Правила приема
в федеральное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Вологодский институт права
и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» в 2018 году
I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема определяют условия приема, порядок
проведения вступительных испытаний и порядок зачисления в федеральное
казенное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний»
(далее – институт).
Порядок подготовки и проведения вступительных испытаний,
определяемых институтом самостоятельно, организация работы приемной,
апелляционной
и
экзаменационных
комиссий
регламентированы
соответствующими положениями, утвержденными приказами института.
2. Учредителем института является Российская Федерация. Функции
и полномочия учредителя осуществляет Федеральная служба исполнения
наказаний (далее – ФСИН России). Институт имеет лицензию на право
ведения образовательной деятельности по программам высшего образования,
а также дополнительного и послевузовского образования (серия 90Л01
№ 0009148, регистрационный № 2112 от 26.04.2016) и свидетельство
о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0002154, регистрационный
№ 2055 от 24.06.2016).
Институт осуществляет подготовку кадров с высшим образованием
для ФСИН России на основе целевого приема на бюджетной основе.
Количество приемных мест, финансируемых из средств федерального
бюджета, закрепленных за соответствующими комплектующими органами,
определяется ежегодным приказом ФСИН России.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования институт также осуществляет обучение граждан на основе
договоров с оплатой стоимости обучения (количество мест определяется
решением ученого совета института по согласованию с ФСИН России).
Институт проводит прием на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг отдельно.
Прием в институт осуществляется только на первый курс.
3. Прием в институт по программам бакалавриата и программам
специалитета осуществляется отдельно для лиц, имеющих среднее общее
образование, и лиц, имеющих документ о среднем профессиональном
образовании
(включая
лиц,
имеющих
документ
о
начальном
профессиональном образовании, полученном до вступления в силу
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в котором есть запись о получении среднего (полного) общего
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образования (далее – поступающие на базе среднего профессионального
образования).
4. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета проводится на основании:
4.1. Результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ),
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний,
или вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно,
для отдельных категорий поступающих, указанных в п. 5. Результаты ЕГЭ
признаются в качестве результатов вступительных испытаний в случае,
если они получены не ранее четырех лет до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно.
4.2. Результатов вступительных испытаний для поступающих на базе
профессионального образования, указанных в п. 5.
4.3.
Результатов
дополнительных
вступительных
испытаний,
организуемых в соответствии с ч. 10 ст. 70 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в том числе проводимых с использованием дистанционных технологий.
5. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего
образования могут по своему усмотрению поступать на обучение
по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
институтом самостоятельно (далее – общеобразовательные вступительные
испытания).
5.1. Граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее
образование, подтвержденное документом иностранного государства
об образовании, если указанные лица получили данный документ
в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода.
5.2. Лица, получающие (получившие) среднее общее образование
в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального
образования, в том числе образовательных программ среднего
профессионального
образования,
интегрированных
с
основными
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, если указанные лица прошли государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам среднего общего образования
не в форме ЕГЭ в течение одного года до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого
периода.
5.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды,
инвалиды.
5.4. Лица, которые признаны гражданами Российской Федерации
в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики
Крым и города федерального значения Севастополя», и лица, которые
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являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими
на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом
и (или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными
Кабинетом Министров Украины в течение календарного года, в котором они
получили аттестат о среднем общем образовании.
6. Лица, указанные в п. 5, могут сдавать все вступительные испытания,
проводимые институтом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько
вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно, наряду
с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других
вступительных испытаний. Указанные лица могут сдавать вступительные
испытания, проводимые институтом самостоятельно, вне зависимости от того,
участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.
7. При приеме в институт все вступительные испытания
по программам бакалавриата и программам специалитета оцениваются
по стобалльной шкале.
8. 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.
9. Минимальное количество баллов для общеобразовательного
вступительного испытания, проводимого институтом самостоятельно,
соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего
общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов
которого признаются результаты ЕГЭ.
10.
Минимальное количество баллов для дополнительного
вступительного испытания, проводимого институтом самостоятельно,
соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего
общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов
которого признаются результаты ЕГЭ.
11.
