
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 
(ФКОУ ВО КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ФСИИ РОССИИ)

О внесении изменений в приказ ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России от 08.07.2020 № 242 «Об утверждении Порядка проведения 

промежуточной аттестации с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России»

Внести изменения в приказ федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний» (далее -  институт) от 08.07.2020 № 242 «Об утверждении 
Порядка проведения промежуточной аттестации с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России от 08.07.2020 № 242»:

в пункте 2 Порядка проведения промежуточной аттестации с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России слова «порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 05.04.2017 № 301» заменить словами «порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 06.04.2021 №245»;

в пункте 16 Порядка слова «отделение информационно-технического 
и обеспечения, связи и вооружения института (далее -  ОИТО, СиВ)» заменить 
словами «отделение инженерно-технического обеспечения, связи, информатизации 
и вооружения (ОИТОСИиВ)»;
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в пунктах 24, 26, 30, 31, 33 Порядка слово «ОИТО, СиВ» заменить словом 
«ОИТОСИиВ».

Основание: протокол заседания Ученого совета института
от 30.09.2022 № 2.

Начальник
полковник внутренней службы А.Г. Чириков
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