
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области проводит набор абитуриентов на обучение  
в ведомственных образовательных учреждениях ФСИН России по программам 
высшего профессионального образования с последующим трудоустройством  
в учреждениях УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

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

Лица, имеющие среднее общее образование, могут поступать только по результатам 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимо от года окончания школы/лицея. 
Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать по результатам 
внутренних вступительных испытаний. 

Перечень образовательных организаций высшего образования ФСИН России: 

Академия ФСИН России  

Псковский филиал Академии ФСИН России 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России 

Воронежский институт ФСИН России 

Пермский институт ФСИН России  

ИНФОРМАЦИЯ 

о количестве выделенных мест для целевого приема на очное обучение  
в образовательные организации высшего образования ФСИН России  

для УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2020 году 

 

ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний» 

56.05.01 «Тыловое обеспечение» очно – 5 лет 
количество выделенных приемных мест: 1 
 
38.03.02 «Менеджмент» заочно – 5 лет 
количество выделенных приемных мест: 1 

 
 
 
 
 
 



Псковский филиал Академии права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 

 
40.03.01 «Юриспруденция» очно 4 года 
количество выделенных приемных мест: 8 
 
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» заочно 6 лет 
количество выделенных приемных мест: 6 

 
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний»  
 
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» очно – 5 лет, заочно - 6 лет 
количество выделенных приемных мест: 3 очно, 4 заочно 
 
40.03.01 «Юриспруденция» очно 4 года 
количество выделенных приемных мест: 7 
 
37.05.02 «Психология служебной деятельности» очно – 5 лет 
количество выделенных приемных мест: 3 
 
37.03.01 «Психология» заочно - 5 лет 
количество выделенных приемных мест: 1 

 
ФКОУ ВО «Воронежский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» 
 
11.05.04 «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» очно 5 лет, 
заочно 6 лет 
количество выделенных приемных мест: 1 очно, 1 заочно 

 
ФКОУ ВО «Пермский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» 
 
36.03.02 «Зоотехния» заочно 5 лет 
количество выделенных приемных мест: 1 заочно 

 

ПОРЯДОК отбора кандидатов на обучение 

Требования к кандидатам: 

Возраст: от 17 до 25 лет. 

Образование: среднее или среднее (начальное) профессиональное. Отсутствие судимости 
у кандидата и близких родственников. 

В ходе подготовки для поступления кандидаты проходят медицинскую комиссию  

Лица, имеющие среднее (начальное) профессиональное образование (с получением 
среднего общего), имеют право поступать по результатам вступительных испытаний, 
форма и перечень которых устанавливаются образовательными организациями 
ФСИН России самостоятельно (без ЕГЭ). 



Нормативы по физической подготовке для кандидатов 

(Приказ Минюста России от 19.05.2008 № 108 
«О внесении изменений в приказ Минюста России от 12.11.2001 № 301) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
упражнения 

Кандидаты на учебу 

из числа гражданской 
молодежи, не служившей в 

армии 

из числа сотрудников УИС и 
гражданской молодежи, 
отслужившей в армии 

отлично хорошо удовл. отлично хорошо удовл. 

Мужчины 

1 Бег 100 м (с) 14,0 14,5 15,0 13,1 13,6 14,2 

2 

Подтягивание 
на перекладине 

(кол-во раз) 

11 9 7 14 12 10 

3 
Бег (кросс) 3000м 
(мин. с) 

12,05 12,45 13,25 11,40 11,55 12,20 

Женщины 

1 Бег 100 м (с) 17,0 17,5 18,0 
   

2 
КСУ 
(кол-во раз 
за 1 мин) 

30 26 24 
   

3 
Бег (кросс) 1000м 
(мин, с) 

4,35 4,55 5,15 
   

 
Курсантам гарантировано: 

 
- бесплатное проживание, питание и обеспечение вещевым имуществом; 
- ежемесячное денежное довольствие (от 11500 руб.); 
- каникулярный отпуск 2 раза в год (летом и зимой). 
 
Для более подробной информации обращаться по телефону: +7(812) 528-75-78 