При
приеме
граждан
институт
предоставляет
им
и (или) их родителям (законным представителям) возможность ознакомления
с Уставом института, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации института
по каждой специальности (направлению подготовки), основными
образовательными программами, реализуемыми институтом, положением
об апелляции и настоящими Правилами приема и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии.
12. В установленном порядке факт ознакомления (в том числе
через информационные системы общего пользования) с лицензией
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному
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направлению подготовки (специальности) или отсутствия указанного
свидетельства фиксируется и заверяется личной подписью абитуриента.
Подписью абитуриента фиксируются также:
сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ
в дополнительные сроки проведения ЕГЭ;
расписка о получении высшего образования впервые;
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более
чем в пять организаций высшего образования, включая организацию,
в которую подается данное заявление;
при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в организацию
высшего образования подтверждение одновременной подачи заявлений
о приеме не более чем по трем специальностям и (или) направлениям
подготовки в данной организации;
ознакомление с датой представления оригинала документа
об образовании государственного или установленного образца на каждом
этапе и на каждой стадии зачисления на места в рамках контрольных цифр,
датами завершения представления поступающими сведений о согласии
на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг (заявления о согласии на зачисление в порядке, установленном
п. 47 настоящих Правил);
ознакомление с информацией о предоставляемых поступающим особых
правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета;
подтверждение подачи заявления о приеме на основании
соответствующего особого права и преимущества только в институт
(при наличии соответствующего особого права и преимущества);
ознакомление с Правилами приема в институт, правилами подачи
апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения
вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно;
ознакомление с правами и обязанностями обучающихся;
согласие на зачисление в порядке общего конкурса;
согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых
не истек, поступающий указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ
и по каким общеобразовательным предметам он использует.
13. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий
представляет:
13.1. Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство,
военный билет (приписное удостоверение).
13.2. Документ установленного образца о среднем общем образовании,
документ установленного образца о среднем профессиональном образовании
или полученный до вступления в силу Федерального закона
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от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» документ
государственного образца о начальном профессиональном образовании,
в котором есть запись о получении среднего (полного) общего образования.
13.3.
Документ,
подтверждающий
наличие
особого
права
или преимущества, предоставленного победителям и призерам олимпиад
школьников, документ члена сборной команды, документ, подтверждающий
статус чемпиона или призера в области спорта.
Иные индивидуальные достижения абитуриентов, поступающих
в 2018 году, институт учитывает в соответствии с п. 54 настоящих Правил.
13.4. Документ, подтверждающий особые права абитуриента
как лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
до достижения возраста 23 лет.
13.5.
Документ,
установленного
образца,
выданный
общеобразовательной организацией, организацией или профессиональной
организацией, находящейся в ведении ФСИН России и реализующей
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе.
14. На период проведения вступительных испытаний, конкурса,
дополнительных вступительных испытаний и зачисления на первый курс
в институте создаются приемная, экзаменационные, апелляционная комиссии,
порядок формирования, состав, полномочия и деятельность которых
регламентируются положениями, утверждаемыми приказом института.
Председателем приемной комиссии является начальник института.
При приеме в институт начальник института обеспечивает соблюдение
прав граждан в области образования, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии,
объективность оценки способностей и склонностей поступающих,
доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения
приема.
15. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью
сведений об участии абитуриентов в ЕГЭ, результатах ЕГЭ, имеет право
осуществлять проверку иных документов об образовании, представляемых
поступающим, путем обращения в соответствующие государственные
(муниципальные) органы и организации.
Основной формой контроля является направление в федеральную
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательные организации для получения среднего профессионального
и высшего образования и региональные информационные системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, данных об участниках ЕГЭ и результатах ЕГЭ
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соответствующего
запроса,
об
участии
поступающего
в
ЕГЭ,
а также о подтверждении правильности сведений о результатах ЕГЭ,
указанных поступающим.
Лица, представившие в приемную комиссию института подложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
16. Поступающие на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам специалитета вправе подать заявление
и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пяти образовательных
организациях высшего образования, по трем направлениям подготовки
(специальностям),
укрупненным
группам
направлений
подготовки
(специальностям) в одной образовательной организации высшего образования
в зависимости от порядка организации конкурса.
При этом поступающий вправе подать заявление одновременно
на различные формы получения образования, по которым реализуются
