
 

 

 

 

 

ФКУ СИЗО-3 УФСИН России 

по Краснодарскому краю 
 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

КАНДИДАТОВ 
 

в возрасте от 17 до 25 лет 

на бюджетную форму обучения 

в ведомственные ВУЗы ФСИН России 

для поступления в 2021 году. 

г. Санкт-Петербург, г. Рязань,  

г. Владимир, г. Воронеж, г. Псков 

 

Обращаться по адресу: 

г. Новороссийск, ул. Пархоменко 33 

Тел.:8-(8617)-72-54-63, 

8-918-931-66-48 

___________________ 

 

 
 

 
 



Образовательная 

организация 

Образовательная 

программа 

Специализация подготовки 

сотрудников УИС 
Экзамены 

Университет ФСИН 

России  

(г. Санкт-Петербург) 

40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) 

- организация  режима в УИС; 

- организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций. 

ЕГЭ: история, 

русский язык, 

обществознание 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

(специалитет) 

- оперативно-розыскная деятельность 

(только юноши); 

- организация воспитательной работы 

с осужденными; 

- обеспечение безопасности в УИС. 

ЕГЭ: история, 

русский язык, 

обществознание 

Академия ФСИН России 

(г. Рязань) 

40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) 

- организация  режима в УИС; 

- организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций. 

ЕГЭ: история, 

русский язык, 

обществознание 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность 

(специалитет) 

- оперативно-розыскная деятельность 

(только юноши); 

- обеспечение безопасности в УИС. 

ЕГЭ: история, 

русский язык, 

обществознание 

56.05.01 Тыловое 

обеспечение 

(специалитет) 

- тыловое обеспечение в УИС. ЕГЭ: математика, 

русский язык, 

обществознание 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

(специалитет) 

- организация воспитательной, 

социальной и психологической 

работы в УИС. 

ЕГЭ: биология, 

русский язык, 

обществознание 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

(специалитет) 

- организация производства в УИС. ЕГЭ: математика, 

русский язык, 

обществознание 

Псковский филиал 

Академии ФСИН России 

40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) 

- организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций. 

ЕГЭ: история, 

русский язык, 

обществознание 

Владимирский 

юридический институт 

ФСИН России 

(г.Владимир) 

40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) 

- организация  режима в УИС. ЕГЭ: история, 

русский язык, 

обществознание 

Воронежский  

институт ФСИН России 

(г. Воронеж) 

40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) 

- организация  режима в УИС; 

- организация охраны и 

конвоирования в УИС. 

ЕГЭ: история, 

русский язык, 

обществознание 

11.05.04 Информаци-

онные технологии и 

системы специальной 

связи (специалитет) 

- инженерно-техническое обеспечение 

подразделений УИС. 

ЕГЭ: русский язык, 

математика, физика 

 

Преимущества обучения в образовательных организациях ФСИН России 
- курсанты институтов состоят на полном государственном обеспечении, пользуются льготами, 

предусмотренными для сотрудников уголовно-исполнительной системы ФСИН России; 

- cрок обучения засчитывается в стаж службы; 

- бесплатное питание, проживание, обмундирование; 

- стипендия от 13 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; 

- выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы»; 

- после окончания образовательного учреждения ФСИН России молодому специалисту 

выплачивается единовременное пособие на обзаведение имуществом первой необходимости; 

- после 10 лет службы наступает право на предоставление единовременной социальной выплаты для 

приобретения или строительства жилого помещения; 

- после 10 лет службы наступает право на предоставление единовременной социальной выплаты для 

приобретения или строительства жилого помещения, в случае, если сотрудник будет признан 

нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Существуют ограничения в приеме на учебу в учебные заведения ФСИН России: 
- признан не годным по состоянию здоровья. (Лица, у которых в удостоверении гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу, стоит отметка «ограниченно годен к военной службе», 

будут не рекомендованы к поступлению в учебные заведения);  

- характеризуется отрицательно по месту учебы и жительства;  

- имел или имеет судимость; 

- не имеет соответствующего образования (среднего/полного/общего, среднего профессионального); 

- не выполнил нормативы по физической подготовке. 


