
ИНСТРУКЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ФКОУ ВО КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ  

ФСИН РОССИИ 

 

 

 

В соответствии с Особенностями приема на обучение  

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

на 2020/21 учебный год (утв. приказом Минобрнауки России от 03.04.2020  

№ 547) взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления  

о приеме осуществляется с использованием дистанционных технологий.  

Документы, необходимые для поступления, предоставляются 

(направляются) в образовательную организацию в электронной форме 

(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Цель настоящей Инструкции: оказать методическую помощь 

абитуриентам при подготовке пакета документов, необходимых для 

поступления в Кузбасский институт ФСИН России. 

 

1. Скачайте с официального сайта Кузбасского института  

ФСИН России (раздел «Поступающему» → «Приемная кампания 2020») 

инструкцию по заполнению заявления в формате *pdf и защищенное 

заявление для самостоятельного заявления в формате *docx. 

 

2. Первый этап подготовки пакета документа – заполнение заявления. 

Для правильного заполнения заявления внимательно ознакомьтесь  

с инструкцией по заполнению заявления. 

 

3. Запустите на своем персональном компьютере файл «защищенное 

заявление для самостоятельного заявления в формате.docx». Обратите 

внимание, что работа с заявлением возможна только в разрешенных полях 

«Место для ввода текста», «Место для ввода даты» и «Выберите элемент». 

 

4. Заполните разрешенные поля. 

 

5. Распечатайте заявление. Печать черно-белая, на распечатанном 

бланке не должно быть помех (полос, пятен и т.д.). Печать может быть одно- 

или двухсторонней. 

 

6. В распечатанном заявлении необходимо заполнить собственноручно 

поля, обязательные для заполнения. Собственноручно проставляются знак 

«+», личная подпись, дата заполнения, инициалы и фамилия абитуриента. 



Обратите внимание, что на первой и второй страницах заявления также есть 

место для подтверждения личной подписью внесенных данных. 

 

7. Заполненное заявление преобразуется в электронную форму (путем 

сканирования или фотографирования). Качество электронной формы должно 

обеспечивать читаемость документа. Присваиваем имя полученному файлу: 

«заявление Фамилия ИО», например «заявление Иванов ИИ» (фамилия в 

именительном падеже). Если файлов несколько, то каждому присваивается 

имя «заявление1 Фамилия ИО», «заявление2 Фамилия ИО» и т.д. 

 

8. Второй этап подготовки пакета документа подготовка электронный 

форм документа об образовании (заявленного в заявлении) и документа, 

удостоверяющего личность. Электронная форма паспорта должна содержать 

разворот с фотографией и регистрацией абитуриента. Полученным файлам 

присваивается имя «Паспорт Фамилия ИО» и «Диплом Фамилия ИО» или 

«Аттестат Фамилия ИО» 

 

9. Электронные формы иных документов готовятся только в том 

случае, если они подтверждают право на преимущественное право или 

наличие индивидуальных достижения. 

 

10. Полученный пакет документов направляется на электронную почту 

института kifsin_priemdoc@kifsin.ru 

 

11. После проверки Ваших документов Вы будете зарегистрированы в 

качестве кандидата на обучение и включены в конкурсные списки, 

публикуемые на официальном сайте института.  

 

 

 

 

 

 