основные образовательные программы в институте, а также одновременно
на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения
с указанием приоритетности выбора.
Граждане, имеющие особые права и преимущества при поступлении,
могут использовать их
при подаче заявления о приеме в одну
образовательную организацию высшего образования, по одной группе
направлений подготовки (специальностей), на одно направление
(специальность) подготовки.
17. Лица, забравшие документы после завершения приема документов,
в том числе получившие на вступительных испытаниях, дополнительных
вступительных испытаниях (при их наличии в образовательной организации
высшего образования), на вступительных испытаниях, форма и перечень
которых определяются институтом самостоятельно, результат ниже
установленного минимального количества баллов, подтверждающего
их успешное прохождение, выбывают из конкурса.
18. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, дополнительное
вступительное испытание (при их наличии на выбранную специальность
или направление подготовки) по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним
в параллельных группах, на следующем этапе сдачи дополнительных
вступительных испытаний или индивидуально в период до полного
завершения вступительных испытаний.
II. Прием на места, финансируемые из средств федерального бюджета
19. В институт для обучения по очной форме за счет средств
федерального бюджета принимаются граждане России по направлениям
комплектующих органов ФСИН России независимо от национальности,
социального положения, отношения к религии, убеждений, членства
в общественных объединениях, пригодные по своим личным и деловым
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качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе
в уголовно-исполнительной системе, успешно сдавшие вступительные
испытания.
Все лица, успешно сдавшие вступительные испытания, прибывшие
для обучения по очной форме за счет средств федерального бюджета,
обеспечиваются бесплатным общежитием (до окончания второго курса
проживание в общежитии института обязательно юношам, до окончания
первого курса – девушкам).
20. На обучение по заочной форме без отрыва от службы принимаются
сотрудники и работники уголовно-исполнительной системы.
21. Отбор и оформление кандидатов на учебу, направление
их в институт осуществляются кадровыми аппаратами территориальных
органов уголовно-исполнительной системы в соответствии с нормативными
правовыми актами и ежегодной разнарядкой ФСИН России.
22. Прием в институт проводится на основе результатов вступительных
испытаний, проводимых с целью отбора наиболее подготовленных
абитуриентов.
23. После регистрации институт в соответствии с приказом Минюста
России от 26.08.2003 № 206 «Об утверждении Инструкции о порядке
проведения военно-врачебной экспертизы в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации»
организует окончательное медицинское освидетельствование кандидатов
на обучение, которое осуществляется до начала вступительных испытаний,
проводимых институтом самостоятельно.
24. Кандидат на учебу представляет в приемную комиссию института
оригиналы документов, удостоверяющих его личность, гражданство, документ
государственного образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ
(кроме поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
институтом
самостоятельно)
и
4
фотографии
размером
4х6,
а также письменное согласие на зачисление в случае успешного прохождения
вступительных испытаний.
Лица, имеющие особые права и преимущества при поступлении
в институт, установленные законодательством Российской Федерации,
представляют оригиналы документов государственного (или установленного)
образца об образовании и оригиналы соответствующих документов,
подтверждающих особые права и преимущества при поступлении,
установленные законодательством Российской Федерации.
При подаче заявлений о приеме институт рекомендует лицам мужского
пола, поступающим на очную форму, представить удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу в Вооруженные силы Российской
Федерации, или военный билет.
В случае участия во вступительных испытаниях в институт
с использованием дистанционных технологий абитуриент указывает в своем
заявлении сведения о месте сдачи таких вступительных испытаний.
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Кандидатам на учебу выдается расписка о приеме документов.
25. Перечень вступительных испытаний в институт определен
соответствующим приказом Минобрнауки России, ежегодным приказом
ФСИН России об объявлении набора на обучение в образовательные
учреждения Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации.
26. Перечень вступительных испытаний в институт на очную форму
обучения:
Специальность
40.05.02
«Правоохранительная
деятельность»,
квалификация (степень) – юрист (срок обучения – 5 лет).
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих
профессиональное образование;
среднее общее (полное)
Вступительные
среднее общее (полное)
образование, полученное
испытания
образование
в образовательных
учреждениях иностранных
государств
Обществознание Вступительное испытание
Вступительное испытание
(профильный)
в устной форме
в устной форме
Обществознание
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
Русский язык
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
История
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», квалификация
(степень) – академический бакалавр (срок обучения – 4 года).
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих
профессиональное образование;
среднее общее (полное)
Вступительные
среднее общее (полное)
образование, полученное
испытания
образование
в образовательных
учреждениях иностранных
государств
Обществознание Вступительное испытание
Вступительное испытание
(профильный)
в устной форме
в устной форме
Обществознание
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
Русский язык
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
История
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
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Специальность 37.05.02 «Психология служебной
квалификация (степень) – психолог (срок обучения – 5 лет).

