
Приложение № 3 
к приказу ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России 
от « 17 » мая 2016г. № 211 

 
Правила организации и проведения вступительных испытаний, форма 

которых устанавливается ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
самостоятельно 

 
I. Общие положения 

1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», правилами приема в федеральное казенное 
образовательное учреждение высшего образования Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний (далее – институт), Положением  
о приемной комиссии института, методическими рекомендациями по применению 
100-балльной шкалы оценивания устного ответа при проведении дополнительного 
вступительного испытания в образовательных организациях высшего образования 
ФСИН России. 

2. Правила организации и проведения вступительных испытаний, форма 
которых устанавливается институтом самостоятельно (далее – Правила), 
регламентируют порядок проведения следующих вступительных испытаний: 

а) дополнительные вступительные испытания; 
б) общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих; 
в) вступительные испытания на базе профессионального образования; 
г) вступительные испытания при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. 
3. Вступительные испытания, форма которых устанавливается институтом 

самостоятельно (далее вступительных испытаний), проводятся на русском языке. 
4. Ход всех вступительных испытаний фиксируется на аудио-, 

видеофиксирующую аппаратуру. 
5. Абитуриенты допускаются в аудиторию для сдачи вступительных 

испытаний по документу, удостоверяющему личность (паспорт или служебное 
удостоверение для сотрудников ФСИН России). 

6. Во время проведения вступительных испытаний в аудитории имеют право 
находиться: председатель приемной комиссии, заместитель председателя приемной 
комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии, заместитель 
ответственного секретаря приемной комиссии, представитель подразделения 
собственной безопасности, председатель или  члены предметно-экзаменационной 
комиссии, обеспечивающие проведение вступительного испытания в данной 
аудитории. Во время проведения вступительных испытаний для лиц                                 
с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории 
ассистента из числа сотрудников института или привлеченных лиц. При проведении 
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вступительного испытания с использованием дистанционных технологий  
в аудитории может находиться уполномоченный представитель института.  

7. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи. 

8. Во время проведения вступительного испытания поступающие могут иметь 
при себе: 

- шариковые ручки синего или черного цвета; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- в случае необходимости медикаменты, бутилированную воду. 
Личные вещи, средства связи, иные технические средства, головные уборы 

поступающие оставляют при входе в аудиторию в специально отведенном для этого 
месте. 

9. Для выполнения вступительного испытания или подготовки устного ответа 
поступающие обеспечиваются тестовыми заданиями или листами устного ответа, 
выполненными на бланке института. Наличие иных бумажных носителей 
информации, в том числе черновиков, во время вступительных испытаний  
не допускается. 

10. Для прохождения вступительных испытаний абитуриенты прибывают  
в институт в соответствии с расписанием вступительных испытаний. В одежде 
предполагается деловой стиль, допускаются джинсы классического стиля. 
Сотрудники ФСИН России, поступающие на обучение за счет средств федерального 
бюджета, прибывают на вступительные испытания в форменном обмундировании 
(повседневная форма одежды). 

11. Лица, опоздавшие на вступительное испытание, допускаются в аудиторию 
по разрешению председателя приемной комиссии или его заместителя. Лица, 
опоздавшие более чем на 30 минут от момента начала вступительного испытания,  
не допускаются в аудиторию и считаются не прибывшими. 

12. Во время вступительного испытания члены экзаменационной комиссии  
не отвечают на вопросы абитуриентов по содержанию задания. 

13. На вступительных испытаниях абитуриентам запрещается совещаться  
с другими абитуриентами. 

14. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 
испытаний установленных правил, уполномоченные должностные лица вправе 
удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта  
об удалении. 

15. Абитуриентам не разрешается покидать аудиторию в процессе сдачи 
вступительного испытания. В исключительных случаях по решению члена 
предметно-экзаменационной комиссии, находящегося в аудитории, абитуриент 
может покинуть аудиторию во время проведения вступительного испытания, сдав 
письменную работу или лист устного ответа. В этом случае абитуриенту меняется 
вариант письменной работы или экзаменационный билет. 

II. Правила организации и проведении вступительных испытаний в форме 
письменного тестирования 

16. В форме письменного тестирования проводятся вступительные испытания, 
оговоренные в подпунктах «б» и «в» пункта 2 настоящих Правил.  

