
 

УФСИН России по Тверской области 

проводит прием заявок от кандидатов для поступления в образовательные 

организации  ФСИН России по целевому направлению на очную форму 

обучения в 2023 году. 

  

Преимущества обучения в образовательных организациях ФСИН России: 

 

1. Гарантированное трудоустройство молодых специалистов после окончания 

образовательного учреждения по полученным специальностям в учреждениях  

УФСИН России по Тверской области. 

2. Отсрочка от призыва в Вооруженные силы Российской Федерации выпускников 

высших учебных заведений ФСИН России мужского пола. Выпускники 

пользуются отсрочкой от призыва в Вооруженные силы Российской Федерации 

на время службы в подразделениях уголовно-исполнительной системы. 

3. Высокая социальная защищенность курсантов ведомственных учебных 

заведений. Курсанты образовательных организаций ФСИН России пользуются 

всеми правами и обязанностями сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

Они обеспечиваются форменным обмундированием, бесплатным проживанием  

и питанием, денежным довольствием. Срок обучения засчитывается в стаж службы 

в уголовно-исполнительной системе. 

 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы обеспечиваются следующими 

социальными гарантиями: 
- льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 

месяца), право на пенсию за выслугу лет наступает независимо от возраста уже 

после 14 лет службы в уголовно-исполнительной системе; 

- выдача форменного обмундирования; 

- возможность получения (безвозмездно) высшего образования впервые  

в образовательных учреждениях ФСИН России, обучения в адъюнктуре, 

докторантуре; 

- бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских 

учреждениях; 

- основной (оплачиваемый отпуск) – от 30 календарных дней. 

- ежегодно при уходе в основной отпуск выплачивается материальная помощь; 

- выплачивается денежное вознаграждение по итогам работы за год; 

- сотрудники и члены их семей имеют право на санаторно-курортное лечение  

или оздоровительный отдых в ведомственных санаториях и домах отдыха ФСИН 

России и МВД России с ежегодной выплатой компенсации за путевку. 

 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  

для поступления: 

 

 

 

Университет ФСИН России - spbu.fsin.gov.ru 

 

Правоохранительная деятельность 

 

Академия ФСИН России - http://apu-fsin.ru/ 

 

Правоохранительная деятельность 

Тыловое обеспечение 

Экономическая безопасность 

Юриспруденция 

 

Псковский филиал Академии ФСИН России - http://pui-fsin.ru/ 

 

Юриспруденция 

  

Вологодский институт права и экономики ФСИН России -

 http://www.vipe.fsin.su/ 

 

Правоохранительная деятельность 

Юриспруденция 

Психология служебной деятельности. 

 

 Владимирский юридический институт ФСИН России - http://www.vui-fsin.ru/ 

 

Правоохранительная деятельность. 

Юриспруденция 

  

Воронежский институт ФСИН России - http://www.vi.fsin.su/ 

 

Инфокоммуникационные  технологии и системы специальной связи 

Юриспруденция 

 

 

 

 

http://apu-fsin.ru/
http://pui-fsin.ru/
http://www.vipe.fsin.su/
http://www.vui-fsin.ru/
http://www.vi.fsin.su/


ПОРЯДОК 
отбора кандидатов на обучение 

Требования к кандидатам: 
Возраст: от 17 до 25 лет. 

Образование: среднее или среднее (начальное) профессиональное. 

Пол: мужской (кандидаты женского пола по согласованию с УФСИН). 

 

Отсутствие судимости у кандидата и близких родственников. 

 

В ходе подготовки для поступления кандидаты проходят медицинскую 

комиссию (в ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России (ул. Вагжанова, д. 19). 

  

Курсантам гарантировано: 
Ø     бесплатное проживание, питание и обеспечение вещевым имуществом; 

Ø     ежемесячное денежное довольствие (от 11500 руб.); 

Ø     каникулярный отпуск 2 раза в год (летом и зимой). 

По окончании высшего учебного заведения ФСИН России курсант направляется 

в комплектующий орган ФСИН (УФСИН России по Тверской области, г. Тверь) 

для дальнейшего прохождения службы на должностях среднего и старшего 

начальствующего состава (ежемесячное денежное довольствие от 32 000 рублей).  

Прием осуществляется по результатам ЕГЭ по предметам: 

Правоохранительная деятельность 
Обществознание 

(профильный) 
История 

Русский 

язык 

 

Юриспруденция 

Психология служебной 

деятельности 

Биология 

(профильный) 
Обществознание 

Тыловое обеспечение 

Обществознание 

Математика 

(профильный) 

Экономическая безопасность 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

специальной связи 

Физика 

 

Более подробная информация: 

В отделе кадров ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тверской области: 

тел. (48233) 6-28-84 