деятельности»,

Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих
профессиональное образование;
среднее общее (полное)
Вступительные
среднее общее (полное)
образование, полученное
испытания
образование
в образовательных
учреждениях иностранных
государств
Биология
Вступительное испытание
Вступительное испытание
(профильный)
в устной форме
в устной форме
Биология
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
Русский язык
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
Обществознание
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
Направление подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств», квалификация – бакалавр (срок
обучения – 4 года)
Вступительные испытания:

Вступительные
испытания

Математика
(профильный)
Физика
Русский язык
Математика
(профильный)

Для лиц, имеющих
профессиональное образование;
среднее общее (полное)
среднее общее (полное)
образование, полученное
образование
в образовательных
учреждениях иностранных
государств
Вступительное испытание
Вступительное испытание
в письменной форме
в письменной форме
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
ЕГЭ

ЕГЭ или тестирование

Участие в конкурсном отборе по выбранной специальности
(направлению) возможно только при наличии всех необходимых результатов
ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, проводимых институтом
самостоятельно.

10
27. Перечень вступительных испытаний в институт на заочную форму
обучения:
Специальность
40.05.02
«Правоохранительная
деятельность»,
квалификация – юрист (срок обучения – 6 лет).
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих
профессиональное образование;
Вступительные
среднее общее (полное)
среднее
общее
(полное)
испытания
образование, полученное в
образование
образовательных учреждениях
иностранных государств
Обществознание Вступительное испытание
Вступительное испытание
(профильный)
в устной форме
в устной форме
Обществознание
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
Русский язык
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
История
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
Направление подготовки 37.03.01 «Психология», квалификация –
академический бакалавр (срок обучения – 4 года 10 месяцев).
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих:
профессиональное образование;
среднее общее (полное)
Вступительные
среднее общее (полное)
образование, полученное
испытания
образование
в образовательных
учреждениях иностранных
государств
Биология
Вступительное испытание
Вступительное испытание
(профильный)
в устной форме
в устной форме
Биология
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
Русский язык
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
Обществознание
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
Направление подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств», квалификация – бакалавр (срок
обучения – 5 лет).

11
Вступительные испытания:

Вступительные
испытания

Математика
(профильный)
Физика
Русский язык
Математика
(профильный)

Для лиц, имеющих
профессиональное образование;
среднее общее (полное)
среднее общее (полное)
образование, полученное
образование
в образовательных
учреждениях иностранных
государств
Вступительное испытание
Вступительное испытание
в письменной форме
в письменной форме
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
ЕГЭ