17. Тестовое задание состоит из титульного листа и двух идентичных бланков 
с заданиями. 
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18. Для проведения вступительного испытания готовится несколько вариантов 
письменных заданий, равнозначных по сложности. 

19. На титульном листе указывается Ф.И.О. абитуриента, № группы, дата, 
предмет, по которому проводится вступительное испытание, образовательная 
программа. В случае проведения вступительных испытаний  при приеме на 
обучение за счет средств федерального бюджета указывается территориальный 
орган, направивший кандидата на поступление, для сотрудников ФСИН России 
также указывается должность и учреждение. 

20. Один из бланков с заданием в произвольном порядке выбирается 
абитуриентом для использования в качестве черновика. На первой странице такого 
бланка абитуриентом делается пометка «Черновик». 

21. Служебный реквизит «Шифр» абитуриентом не заполняется. 
22. Задание выполняется ручкой. Исправления не допускаются. Черновики  

к проверке не принимаются, но по окончании экзамена сдаются членам 
экзаменационной комиссии. 

23. На бланках с заданием (в том числе на черновике) не допускается указание 
Ф.И.О. абитуриента, иных отметок, по которым возможно установить авторство 
работы. Данные работы не подлежат проверке и снимаются с конкурса. 

24. По окончании вступительного испытания абитуриенты вкладывают 
бланки с заданием, включая черновик, внутрь титульного листа и сдают их члену 
предметно-экзаменационной комиссии, после чего могут покинуть аудиторию. Все 
письменные работы подлежат сдаче члену предметно-экзаменационной комиссии. 

25. После сдачи письменной работы она не подлежит повторной выдаче 
абитуриенту. 

26. В случае если абитуриент после начала вступительного испытания 
отказывается от его дальнейшего прохождения, то он возвращает письменную 
работу члену предметно-экзаменационной комиссии и покидает аудиторию.  
На каждой странице такой работы член предметно-экзаменационной комиссии 
ставит отметку «Отказ от выполнения». 

27. На титульном листе каждой письменной работы членом предметно-
экзаменационной комиссии карандашом отмечается время сдачи работы. 

III. Правила организации и проведении вступительных испытаний в форме 
устного экзамена 

28. В устной форме проводятся вступительные испытания, оговоренные  
в подпунктах «а» и «г» пункта 2 настоящих Правил. Вступительные испытания 
проводится в виде собеседования с экзаменационной комиссией по билетам, 
содержащим теоретические вопросы, предусмотренные программой 
соответствующего вступительного испытания. 

29. Экзаменационная комиссия состоит из трех человек, входящих в состав 
предметно-экзаменационной комиссии по предмету, по которому проводится 
дополнительное вступительное испытание. Один из членов экзаменационной 
комиссии назначается председательствующим. В случае необходимости в институте 
может создаваться несколько экзаменационных комиссий по предмету. 

30. Билеты для проведения вступительного испытания содержат два 
теоретических вопроса. Материалы для проведения вступительных испытаний 
утверждаются председателем приемной комиссии. Если для проведения 
вступительного испытания создается несколько экзаменационных комиссий,  
то подготавливаются идентичные комплекты билетов по числу комиссий.  
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Для проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 
технологий приемная комиссия обеспечивает наличие необходимого количества 
комплектов билетов по месту проведения таких вступительных испытаний. 

31. После предъявления документа, удостоверяющего личность, абитуриент 
берет один билет.  

32. Поступающему для подготовки к ответу выдаются листы устного ответа. 
33. Для подготовки к ответу абитуриентам дается 30-40 минут, после чего 

экзаменационная комиссия начинает прием экзамена. 
34. Члены экзаменационной комиссии могут при ответе абитуриента  

на вопрос задавать уточняющие вопросы. 
35. Каждый вопрос билета оценивается отдельно по шести критериям: 
а) раскрытие содержания вопроса; 
б) логичность и последовательность изложения вопроса; 
в) знание и правильность применения терминов, понятий, категорий, 

концепций и теорий; 
г) грамотность речи, использование научной лексики; 
д) аргументированность ответа; 
е) использование при ответе примеров из различных сфер жизнедеятельности, 

