
ФСИН России 

Учитывая реалии современной жизни в нашей стране, на фоне общей 

нестабильности в экономике и постоянного роста цен на все, включая получение 

образования, перед выпускниками школ очень остро встает вопрос о возможности 

получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства. 

Если Вы хотите, чтобы Ваш сын получил бесплатное (за счет бюджета) высшее 

образование с гарантированным государством последующим трудоустройством, 

стабильной заработной платой, полным социальным пакетом и льготами, а также 

перспективой карьерного роста, предлагаем Вам высшие учебные заведения Федеральной 

службы исполнения наказаний России (ФСИН России). 

Ведомственные ВУЗы ФСИН России предлагают получить образование высокого 

уровня по основным востребованным на сегодняшний день специальностям, таким как: 

правоохранительная деятельность, юриспруденция, организация охраны и конвоирования, 

инженерно-техническое обеспечение, тыловое обеспечение, зоотехния, психология, 

бухгалтерский учет, и многие другие. 

В течение всего периода обучения курсанты находятся на полном государственном 

обеспечении (стипендия от 6 до 12 тыс. руб. в месяц в зависимости от курса обучения, 

бесплатное медицинское обслуживание, форменное обмундирование, питание, 

предоставляется возможность проживания как в общежитии для курсантов, так и за 

пределами ВУЗа в арендуемом жилье), предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

30 календарных дней с бесплатным проездом к месту проведения и обратно. 

Период обучения входит в выслугу лет, дающую право выхода на пенсию из 

расчета 1 год обучения за 1 год службы в органах УИС. 

Юношам предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 

По окончании института выпускникам выдается диплом государственного образца, 

а также присваивается специальное звание среднего начальствующего состава – лейтенант 

внутренней службы. 

После завершения учебы выпускникам гарантировано трудоустройство на 

офицерскую должность в органы и учреждения ФСИН России. 

Сотрудники приобретают право выхода на пенсию уже через 10 лет службы в 

учреждениях и органах УИС по окончании института. 

В настоящее время готовится набор юношей, имеющих образование не ниже 

среднего общего, в возрасте до 26 лет,  с категорией годности в военной службе «А», на 

2015-2016 учебный год в следующие ВУЗы: 

1) Академия права и управления ФСИН России, г. Рязань; 

2) Владимирский юридический институт ФСИН России; 

3) Вологодский институт права и экономики ФСИН России; 

4) Воронежский институт ФСИН России; 

5) Кузбасский институт ФСИН России, г. Новокузнецк; 

6) Пермский институт ФСИН России; 

7) Самарский юридический институт ФСИН России. 

Зачисление производится по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по предметам: русский язык, математика, история, обществознание, биология (в 

зависимости от выбранной специальности). 

 

Более подробно о порядке и условиях поступления, Вы можете ознакомиться в 

филиале по Сосновскому району Федерального казенного учреждения ГУФСИН России 

по Челябинской области. Наш адрес: с. Долгодеревенское ул. Набережная, 1 (здание 

старой школы) каб. №7. Тел. 3-21-82, 8-951-810-45-46. 

 