ЕГЭ или тестирование

Результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам,
представленные лицами, которые указанные в п. 5 Правил приема, институтом
учитываются
как
результаты
вступительных
испытаний
по соответствующим общеобразовательным предметам.
28. Без вступительных испытаний на учебу в институт по имеющим
государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам
специалитета принимаются:
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 федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 71 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады;
победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад
из числа лиц, постоянно проживающих в Республике Крым, члены сборных
команд
Украины,
участвовавших
в
международных
олимпиадах
по общеобразовательным предметам, из числа лиц, постоянно проживающих
в Республике Крым.
Особое право или преимущество предоставляется абитуриенту
на основании требований, отраженных в соответствующем локальном
нормативном акте института.
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29. Преимущественное право зачисления по программам бакалавриата
и программам специалитета при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях имеют:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квота
приема лиц, имеющих особое право, устанавливается институтом в размере
100% для каждого территориального органа ФСИН России;
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;
граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»;
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;
дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
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;
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;
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;
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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,
в соответствии с п. 9 ч. 7 ст. 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
граждане, проходившие 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 подп. «б», «г» п. 1, подп.
«а» п. 2 и подп. «а», «в» п. 3 ст. 51 Федерального закона от 28.03.1998
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», участники боевых
действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подп.
1–4 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
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, лица, проходившие службу
в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники
органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
сотрудники уголовно-исполнительной системы, Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации, выполнявшие задачи
в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике
и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, и указанные военнослужащие, выполнявшие задачи в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона;
выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных
государственных органов и реализующих дополнительные образовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся
к военной или иной государственной службе;
дети граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих
общую продолжительность военной службы двадцать лет и более, дети
граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи
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с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность
военной службы которых составляет двадцать лет и более.
30. Прием в институт осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по конкурсу (по региональному
принципу) после завершения вступительных испытаний и заканчивается
не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий, если иной срок
не будет определен учредителем института – ФСИН России.
Зачисление на учебу производится приказом начальника института
на основании решения приемной комиссии, принятого по результатам
вступительных испытаний.
31. Подлинники документов об образовании абитуриентов,
поступающих на места, финансируемые за счет средств федерального
бюджета, должны быть представлены ими в установленные сроки после
размещения на официальном сайте института и информационном стенде
приемной комиссии пофамильного перечня с выделением списка
рекомендованных к зачислению.
32. По письменному заявлению абитуриента подлинники документов
об образовании и другие документы, ранее представленные поступающим,
возвращаются институтом:
до конца рабочего дня – в случае отзыва документов не позднее
чем за два часа до конца рабочего дня;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае отзыва
документов менее чем за два часа до конца рабочего дня;
по взаимной договоренности сторон.
Институт не возвращает документы абитуриентов через операторов
почтовой связи общего пользования после их отзыва или после подведения
итогов конкурса.
III. Прием поступающих на основе договоров с оплатой стоимости обучения
33. Прием в институт для обучения по основным образовательным
программам
высшего
образования
на
базе
среднего
общего
и профессионального образования на основе договоров с оплатой стоимости
обучения проводится по личному заявлению граждан на основе результатов
вступительных испытаний, указанных в п. 4 настоящих Правил приема.
34. Прием в институт на базе высшего образования осуществляется на
основе перечня вступительных испытаний, определенных институтом в п. 42
настоящих Правил приема. Освоение лицами ускоренной программы
осуществляется на добровольной
основе на основании заявления
поступающего или обучающегося.
35. Прием документов для обучения по программам подготовки
бакалавриата по очной и заочной форме обучения начинается
не позднее 20.06.2018, окончание приема документов – завершается
до начала учебного года по очной форме обучения, до 30.09.2018 – по заочной
форме обучения.
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36. При подаче заявления о приеме в институт абитуриент представляет
оригиналы или ксерокопии документов:
документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
документа установленного образца об образовании;
документ о состоянии здоровья, в том числе для создания особых
условий при проведении вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья или имеющими инвалидность;
6 фотографий размером 3х4;
письменного согласия абитуриента на зачисление в случае успешного
прохождения вступительных испытаний.
При подаче заявлений о приеме институт рекомендует лицам мужского
пола, поступающим на очную форму обучения, представить удостоверение
гражданина, подлежащего призыву на военную службу в Вооруженные силы
Российской Федерации, или военный билет.
При
представлении
документа
иностранного
государства
об образовании поступающий предъявляет свидетельство о признании
иностранного образования, за исключением следующих случаев:
если поступающий представляет документ иностранного государства
об образовании, соответствующий требованиям ч. 3 ст. 107 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
если поступающий является лицом, постоянно проживающим
в Республике Крым, и представляет документ об образовании, образец
которого утвержден Кабинетом Министров Украины.
37. Лица, имеющие особые права и преимущества при поступлении
