
Уважаемые коллеги!

Направляем Вам информацию о вступительных экзаменах в образовательные 
организации высшего образования Федеральной системы исполнения наказаний 
согласно приложению.

Просим  довести  ее  до  руководителей  образовательных  организаций, 
выпускников и их родителей (законных представителей).

Приложение на 2 л. в 1 экз.

И.о. директора департамента                                                       И.П. Конончук

Розовик Ольга Георгиевна
(3452) 56 93 36   

Руководителям 
муниципальных органов управления 

образованием



Приложение

   «   1 Федеральное казенное учреждение Исправительная колония№ Управ-
    ленияФедеральной службы исполнения

   » наказаний по Тюменской области

Объявляет набор кандидатов на очное обучение в высших образователь-
ных организациях ФСИН России:
 Пермский институт ФСИН России – по специальностям «Юриспруден-
ция» и «Зоотехния» Срок обучения 4 года.

Самарский  юридический  институт  ФСИН  России  -  по  специальности  
«Правоохранительная деятельность» срок обучения               5 лет, «Юриспру-
денция»  срок  обучения  4  года;  Кузбасский  институт  ФСИН  России  (Кеме-
ровская область, г.  Новокузнецк) – по специальности «Юриспруденция». Срок  
обучения 4 года.

В качестве кандидатов для зачисления курсантами рассматривается гра-
ждане Российской Федерации, имеющие среднее (полное) общее или среднее про-
фессиональное образование, способные по своим личным и деловым качествам,  
физической подготовке              и состоянию здоровья проходить службу в уго-
ловно-исполнительной системе Российской Федерации.

Прием граждан проводится на конкурсной основе                            по обще-
образовательным предметам (засчитываются результаты ЕГЭ): русский язык,  
история России, дополнительные вступительные испытания обществознание,  
физическая подготовка. Курсанты             в период обучения находятся на пол-
ном государственном обеспечении, стипендия от 12 тыс. рублей, бесплатный  
проезд к месту проведения отпуска и обратно. По окончании обучения гаранти-
рованное трудоустройство и стабильное денежное содержание.

,       Гражданам желающим поступить на учебу в образовательные  
       организации высшего образования ФСИН России обращаться в отдел  

       -1     кадров и работы с личным составом ФКУ ИК УФСИН России по Тюмен-
 ,  : 8(3452) 50-70-12.ской области потелефону

                             Информацию по условиям приема можно получить на  
  :  официальных сайтах институтов Самарский  юридический  институт 

ФСИН России, Пермский институт ФСИН России, Кузбасский институт ФСИН  
России.

  : (3452) 50-70-12, 8-922-009-34-00Телефон для справок

                                                                                                



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
          В 2017 году федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №1 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тюменской обла-
сти» проводит отбор кандидатов в  образовательные учреждения высшего про-
фессионального  образования  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России  
(преимущественно юношей), имеющих среднее (полное) общее образование (оканчи-
вающих в 2017 году среднюю общеобразовательную школу), начальное профессио-
нальное либо среднее профессиональное образование, способные по своим личным  и 
деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в уго-
ловно-исполнительной системе.  На очную форму обучения по программам подго-
товки специалистов принимаются граждане Российской Федерации по направ-
лениям  комплектующих  территориальных  органов.  Обучение  бесплатное.  
Лица, зачисленные на обучение, приобретают статус сотрудника УИС, им присва-
иваются звания рядового и младшего начальствующего состава. В связи с этим на  
курсантов академии распространяются права и льготы, предоставленные сотруд-
никам УИС. Срок обучения засчитывается в стаж службы. Курсанты институ-
тов  состоят  на  полном  государственном  обеспечении,  пользуются  льготами,  
предусмотренными  для  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН 
России. После окончания учебного заведения курсантам присваивается специальное  
звание «Лейтенант внутренней службы». Трудоустройство гарантировано. Кур-
сантам институтов предоставляется:
- бесплатное питание, проживание, обмундирование; 
- стипендия от 12 до 20 тысяч рублей в месяц;
- раз в год оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно;
-  гарантировано  трудоустройство  и  стабильное  денежное  содержание  
по окончании учебы;
- после окончания образовательного учреждения ФСИН России молодому специали-
сту выплачивается единовременное пособие.
Вступительные испытания осуществляются по результатам ЕГЭ. 

Существуют ограничения в приеме на учебу в учебные заведения ФСИН 
России:
- кандидат признан не годным по состоянию здоровья. (Лица, у которых в удосто-
верении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, стоит отметка  
«ограниченно годен к военной службе», на прохождение военно-врачебной комиссии 
для поступления в учебные заведения, не направляются);
- характеризуется отрицательно по месту учебы и жительства;
- имел или имеет судимость;
- не имеет соответствующего образования (среднего/полного/общего);
- не выполнил нормативы по физической подготовке.
По всем вопросам обращаться в  отдел кадров и работы с личным составом  
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень,
 ул. Ялуторовская 46, строение 3, тел. 50-70-12, 89129287294, 89220093400.
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