иллюстрирующих содержание вопроса. 
36. Каждый из критериев имеет девять уровней оценки: 
а) максимальный; 
б) очень высокий; 
в) высокий; 
г) выше среднего; 
д) средний; 
е) ниже среднего; 
ж) низкий; 
з) крайне низкий; 
и) неудовлетворительный. 
37. Уровни критериев оценки определяются членами экзаменационной 

комиссии методом экспертной оценки. 
38. Каждый уровень оценки по каждому критерию выражается в баллах  

в соответствии с таблицей: 
  

№ 
п/п Критерий оценки 

Уровень оценки критерия (в баллах) 
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1 Раскрытие содержания 
вопроса 18 16 14 12 10 6 4 2 0 
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2 
Логичность и 
последовательность 
изложения вопроса 

18 16 14 12 10 6 4 2 0 

3 

Знание и правильность 
применения терминов, 
понятий, категорий, 
концепций и теорий 

18 16 14 12 10 6 4 2 0 

4 
Грамотность речи, 
использование научной 
лексики 

18 16 14 12 10 6 4 2 0 

5 Аргументированность ответа 18 16 14 12 10 6 4 2 0 

6 

Использование при ответе 
примеров из различных сфер 
жизнедеятельности, 
иллюстрирующих содержание 
вопроса 

10 9 8 7 6 4 3 2 0 

 
39. При ответе абитуриента каждый вопрос оценивается отдельно  

по совокупному мнению членов экзаменационной комиссии. Оценка за ответ  
на каждый вопрос фиксируется в протоколе собеседования (приложение). 

40. При наличии разногласий между членами экзаменационной комиссии  
о количестве присваиваемых в соответствии с установленными критериями баллов 
итоговое решение принимает член экзаменационной комиссии, назначенный 
председательствующим. 

41. Определение итогового результата осуществляется путем сложения 
баллов, выставленных за ответ на каждый из вопросов, содержащихся в билете 
(определяется среднее арифметическое значение). Полученное значение округляется 
до целого в соответствии с правилом: при значении десятой доли 5 и более – 
округление целого производится в большую сторону, при значении десятой доли 
менее 5 – в меньшую сторону. Сотые доли в расчет не принимаются, округление  
до десятых не производится. 

42. Листы устного ответа сдаются экзаменационной комиссии. 
43. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

и информационном стенде в день сдачи вступительного испытания после его 
завершения. 

IV. Особенности проведения вступительных испытаний при использовании 
дистанционных образовательных технологий 

44. Институт по согласованию с учредителем может проводить 
вступительные испытания с использованием дистанционных технология при 
условии обязательной и безусловной идентификации поступающих при сдаче ими 
вступительных испытаний. 

45. С использованием дистанционных технологий могут проводятся 
вступительные испытания в устной и письменной форме. 

46. На вступительном испытании с использованием дистанционных 
технологий в обязательном порядке присутствует представитель приемной 
комиссии института, в полномочия которого входит обеспечение идентификации 
поступающего, контроль выполнения требований настоящих правил и правил 
приема. 
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47. К аудитории для проведения вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий предъявляются следующие требования: наличие 
достаточного количества посадочных мест, оборудование аудио-, 
видеофиксирующей аппаратурой, наличие видеоконференцсвязи. 

48. Консультация перед вступительным испытанием проводится членом 
предметно-экзаменационной комиссии очно (по возможности) или дистанционно  
с использованием видеоконференцсвязи. После этого представитель института 
разъясняет правила проведения вступительных испытаний и порядок апелляции.  

49. При проведении вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий представитель института осуществляет допуск 
абитуриентов в аудиторию по документу, удостоверяющему личность (паспорт или 
служебное удостоверение сотрудника ФСИН России), в соответствии с протоколом 
приемной комиссии о допуске к вступительным испытаниям. 

50. Вступительные испытания в письменной форме с использованием 
дистанционных технологий проходят в соответствии с разделом II настоящих 
Правил. Соблюдение Правил обеспечивает представитель института. Представитель 
института может присутствовать на вступительном испытании вместо члена 
предметно-экзаменационной комиссии. 