в институт, установленные законодательством Российской Федерации,
при подаче заявления о приеме в институт представляют оригиналы
документов государственного образца об образовании и оригиналы
документов, подтверждающих особые права и преимущества при поступлении
с использованием льготы.
38. Абитуриенту при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.
39. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые
документы могут быть направлены поступающим через операторов почтовой
связи общего пользования (далее – по почте) в сроки, указанные в п. 35.
39.1. При направлении документов по почте поступающий
к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его
личность и гражданство, документов государственного (или установленного)
образца об образовании, а также иные документы, предусмотренные
настоящими Правилами приема.
39.2. Документы направляются поступающим по почте заказным
письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная
опись вложения являются основанием подтверждения приема документов
абитуриента.
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40. На каждого поступающего на факультете заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных
испытаний (в том числе выписка из протокола решения апелляционной
комиссии института).
Личные дела поступивших хранятся в институте с момента начала
приема документов.
41. Перечень вступительных испытаний на основные образовательные
программы с оплатой стоимости обучения:
Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», квалификация –
академический бакалавр (срок обучения – 4 года, очно).
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих
профессиональное образование;
Вступительные
среднее общее (полное) образование,
среднее
общее
испытания
полученное в образовательных
(полное) образование
учреждениях иностранных
государств; иностранное гражданство
Обществознание
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
(профильный)
Русский язык
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
История
ЕГЭ
ЕГЭ или тестирование
Участие в конкурсном отборе по выбранной специальности
(направлении подготовки) возможно только при наличии всех необходимых
результатов ЕГЭ и тестирования.
42. Перечень вступительных испытаний по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», квалификация – бакалавр (срок обучения 5 лет,
заочно) на базе высшего образования – Обществознание (тестирование).
43. Зачисление на учебу производится приказом института на основании
решения приемной комиссии, принятого по результатам вступительных
испытаний.
44. Поступающий представляет оригиналы документа государственного
образца об образовании после завершения вступительных испытаний в сроки,
установленные п. 58 настоящих Правил, либо дает письменное согласие
на зачисление в институт в свободной форме.
При зачислении и поступлении на одновременное параллельное
освоение двух основных образовательных программ по направлениям
подготовки или специальностям высшего образования в разных
образовательных организациях высшего образования оригиналы документа
государственного образца об образовании при зачислении представляются
поступающим по его выбору на ту образовательную программу, на которой он
будет обучаться как студент. При зачислении на другую образовательную
программу в качестве слушателя поступающий представляет заверенную
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ксерокопию документа государственного образца об образовании и справку
из образовательной организации высшего образования, где он является
студентом.
45. Без вступительных испытаний на учебу в институт по имеющим
государственную аккредитацию программам бакалавриата принимаются
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 Минобрнауки России,
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады.
Особое право или преимущество предоставляется абитуриенту
на основании требований, отраженных в соответствующем локальном
нормативном акте института.
46. Преимущественное право зачисления по программам бакалавриата
при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих
равных условиях имеют:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квота
приема лиц, имеющих особое право, устанавливается институтом в размере
100%;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в соответствующих образовательных организациях;
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;
граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»;
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;
дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
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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;
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;
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;
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 подп. «б», «в», «г»
п. 1, подп. «а» п. 2 и подп. «а», «б», «в» п. 3 ст. 51 Федерального закона
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подп. 1–4 п. 1 ст. 3 Федерального закона
Российской Федерации от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
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, лица, проходившие службу
в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники
органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
военнослужащие, сотрудники уголовно-исполнительной системы,
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
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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;
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.
IV. Порядок зачисления в институт
47. Процедура зачисления поступающих, успешно прошедших
вступительные испытания для обучения за счет средств федерального
бюджета, осуществляется поэтапно по результатам последовательного
проведения регионального (по каждому комплектующему органу) и общего
конкурсов и включает в себя:
распределение всех кандидатов на обучение по группам в зависимости
от направившего их комплектующего органа;
распределение кандидатов на обучение внутри групп в порядке,
установленном в п. 50 настоящих Правил приема.
Поступающие для обучения по договору об оказании платных
образовательных услуг поступают в порядке общего конкурса.
48. Региональный и общий конкурсы проводятся отдельно
в отношении кандидатов на обучение по очной и заочной формам обучения.
49.
Процедура
зачисления
кандидатов
на
обучение
по результатам регионального и общего конкурсов включает в себя:
определение результатов вступительных испытаний;
определение индивидуальных достижений абитуриентов;
проведение регионального конкурса;
принятие приемной комиссией института решения о зачислении
кандидатов на обучение по итогам регионального конкурса;
процедура выбора территориального комплектующего органа ФСИН
России на вакантное место, на обучение от которого претендует кандидат,
заключается в последовательном совершении следующих шагов: выбор
из соответствующего списка территориального органа ФСИН России в виде
(форме) написания письменного согласия на зачисление за счет выбранного
территориального органа ФСИН России (в том числе согласия родителей,
законных представителей абитуриента), заключение соответствующего
контракта;

