
Приложение 
к приказу ФКОУ ВПО 

Кузбасский институт ФСИН России 
от 23 июня 2015  № 259 

 
Правила приема на обучение по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в адъюнктуру  
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России на 2015 год 

 
I. Общие положения 

1. Правила приема на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в адъюнктуру ФКОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России (далее – Правила приема) регламентируют порядок подачи 
документов, проведения вступительных испытаний и зачисления на обучение 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2. Правила приема разработаны в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации: Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, правовыми актами Минобрнауки России, ФСИН 
России, другими правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
федерального казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний» (далее – Институт), локальными правовыми актами 
Института. 

3. Институт является федеральным казенным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования, подведомственным 
ФСИН России, и имеет лицензию Рособрнадзора на право осуществления 
образовательной деятельности от 29.09.2011, регистрационный № 1924, бланк 
серия ААА № 002011, (бессрочно), а также свидетельство о государственной 
аккредитации Рособрнадзора от 26.12.2011, регистрационный № 1386, бланк 
серия ВВ № 001403. 

4. Институт в 2015 году объявляет набор: 
на обучение в адъюнктуре Института (далее – адъюнктура) за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам подготовки 
научно-педагогических кадров по направлению подготовки 40.07.01 
Юриспруденция (специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право) и по направлению подготовки 44.07.01 
Образование и педагогические науки (специальность 13.00.01 – Общая 
педагогика, история педагогики и образования). 

5. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров  
в адъюнктуре по направлению подготовки 40.07.01 Юриспруденция 
допускаются лица, имеющие образование юридического профиля не ниже 
высшего образования (специалитет или магистратура). 
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К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров  
в адъюнктуре по направлению 44.07.01 Образование и педагогические науки, 
допускаются лица, имеющие образование педагогического профиля не ниже 
высшего образования (специалитет или магистратура). 

6. В адъюнктуру на конкурсной основе принимаются лица среднего, 
старшего и высшего начальствующего состава ФСИН России.  
По специальностям, непосредственно связанным с основными направлениями 
деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, принимаются, 
как правило, лица, имеющие стаж работы по избранной специальности  
не менее двух лет. 

7. В адъюнктуру не могут быть приняты лица, чей возраст к моменту 
окончания обучения в адъюнктуре достигает предельного возраста на службе 
в УИС, предусмотренного приказом Минюста России от 06.06.2005 № 76  
«Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе  
в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы». 

8. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в адъюнктуре 
(аспирантуре), не имеют права повторного обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

9. Обучение в адъюнктуре осуществляется в очной и заочной формах. 
10. Прием в адъюнктуру на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, осуществляется в соответствии  
с ежегодным планом набора, утверждаемым ФСИН России. 

11. Для организации приема на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в адъюнктуре ежегодно создается Приемная 
комиссия Института (далее – Приемная комиссия), работа которой 
регламентируется в соответствии с положением о Приемной комиссии  
при приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в адъюнктуре. 

 
II. Порядок приема документов от поступающих 

в адъюнктуру 
12. Поступающий в адъюнктуру представляет в Приемную комиссию 

следующие документы: 
 Рапорт на имя начальника Института с просьбой допустить  

к конкурсным вступительным экзаменам. Рапорт должен быть согласован  
с руководителем подведомственной организации (учреждения), 
территориального органа ФСИН России (не ниже заместителя начальника),  
в котором кандидат проходит службу, заверен печатью направляющего 
учреждения, и с начальником кафедры Института, осуществляющей 
подготовку адъюнктов по избранной научной направленности (приложение 
№ 1). 

 Копия диплома государственного образца о получении 
квалификации (степени) специалиста или магистра и копия приложения  
к нему. 
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 Анкета (личный листок по учету кадров), заверенная подписью 
руководителя отдела кадров по месту службы кандидата и печатью 
направляющего учреждения. 

 2 фотографии размером 3x4 см. 
 Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов  

при его наличии у поступающего лица. 
 Список опубликованных научных и учебно-методических работ 

(приложение № 2). Лица, не имеющие опубликованных научных работ  
и изобретений, предоставляют реферат по направлению подготовки 
(направленности) (реферат должен быть напечатан на одной стороне белой 
бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм) через 1,5 интервала  
в компьютерном варианте программы «Microsoft Word» размером шрифта 14, 
шрифт «Times New Roman». Примерный объем реферата – до 25 стр. Размер 
левого поля рукописи должен составлять 30 мм, верхнего и нижнего –  
по 20 мм, правого – 12,5 мм.). 

