
УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ  

11-Х КЛАССОВ,  

УЧАЩИЕСЯ 10-Х КЛАССОВ!!!! 
Управление федеральной службы исполнения наказаний  

по Калининградской области  
 

объявляет набор выпускников общеобразовательных школ для поступления  

в образовательные учреждения ФСИН России 

на очную форму обучения на бюджетной основе. 

 
В образовательные учреждения ФСИН  

принимаются  граждане России в возрасте до 25 лет,  

независимо от национальности, социального положения, отношения  к религии, убеждений, 

членства в общественных объединениях, имеющих среднее (полное) общее (среднее 

профессиональное) образование, способные по своим личным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию здоровья к службе в подразделениях УИС, успешно 

сдавшие конкурсные вступительные экзамены.   

 

Поступление на обучение в ведомственные ВУЗы ФСИН России связано с приемом                        

на службу в уголовно-исполнительную систему (УИС). Лица, зачисленные на обучение, 

приобретают статус сотрудника УИС, им присваиваются звания рядового и младшего 

начальствующего состава. В связи с этим на курсантов распространяются права и льготы, 

предоставленные сотрудникам УИС. В период обучения курсанты находятся на полном 

государственном обеспечении, им предоставляется трехразовое питание (завтрак, обед, 

ужин), бесплатное медицинское обеспечение, выдаются комплекты летней и зимней 

форменной одежды, на безвозмездной основе осуществляется страхование жизни и здоровья. 

Денежное содержание курсанта 1 курса составляет не менее 10000 рублей  в месяц. В период 

обучения денежное содержание возрастает и на 5 курсе составляет более 18000 рублей.                 

На время обучения курсантам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. 

 

Курсантам в период обучения предоставляется общежитие, располагающееся на территории. 

За проживание в общежитии плата не взимается. В течение 1-2 курсов проживание                          

в общежитии является обязательным. Курсантам 3 и последующих курсов предоставляется 

право проживания вне расположения ВУЗа. 

 

После окончания ВУЗа курсантам присваивается звание лейтенант внутренней службы. Для 

дальнейшего прохождения службы выпускники распределяются в территориальные органы 

ФСИН России, направившие их на обучение.  

Ежемесячное денежное содержание лейтенанта внутренней службы составляет                   

более 26000 рублей  в месяц. 
 

Для более полной информации обращаться  

в отдел по контролю ФКУ УИИ УФСИН России по Калининградской области  

по т. 35-57-74 

так же вы можете написать нам письмо на электронную почту or_uii@mail.ru 