20
список кандидатов на обучение на вакантные места от регионов
ранжируется согласно п. 50 настоящих Правил приема;
в случае отказа одного из кандидатов на обучение, рекомендованного
к зачислению до издания приказа о зачислении, образовавшееся вакантное
место предлагается кандидату из того территориального органа ФСИН
России, кандидат от которого выбыл из конкурса. В случае отсутствия такого
кандидата образовавшееся вакантное место переходит в общий конкурс;
в случае отказа от обучения ранее зачисленного кандидата вакантное
место переходит в общий конкурс и подлежит выбору в соответствии с п. 50
настоящих Правил приема;
принятие приемной комиссией решения о зачислении кандидатов
на обучение по итогам общего конкурса;
размещение на официальном сайте института и информационном стенде
приемной комиссии списков лиц, рекомендованных приемной комиссией
института к зачислению по результатам регионального и общего конкурсов
(далее – списки поступающих);
издание и размещение на официальном сайте института и 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 институт
с указанием комплектующего органа.
50. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
по наличию особых прав;
убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества
баллов, набранных по результатам отдельных вступительных испытаний,
в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной
институтом;
при равенстве по предшествующим критериям более высокое место
в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления;
при равенстве или отсутствии преимущественного права зачисления –
по убыванию среднего арифметического значения итоговых отметок
документа о предыдущем уровне образования.
51. Приоритетность вступительных испытаний в институте определена
следующим образом:
дополнительное вступительное испытание профильной направленности;
вступительное испытание из числа основных, являющееся профильным
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 04.09.2014 № 1204
«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам специалитета»;
вступительное испытание из числа основных по дисциплине «Русский
язык»;
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вступительное испытание из числа основных, оставшееся по каждому
направлению подготовки (специальности).
При равенстве количества баллов, начисленных по результатам всех
вступительных испытаний, приоритетность устанавливается 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.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных
за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
52. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
53. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие
индивидуальные достижения, и включаются в сумму конкурсных баллов.
54. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета институт учитывает следующие индивидуальные достижения:
наличие статуса
чемпиона
и
призера
Олимпийских
игр,
Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдолимпийских игр;
наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»;
наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием
или диплома о профессиональном образовании с отличием;
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);
участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах
(не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ
при поступлении на обучение по конкретной совокупности условий
поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых
в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;
баллы за итоговое сочинение в выпускных классах организаций,
реализующих образовательные программы среднего общего образования,
в институте не начисляются.
При приеме на обучение по программам специалитета и бакалавриата
поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные
достижения, указанные в настоящем пункте. Порядок учета баллов за каждое