 Заключение по результатам собеседования с предполагаемым 
научным руководителем, согласованное с начальником профильной кафедры 
(предоставляется кандидатом по прибытию в Институт) (приложение № 3). 

 Папка-скоросшиватель (белая, из картона). 
13. Оригиналы документа, удостоверяющего личность (паспорт),  

и диплома специалиста или магистра (с приложением) поступающие 
предъявляют лично при прибытии для сдачи вступительных испытаний. 

14. Прием документов в адъюнктуру проводится с даты объявления 
приказом ФСИН России набора в адъюнктуры образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России до 01.07.2015.  

15. По результатам рассмотрения представленных документов Приемная 
комиссия принимает решение о допуске поступающего к вступительным 
испытаниям.  

16. В течение пяти рабочих дней с момента принятия решения Приемная 
комиссия готовит приказ о допуске к вступительным испытаниям  
в адъюнктуру. 

 
III. Вступительные испытания в адъюнктуру 

17. Прием вступительных испытаний в адъюнктуру проводится 
экзаменационными комиссиями, составы которых утверждаются приказом 
Института. 

18. Поступающие в адъюнктуру сдают следующие вступительные 
испытания: 

специальную дисциплину, соответствующую профилю программы 
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре (далее – специальная 
дисциплина); 

философию; 
иностранный язык (английский, французский или немецкий). 
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19. Программы вступительных испытаний в адъюнктуру 
разрабатываются профильными кафедрами Института на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования  
по программам специалитета или магистратуры, рассматриваются 
методическим советом, утверждаются начальником Института. 

20. Вступительные испытания в адъюнктуру проводятся с 01.09.2015  
по 30.09.2015.  

21. Вступительные испытания в адъюнктуру проводятся на русском 
языке, за исключением вступительных испытаний по иностранному языку. 

22. Присутствие на экзамене посторонних лиц (включая 
инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной комиссии, 
не допускается. 

23. По результатам вступительных испытаний выставляются оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

24. Продолжительность вступительного испытания устанавливается в 
соответствии с критериями оценивания по каждому предмету вступительных 
испытаний, но не более 4-х часов (240 минут) без перерыва. 

25. Ознакомление с результатами сдачи экзаменов проводится в день 
сдачи или на следующий день после сдачи экзамена. 

26. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Результаты 
вступительных испытаний в адъюнктуру действительны в течение текущего 
календарного года. 

27. Порядок организации вступительных испытаний определяется 
Положением о Приемной комиссии при приеме на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, утвержденным 
приказом Института от 08.06.2015 № 228. 

 
IV. Порядок рассмотрения апелляций 

28. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 
вступительного испытания поступающий вправе подать в Приемную 
комиссию апелляцию о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 
оценкой результатов вступительного испытания. 

29. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания  
и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

30. Апелляция подается в Приемную комиссию в день объявления 
результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего 
дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего 
дня после дня подачи апелляции. 

31. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать 
поступающий, который должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
его личность. 
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32. После рассмотрения апелляции выносится решение Приемной 
комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания 
 или оставлении указанной оценки без изменения. 

33. При возникновении разногласий проводится голосование,  
и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя или председательствующего  
на заседании Приемной комиссии. 

34. Решение апелляционной комиссии оформляется Протоколом 
решения апелляционной комиссии, подписываемым председателем и членами 
апелляционной комиссии. Протокол апелляционной комиссии утверждается 
председателем Приемной комиссии. Факт ознакомления поступающего  
с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего. 

 
V. Зачисление в адъюнктуру 

35. Зачисление в адъюнктуру производится по результатам 
вступительных испытаний.  

36. Зачисляются лица, имеющие более высокий рейтинг. Рейтинг 
определяется путем суммирования оценок полученных на вступительных 
испытаниях. При равном количестве набранных баллов рейтинга зачисляются 
лица, имеющие более высокую оценку по специальной дисциплине. В случае 
равенства баллов по предыдущим основаниям, зачисляются лица, имеющие 
большее число публикаций. 

37. По результатам рейтинга и протоколов рассмотрения апелляций  
(при наличии) Приемная комиссия утверждает протокол зачисления  
в адъюнктуру, на основании которого издается приказ о зачислении  
в адъюнктуру, который размещается на стенде приемной комиссии  
и официальном сайте Института. 

