устанавливается приемной комиссией Академии
ФСИН России.
41.2. Для использования особого права, указанного в подпункте 35.2
Правил приема, или преимущества, указанного в пункте 37 Правил приема, –
по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному
испытанию.
Количество баллов устанавливается в размере не менее 75.
III. Учет индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение
42. Поступающие на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам программы подготовки научнопедагогических кадров вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
43. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы,
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подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений,
и суммируются с баллами ЕГЭ и (или) результатами вступительных
испытаний, проводимых Академией ФСИН России самостоятельно,
и дополнительных вступительных испытаний.
44. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) 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, наличие золотого значка, полученного за результаты
сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», – 2 балла;
б) 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 – 8 баллов.
45. При приеме на обучение поступающему начисляется не более
10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах
«а», «б» пункта 44 Правил приема.
46. Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение
по программам подготовки научно-педагогических кадров осуществляется
посредством предоставления преимущественного права зачисления при
равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям.
47. При приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических
кадров
учитываются
следующие
индивидуальные
достижения:
а) наличие научных трудов, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях, требования к которым и правила формирования в уведомительном
порядке перечня которых устанавливаются Министерством образования
и науки Российской Федерации (далее – рецензируемые издания);
б) наличие научных трудов, опубликованных в нерецензируемых научных
изданиях, требования к которым и правила формирования перечня которых
в уведомительном порядке устанавливаются Министерством образования и науки
Российской Федерации (далее – нерецензируемые издания).
48. При равном количестве набранных баллов по всем вступительным
испытаниям преимущественное право зачисления предоставляется в первую
очередь лицам, имеющим большее количество научных трудов,
опубликованных в рецензируемых изданиях.
49. При равном количестве набранных баллов по всем вступительным
испытаниям в случае, если лица не имеют научных трудов, опубликованных
в рецензируемых изданиях, преимущественное право зачисления
предоставляется в первую очередь лицам, имеющим большее количество
научных трудов, опубликованных в нерецензируемых изданиях.
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IV. Информирование о приеме на обучение
50. Академия ФСИН России ознакамливает, в том числе через
размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее – официальный сайт) поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с образовательными программами
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
При проведении приема на конкурсной основе поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения.
51. В целях информирования о приеме на обучение информация
размещается на официальном сайте, а также обеспечивается свободный
доступ в здание Академии ФСИН России к информации, размещенной
на информационном стенде приемной комиссии (далее – информационный
стенд).
52. Размещение на официальном сайте и на информационном стенде
информации для поступающих осуществляется:
а) при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры – в соответствии с нормативными
актами Минобрнауки России;
б) при приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров – в соответствии с Порядком приема в аспирантуру.
53. Сроки размещения на официальном сайте и на информационном
стенде информации при приеме по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры по заочной форме обучения
совпадают со сроками, установленными для размещения аналогичной
информации при приеме по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной форме.
54. Размещение на официальном сайте и на информационном стенде
информации при приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры за счет средств
федерального бюджета осуществляется при условии ее доведения
до Академии ФСИН России учредителем (ФСИН России).
55. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения,
связанные с приемом на обучение.
56. Начиная со дня начала приема документов для поступления
на обучение на официальном сайте и на информационном стенде размещается
информация о количестве поданных заявлений, а также списки лиц, подавших
документы, необходимые для поступления, с выделением списков лиц,
имеющих право на прием без вступительных испытаний, лиц, имеющих право
на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, и лиц,
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поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам
вступительных испытаний, проводимых Академией ФСИН России. Указанные
списки и информация о количестве поданных заявлений обновляются
ежедневно.
V. Регистрация кандидатов на обучение и прием документов,
необходимых для поступления
57. Регистрация кандидатов на обучение и прием документов,
необходимых для поступления, а также их возврат осуществляется:
а) при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры – в соответствии с нормативными
актами Минобрнауки России и Порядком и условиями приема в федеральные
государственные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России, утвержденными
приказом ФСИН России от 31.05.2017 № 483;
б) при приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров – в соответствии с Порядком приема в аспирантуру.
58. При приеме на очную форму обучения по программам бакалавриата
и программам специалитета за счет средств федерального бюджета
в заявлении о приеме также фиксируются с заверением личной подписью
поступающего следующие факты:
58.1. Согласие или отказ от участия в общем конкурсе.