22
индивидуальное достижение определяется локальным нормативным актом
института.
55. Процедуре зачисления предшествует размещение на официальном
сайте института и информационном стенде приемной комиссии утвержденных
председателем приемной комиссии списков абитуриентов, зачисление
которых может рассматриваться приемной комиссией по каждой
специальности (направлению подготовки) по различным условиям приема
с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
в следующей последовательности:
лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием);
лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные
по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием).
56. Зачисление для обучения на первый курс по программам подготовки
бакалавриата (программам специалитета) для лиц, поступающих для обучения
за счет средств федерального бюджета осуществляется не позднее 31.07.2018.
57. Кандидаты на обучение по очной форме за счет средств
федерального бюджета зачисляются в образовательную организацию
с 01.08.2018.
Зачисление
для
обучения
по
программам
специалитета
и программам бакалавриата по заочной форме обучения осуществляется после
завершения вступительных испытаний и заканчивается не позднее чем
за 10 дней до начала учебных занятий.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению,
в том числе имеющие право на поступление без вступительных испытаний,
имеющие право на прием вне конкурса, и не представившие (забравшие)
оригинал
документа
государственного
образца
об
образовании
в установленные сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются
как отказавшиеся от зачисления.
58. При приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг зачисление на обучение завершается до дня начала
учебного года.
59. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления
по результатам конкурса, учредитель института в исключительных случаях
может предоставить институту право объявить дополнительный прием
по специальностям (направлениям подготовки), имеющим важное значение
для деятельности ФСИН России, из числа лиц, не прошедших общий конкурс
в институт и (или) другие образовательные организации ФСИН России. При
этом зачисление по результатам дополнительного набора должно
заканчиваться до дня начала учебного года.
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V. Порядок приема иностранных граждан
60. Прием иностранных граждан в институт для обучения
по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста
осуществляется в порядке, установленном Минобрнауки России, по договорам
с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
61. Прием иностранных граждан в институт для обучения по договорам
с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется на условиях, устанавливаемых настоящими Правилами
приема.
62. Прием документов на первый курс у иностранных граждан,
поступающих для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами, осуществляется в сроки,
определяемые институтом.
63. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в институт
иностранный гражданин предоставляет следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего,
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»;
оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый
в
Российской
Федерации
на
уровне
документа
государственного образца об образовании (или его заверенную
в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации,
копию
свидетельства
о признании данного документа;
копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным ст. 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»;
4 фотографии размером 3х4.
Должны быть выполнены переводы всех предоставляемых в приемную
комиссию документов на русский язык на имя и фамилию, указанные
в въездной визе.
64. Институт, в порядке установленном законодательством Российской
Федерации, имеет право до заключения договора об обучении по договорам
об оказании платных образовательных услуг инициировать осуществление
проверочных мероприятий по подтверждению подлинности сведений,
подаваемых абитуриентами из числа иностранных граждан и лиц
без гражданства.

24
65. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе
бакалавриата, предоставляет документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или о профессиональном образовании
либо документ иностранного государства об уровне образования
и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне
документа государственного образца о среднем (полном) общем образовании
или о профессиональном образовании.
66. Прием иностранных граждан в институт для обучения
по программам бакалавриата на места по договорам с оплатой стоимости
обучения осуществляется на основании результатов вступительных
испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам, форма
которых определяется институтом самостоятельно.
Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году
по соответствующим общеобразовательным предметам, институт учитывает
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким
общеобразовательным предметам и не допускает указанных лиц
до вступительных испытаний, форма которых определяется институтом
самостоятельно.
Иностранные
граждане,
поступающие
на
первый
курс
на основании вступительных испытаний, форма которых определяется
институтом самостоятельно, вправе подать заявление в одну образовательную
организацию высшего образования и участвовать в конкурсе одновременно
по трем направлениям подготовки (специальностям), по которым реализуются
основные образовательные программы в институте.
67. Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ,
вправе поступать на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме
одновременно не более чем в пять образовательных организаций высшего
образования, по трем направлениям подготовки (специальностям)
на различные формы получения образования, по которым реализуются
основные образовательные программы на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
68. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам
с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется в сроки, установленные институтом.

_________________