38. Решение о приеме в адъюнктуру или отказе в приеме сообщается 
поступающему в пятидневный срок после решения Приемной комиссии.  

39. Обучение в адъюнктуре начинается с 01.10.2015. Для вызова 
адъюнктов на учебу в комплектующие органы направляются письма  
с указанием реквизитов приказа о зачислении в адъюнктуру, которые 
являются основанием для их откомандирования. 

 
VI. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила приема 

40. В случае изменений действующего законодательства в настоящие 
Правила приема могут быть внесены изменения и дополнения  
в установленном порядке. 

 
 

Обсуждено и одобрено на заседании Ученого совета института ФКОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН России от 29.05.2015 протокол № 11. 
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Приложение № 1 

к Правилам приема на обучение  
по программам подготовки 

научно-педагогических кадров  
в адъюнктуру 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России на 2015 год 

 
Начальнику ФКОУ ВПО  
Кузбасский институт ФСИН России 
генерал-майору внутренней службы 
М.В. Киселеву 

 
Р а п о р т 

 
Прошу Вас допустить меня к конкурсным вступительным испытаниям в (очную, 

заочную) адъюнктуру ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России по направлению 
подготовки (указывается код и наименование направления подготовки),  
и направленности (профилю) (наименование направленности) *. 

О себе сообщаю следующие данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (когда и кем выдан); сведения  
о предыдущем уровне образования, направлении подготовки (специальности) присвоенной 
квалификации (степени) и документе об образовании, его подтверждающем (кем выдан, 
серия, номер, дата выдачи); наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов  
о научно-исследовательских работах).  

Своей подписью в данном рапорте свидетельствую об ознакомлении (в том числе 
через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии  
на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России и приложений к ним. Также 
своей подписью заверяю, что получаю уровень профессионального образования: высшее 
образование – подготовка кадров высшей квалификации впервые. 

 
 

Должность  
Специальное звание                                                                         _______________        Ф.И.О. 
Дата                                                                                                           (подпись)  
 
СОГЛАСОВАНО 
Должность, специальное звание, 
фамилия и инициалы руководителя  
(не ниже зам. начальника вуза, НИИ или УФСИН, ГУФСИН) 
в котором кандидат проходит службу           _______________   Ф.И.О. 
Дата              (подпись) 
 
Должность, специальное звание, 
фамилия и инициалы начальника соответствующей кафедры         ______________     Ф.И.О. 
Дата                                                                                                               (подпись)  
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* Прием в адъюнктуру осуществляется по следующим направлениям 

Код 
направления 

Направление 
подготовки Направленность (профиль) 

1 2 3 
40.07.01 Юриспруденция Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
44.07.01 Образование  

и педагогические науки 
Общая педагогика, история педагогики и 
образования 
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Приложение № 2 
к Правилам приема на обучение  

по программам подготовки 
научно-педагогических кадров  

в адъюнктуру 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт 

ФСИН России на 2015 год 
 

Список 
опубликованных и приравненных к ним  
научных и учебно-методических работ 

 
Ф.И.О. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Характер 
работы 

Выходные 
данные 

Объем 
п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 
      
      
      

б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, 
информационные карты, алгоритмы, проекты 

      
      

в) учебно-методические работы 
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Приложение № 3 
к Правилам приема на обучение  

по программам подготовки 
научно-педагогических кадров  

в адъюнктуру 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт 

ФСИН России на 2015 год 
 

ПРОТОКОЛ 
предварительного собеседования научного руководителя с поступающим  

в адъюнктуру ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России в 2015 году  
с заключением кафедры 

 
Фамилия и инициалы_______________________________ Дата рождения _______________ 
Место работы __________________________________________________________________ 
Занимаемая должность __________________________________________________________ 
Шифр предполагаемой научной направленности _____________________________________ 
 
1. Уровень общетеоретической и специальной подготовки ____________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Тема научного исследования (предварительная) ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Наличие опубликованных работ (количество) _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Заключение научного руководителя по результатам собеседования ___________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Согласен (не согласен) на научное руководство адъюнктом__________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
ФИО__________________________________________________________________________ 
Место работы __________________________________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(подпись расшифровка подписи) 
 
Заключение кафедры ____________________________________________________________ 
 
Возможно (невозможно) обучение в адъюнктуре ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Начальник кафедры _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(специальное звание, подпись, расшифровка подписи) 
Дата 

 