51. По окончании вступительного испытания представитель института 
сканирует выполненные задания.  

52. При сканировании титульный лист и бланк задания сохраняются одни 
файлом (имя файла «Фамилия И.О.»), бланк задания, используемый в качестве 
черновика, сохраняется другим файлом (имя файла «Фамилия И.О.- черновик»). Оба 
файла копируются в одну папку (имя папки «Территориальный орган ФСИН России 
- Фамилия И.О.»). 

53. Сформированные материалы по ведомственной связи направляются  
в институт для проверки. 

54. Запись вступительного испытания приобщается к иным материалам 
вступительного испытания. 

55. Вступительные испытания в устной форме с использованием 
дистанционных технологий проходят в соответствии с разделом III настоящих 
Правил. 

 
 
 

Правила рассмотрены и одобрены  
на заседании Ученого совета института 
Протокол №  10  от «01» апреля  2016 г. 
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Приложение 
к Правилам организации и проведения 

вступительных испытаний, форма которых 
устанавливается  ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России самостоятельно 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 

 
ПРОТОКОЛ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

при проведении дополнительного вступительного испытания 
 

Ф.И.О. абитуриента  
Специальность/направление подготовки  
  
Вступительное испытание  
Состав комиссии  
  
  
  
Дата  
Билет   
Вопрос № 1  
  
 

№ 
п/п Критерий оценки 

Уровень оценки критерия  

М
ак

си
ма

ль
ны

й 

О
че

нь
 в

ы
со

ки
й 

В
ы

со
ки

й 

В
ы

ш
е 

ср
ед

не
го

 

С
ре

дн
ий

  

Н
иж

е 
ср

ед
не

го
 

Н
из

ки
й 

 
К

ра
йн

е 
ни

зк
ий

  
Н

еу
до

вл
ет

во
ри

те
ль

ны
й 

1 Раскрытие содержания вопроса 18 16 14 12 10 6 4 2 0 

2 Логичность и последовательность 
изложения вопроса 18 16 14 12 10 6 4 2 0 

3 
Знание и правильность применения 
терминов, понятий, категорий, 
концепций и теорий 

18 16 14 12 10 6 4 2 0 

4 Грамотность речи, использование 
научной лексики 18 16 14 12 10 6 4 2 0 

5 Аргументированность ответа 18 16 14 12 10 6 4 2 0 
6 Использование при ответе примеров из 10 9 8 7 6 4 3 2 0 



8 
 

различных сфер жизнедеятельности, 
иллюстрирующих содержание вопроса 

 
Оценка (в баллах) за вопрос № 1 ______________________________________ 
Вопрос № 2  
  
 

№ 
п/п Критерий оценки 

Уровень оценки критерия  

М
ак

си
ма

ль
ны

й 

О
че

нь
 в

ы
со

ки
й 

В
ы

со
ки

й 

В
ы

ш
е 

ср
ед

не
го

 

С
ре

дн
ий

  

Н
иж

е 
ср

ед
не

го
 

Н
из

ки
й 

 
К

ра
йн

е 
ни

зк
ий

  
Н

еу
до

вл
ет

во
ри

те
ль

ны
й 

1 Раскрытие содержания вопроса 18 16 14 12 10 6 4 2 0 

2 Логичность и последовательность 
изложения вопроса 18 16 14 12 10 6 4 2 0 

3 
Знание и правильность применения 
терминов, понятий, категорий, 
концепций и теорий 

18 16 14 12 10 6 4 2 0 

4 Грамотность речи, использование 
научной лексики 18 16 14 12 10 6 4 2 0 

5 Аргументированность ответа 18 16 14 12 10 6 4 2 0 

6 
Использование при ответе примеров из 
различных сфер жизнедеятельности, 
иллюстрирующих содержание вопроса 

10 9 8 7 6 4 3 2 0 

Оценка (в баллах) за вопрос № 2 ______________________________________ 
 
Итоговый результат (в баллах)  
  
 
 
 
Председатель экзаменационной комиссии:      ____________  ________________  
                                                   (подпись) (расшифровка подписи) 
Члены экзаменационной комиссии:                   ____________  ________________  
            (подпись)    (расшифровка подписи) 

   _____________  _______________  
                        (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