58.2. Осведомленность о необходимости в случае зачисления прибыть
в Академию ФСИН России в установленные приемной комиссией сроки
для прохождения специального первоначального обучения с 1 августа 2018 г.;
58.3. При отсутствии документов, необходимых для зачисления
в Академию ФСИН России, – осведомленность об их отсутствии.
59. Академия
ФСИН
России
вправе
осуществить
проверку
достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности
поданных документов. При проведении указанной проверки Академия
ФСИН России вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы
и организации.
60. После регистрации до начала вступительных испытаний нештатная
временно действующая военно-врачебная комиссия, создаваемая в Академии
ФСИН России, проводит окончательное медицинское освидетельствование
кандидатов на очную форму обучения за счет средств федерального бюджета
по программам бакалавриата и специалитета.
VI. Вступительные испытания
61. Порядок и условия проведения вступительных испытаний
в Академии ФСИН России, а также подачи и рассмотрения апелляций при
приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,

16
программам магистратуры регламентируются нормативными правовыми
актами Минобрнауки России и Порядком и условиями приема в федеральные
государственные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России, утвержденными
приказом ФСИН России от 31.05.2017 № 483; при приеме на обучение
по программам подготовки научно-педагогических кадров – Порядком приема
в аспирантуру.
62. В части, не регламентированной нормативными правовыми актами
Минобрнауки России, правила организации и проведения вступительных
испытаний в Академии ФСИН России устанавливаются отдельным локальным
нормативным актом Академии ФСИН России.
63. Лица, направленные на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета за счет средств федерального бюджета
на определенное направление подготовки (специальность) в Академию
ФСИН России (в т.ч. в Псковский филиал Академии ФСИН России),
выразившие желание поступать на иное направление подготовки
(специальность), допускаются по их заявлениям до сдачи вступительных
и (или) дополнительного вступительного испытаний, необходимых
для поступления на данное направление подготовки (специальность).
64. Лица, направленные на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета за счет средств федерального бюджета в иные
образовательные организации высшего образования ФСИН России
и выразившие желание обучаться в Академии ФСИН России, допускаются
по их заявлениям до сдачи вступительных и (или) дополнительного
вступительного испытаний, необходимых для поступления на направление
подготовки (специальность), на которые осуществляется прием на обучение
в Академии ФСИН России.
65. Вступительные испытания завершаются не позднее заседания
приемной комиссии по вопросу о зачислении кандидатов на обучение
в Академию ФСИН России.
66. Кандидаты на обучение проходят вступительные испытания
на русском языке.
67. Кандидаты на обучение, набравшие на вступительных испытаниях
количество баллов ниже установленного минимального количества баллов
или отказавшиеся от прохождения вступительных испытаний, или от участия
в конкурсе, или от зачисления на обучение, или забравшие оригинал
документа об образовании до издания приказа о зачислении, выбывают
из конкурса.
VII. Зачисление на обучение
68. По результатам приема документов и вступительных испытаний
формируются и размещаются на официальном сайте и информационном
стенде списки поступающих по каждой совокупности условий поступления
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в соответствии с пунктом 9 Правил приема (далее – списки поступающих):
68.1.
Списки
поступающих
без
вступительных
испытаний
(по программам бакалавриата и программам специалитета).
68.2. Списки поступающих, успешно прошедших вступительные
испытания (далее – конкурсные списки), по каждому конкурсу, проводимому
в соответствии с пунктом 9 Правил приема, с указанием количества
набранных баллов по каждому вступительному испытанию, количества
баллов, начисленных за индивидуальные достижения, суммарного количества
набранных баллов, наличия преимущественного права на зачисление.
69. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются
следующим образом:
члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных команд
Украины из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму;
победители Всероссийской олимпиады школьников и победители
IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, постоянно
проживающих в Крыму;
призеры Всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, постоянно проживающих
в Крыму;
чемпионы и призеры в области спорта;
победители олимпиад школьников;
призеры олимпиад школьников.
70. В пределах каждой из указанных категорий поступающих
осуществляется ранжирование в соответствии с количеством баллов,
начисленных
за
индивидуальные
достижения.
При
равенстве
по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают
поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
71. В списке поступающих без вступительных испытаний по каждому
поступающему указывается основание приема без вступительных испытаний,
а
также
при
необходимости
количество
баллов,
начисленных
за индивидуальные достижения, и наличие преимущественного права
зачисления.
72. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов,
начисленных за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные
достижения.
73. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы
конкурсных баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных
испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний;
при равенстве по предшествующим критериям более высокое место
в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления;
при равенстве или отсутствии преимущественного права зачисления
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
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индивидуальные достижения; при наличии индивидуальных достижений –
по убыванию начисленных за них баллов;
при отсутствии индивидуальных достижений или равенстве
начисленных за них баллов – по убыванию среднего арифметического
значения итоговых отметок документа о предыдущем уровне образования.
74. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры для ранжирования конкурсных
списков устанавливается приоритетность вступительных испытаний, которая
учитывается при равенстве суммы конкурсных баллов.
75. В конкурсных списках по каждому поступающему указываются
сумма конкурсных баллов с выделением баллов, начисленных за каждое
вступительное испытание и за индивидуальные достижения, наличие
преимущественного права зачисления, среднее арифметическое значение
итоговых отметок документа о предыдущем уровне образования.
76. Списки поступающих размещаются на официальном сайте
и на информационном стенде.
77. Списки поступающих обновляются ежедневно (не позднее начала
рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении.
78. Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка
поступающих. Поступающие, зачисленные на обучение на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг, исключаются из списков
поступающих, зачисление в соответствии с которыми является для них менее
приоритетным.
79. Зачисление кандидатов на обучение по программам бакалавриата
и специалитета за счет средств федерального бюджета осуществляется после
завершения вступительных испытаний по результатам последовательного
проведения регионального и общего конкурсов.
80. Процедура зачисления кандидатов на обучение по результатам
регионального и общего конкурсов включает в себя:
определение результатов вступительных испытаний;
проведение регионального конкурса;
принятие приемной комиссией решения о зачислении кандидатов
на обучение по итогам регионального конкурса;
проведение общего конкурса;
принятие приемной комиссией решения о зачислении кандидатов
на обучение по итогам общего конкурса;
размещение на официальном сайте Академии ФСИН России
и
информационном
стенде
приемной
комиссии
списков
лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению по результатам
регионального и общего конкурсов;
издание и размещение на официальном сайте образовательной
организации и информационном стенде приемной комиссии приказа
о зачислении и списка лиц, не прошедших общий конкурс, ранжированного
по мере убывания количества набранных баллов с учетом наличия особых
прав при поступлении в образовательную организацию с указанием
комплектующего органа.
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81. Процедура проведения регионального конкурса предусматривает:
распределение всех кандидатов на обучение по группам в зависимости
от направившего их комплектующего органа;
распределение кандидатов на обучение внутри групп в порядке,
установленном в пунктах 69–73 Правил приема;
определение лиц, подлежащих зачислению в порядке регионального
конкурса в соответствии с количеством приемных мест комплектующих органов.
82. Общий конкурс проводится после регионального конкурса
при наличии вакантных мест. Общий конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап общего конкурса проводится среди лиц, не прошедших
региональный конкурс. В случае наличия вакантных приемных мест после
проведения 1 этапа общего конкурса проводится 2 этап общего конкурса;
2 этап общего конкурса проводится с разрешения управления кадров
ФСИН России среди лиц, ранее поступавших на иное направление подготовки
(специальность) и не прошедших 1 этап общего конкурса на указанное
направление подготовки (специальность).
83. Процедура проведения общего конкурса на каждом этапе
предусматривает:
объединение всех кандидатов на обучение, участвующих в общем
конкурсе, в одну группу;
распределение кандидатов на обучение внутри группы в порядке,
установленном в пунктах 69–73 Правил приема;
определение лиц, подлежащих зачислению в порядке общего конкурса,
в соответствии с количеством приемных мест комплектующих органов,
оставшихся вакантными после проведения регионального конкурса.
84. Лица, указанные в пунктах 63 и 64 допускаются направившим
их на обучение комплектующим органом до участия в региональном и 1 этапе
общего конкурса на поступление на выбранные данными лицами направления
подготовки (специальности) при условии наличия у указанного
комплектующего органа приемных мест по этим направлениям подготовки
(специальностям). В случае отсутствия у комплектующего органа приемных
мест лица, указанные в пунктах 63 и 64, участвуют только во 2 этапе общего
конкурса на поступление.
85. Лица, указанные в пунктах 63 и 64, допущенные до участия
в региональном и общем конкурсах на поступление на выбранные ими
направления подготовки (специальности), исключаются из списков
поступающих по направлению подготовки (специальности), на которое они
были направлены изначально.
86. Лица, подлежащие зачислению по результатам общего конкурса,
принимаются на обучение в Академию ФСИН России при условии
согласования их зачисления с управлением кадров ФСИН России.
87. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии
на зачисление, к которому при поступлении на места за счет средств
федерального бюджета прилагается оригинал документа установленного
образца, при поступлении на места по договорам об оказании платных
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образовательных услуг – оригинал документа установленного образца
либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия
с предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией (далее –
заявление о согласии на зачисление).
88. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление
заявление и документы, указанные в пункте 87 Правил приема, подаются
в Академию ФСИН России не позднее 18 часов по местному времени.
89. Лица, до установленного срока не представившие документы,
указанные в пункте 87 Правил приема, выбывают из конкурса
и рассматриваются как отказавшиеся от участия в конкурсе.
90. Лица, зачисленные на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг, обязаны оплатить в размере и сроки, установленные
решением приемной комиссии, часть денежных средств в счет платы
за обучение за первый год, и представить в академию подтверждающий
оплату
платежный
документ.
Лица,
зачисленные
на
обучение
и не представившие подтверждающий оплату платежный документ,
отчисляются из академии.
91. Академия ФСИН России издает и размещает на своем официальном
сайте и информационном стенде приемной комиссии:
91.1. Приказ о зачислении по очной форме обучения по программам
бакалавриата и программам специалитета – не позднее 31 июля.
91.2. Приказ о зачислении по программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров, по заочной форме обучения
по программам бакалавриата и специалитета – не позднее следующего дня
после принятия соответствующего решения приемной комиссией.
92. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.
93. Кандидаты на обучение, подавшие заявление об отказе
от зачисления, исключаются из конкурсных списков или приказа о зачислении
по специальности (направлению подготовки), указанному в данном заявлении.
Кандидаты на обучение, отозвавшие поданные документы в период с момента
издания приказа о зачислении до даты фактического зачисления, исключаются
из приказа о зачислении.
94. В приказах о зачислении на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета за счет средств федерального бюджета по очной
форме для кандидатов на обучение, зачисленных по результатам общего
конкурса, комплектующий орган не указывается.
95. Не позднее 30 июля лица, рекомендованные приемной комиссией
к зачислению по очной форме обучения по программам бакалавриата
и программам специалитета по результатам общего конкурса, выражают
в письменной форме свое согласие на заключение контракта о прохождении
службы в уголовно-исполнительной системе (далее - контракт) с ФСИН России.
96. Лица, указанные в пункте 95 Правил приема, не выразившие
в письменной форме согласие на заключение контракта с ФСИН России,
выбывают из конкурса. Образовавшиеся вакантные приемные места замещаются
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кандидатами на обучение, включенными в список лиц, не прошедших общий
конкурс, в порядке очередности, аналогичном порядку формирования списков
поступающих, установленному в 69–73 Правил приема.
97. Академия ФСИН России не позднее 1 августа направляет
в ФСИН России списки лиц, зачисленных по очной форме обучения
по программам бакалавриата и программам специалитета по результатам
общего конкурса.
98. При согласовании списков лиц, указанных в пункте 97 Правил
приема, ФСИН России вправе:
перераспределить кандидатов на обучение, участвующих в общем
конкурсе, на вакантные приемные места комплектующих органов;
перераспределить приемные места, оставшиеся вакантными после
проведения регионального конкурса, в пользу комплектующих органов,
направивших кандидатов на обучение, участвующих в общем конкурсе.
99. При зачислении кандидатов на обучение по заочной форме обучения
по программам бакалавриата и специалитета в порядке общего конкурса вакантные
приемные места перераспределяются Академией ФСИН России в пользу
комплектующих органов, направивших указанных кандидатов на обучение.
100. Все приказы о зачислении с указанием комплектующего органа,
количества баллов, набранных на вступительных испытаниях, и оснований
зачисления, размещенные на официальном сайте Академии ФСИН России
и на информационном стенде приемной комиссии, должны быть доступны
пользователям в течение 6 месяцев со дня издания.
101. При наличии приемных мест, оставшихся вакантными после
общего конкурса либо образовавшихся в связи с отказом от зачисления или
отчислением из образовательной организации, дальнейшее зачисление
кандидатов на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета осуществляется из числа лиц, следующих в списке по итогам
конкурсов по каждой совокупности условий, предусмотренных пунктом
9 Правил приема за списком зачисленных, до полного заполнения вакантных
мест с их согласия и по согласованию с управлением кадров ФСИН России
до дня начала учебных занятий.
______________

