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ПРИЕМА
УСЛОВИЯ
В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
мвд россии
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБIrЧЕНИЯ
В государственные образовательные

учреждения высшего профессионаJIьного
образования МВ.Щ России по очной форме
граждане
принимаются
обучения
Российской Федерации в возрасте от 17 до
25 лет, имеющие среднее обrцее (среднее
образование,
профессиональное)
способные по своим личным и деловым

качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья к службе в органах
внутренних дел, успешно сдавшие

конкурсные вступительные экзамены.
Не допускаются на учебу по очной
форме обучения лица, если их возраст к
моменту
окончания
данного
образовательного
учреждения не

достигнет возраста, необходимого для
приема на службу в органы внутренних
дел.

Отбор кандидатов на учебу и оформление необходимых материапов проводят
органы внутренних дел по месту постоянного жительства.

Кандидаты на учебу отбираются из числа:
. рядового и младшего начаJIьствующего состава органов внутренних дел (при
нzllrичии у них стажа службы более шести месяцев сохраняется должностной
оклад);

. гражданской молодежи, прослужившей военную службу по призыву;
о
о

юношей-допризывников
лиц женского пола.

;

Кандидаты на обучение по очной форме проходят предварительное

.

"uеduцuнское освudеmел.rсmвованuе (военно-врачебную экспертизу) в штатных
военно-врачебных комиссиях (ВВК), профессuонаJtьнь.й псuхоло?uческuй оmбор в центрах психологической диагностики и псuхофuзuолоzuческое обслеdовuнuе,
Оформленные личные дела кандидатов направляются в учебные заведения
МВД России до 15 июня текущего года.
С абитуриентами закJIючается контракт, предусматривающий срок службы в
органах внутренних дел не менее 5 лет после окончания института.

До начала дополнительных испытаний кандидаты на обyчение по очной
в учебном за
России проходят:

l. ПрофессионаJIьный психологический отбор, направленный на получение
объективных данных о личных качествах кандидата, рекомендации которого
подлежат обязательному учету при приЕятии приемной комиссией решения О

допуске кандидата к вступительным испытаниям.

Лица, не прошедшие профессиональный психологпческий отбор, к

дополнительным испытаниям не допускаются.
2. Окончательное медицинское освидетельствование, проводимое нештатноЙ
временно действующей военно-врачебной комиссией, и тестирование (тестконтроль), направленное на выявление алкогольной, наркотической и иной
токсической зависимости, в целях уточнения состояния здоровья, годности

(негодности) к обучению и д€Lпьнейшей службе в органах внутренних дел.
Тест-контроль проводится на платной основе.
Лица, не прошедшие окончательное медицинское освидетельствование и тестконтроль на €LIIкогольную, наркотическую и иную токсическую зависимость, к
вступительным испытаниям не допускаются.

Зачисление в учебные заведения МВД России осуществляется:
- по результатам ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных
испытаний по общеобразовательным
предметам, соответствующим
направлению подготовки (специальности),
- по результатам дополнительных вступительных испытаний.
Без всryпительных испытаний зачисляются:
о победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников,

о члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших
международных олимпиадах по общеобр€вовательным предметам

в

и

сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России по специ€lJIьностям
и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской
олимпиады школьников и международной олимпиады (при
наJIичии
соответствующих подтверждающих документов).
ш]чtеюuluе право но прuем без всmупumельньIх uспьlmанuй, Mozym
воспользоваmься особьlмu прав&мu, поdав по своему вьлбору заявленuе о прuеме
mолько в odHy образоваmельную ор?анuзацuю Bblcl.rre?o образованuя l,t mолько на
odHy uмеюuцlю zосуdарсmвенную аккреdumацuю образоваmельную проzрамму
высaцеzо образованuя.

Лuца,

Преимущественное право зачисления при равенстве общего количества
баллов при проведении конкурса получают следующие лица:
о- !ети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

,

.

,

о Граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя инв€Iлида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства
указанных граждан.
о Щети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы', контузии) либО
заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том
числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных
мероприятий по борьбе с терроризмом.
о Щети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев РоссийсКОЙ
Федерациии полных кавалеров ордена Славы.
о Щети сотрудников органов внутренних дел, Федерыrьной службы войск
национ€tльной гвардии РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительноЙ
системы, федеральной противопожарной службы Госуларственной противопожарноЙ
службы, таможенных органов, Следственного комитета РФ, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья' пол}п{енных ими в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного
ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети.
находившиеся на их иждивении.
о Выпускники
организаций, профессионапьных
обшдеобразовательных
ведении
образовательных
организаций,
находящижQя в
федера-гtьных
государственных органов и реа"пизующих дополнительные общеобрzвовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обуlающихся к
военной или иной государственной службе.

Принятые в учебные заведения МВД России курсанты из числа гражданской
молодежи:
о зачисляются в кадры Мвд России,
. обеспечиваются форменной одеждой, питанием и денежным довольствием,
которое в зависимости от курса обучения составляет от 14000 рублей до 28000
рублей,
ов период обучения курсантам ежегодно предоставляется зимний (14 дней) и
летний (30 дней) каникулярный отпуск.
о На период очного обучения слушатели находятся на государственном
обеспечении.
. Лица, обучающиеся и окончившие образовательные учреждения Мвщ России,
имеют право на отсрочку от призыва на военную службу на период обучения и
прохождения службы в органах внутренних дел.
о Лица, окончившие образовательные учреждения Мвд России, имеют право
сотрудника, а также совместно проживающих с ним членов его семьи на бесплатное
медицинское обслуживание в медицинских организациях МВД России, бесплатное
обеспечение лекарственными препаратами.

По окончании учебного заведения МВ.Щ России слушателям присваивается

специаJIьное звание <<лейтенант полиции)), выдается диплом высшей квалификации
и нагрудный знак государственного образца, установленного для высших учебных
заведений.

a

По вопросам направления в образовательные учреждения МВД России
необходимо обратиться по телефонам б8-33-37, б8-00-б8 или в органы
внутренних дел по месту жительства.

Суворовскше

военнь.е

учаJluIца МВД Россuu
проводят прием на обучение на
конкурсной основе отдельно по
органу,
организации,
каждому
подразделению МВД России.

В

1..rилище со сроком обучения 3

года

моryт

поступать

несовершеннолетние граждане, не
достигшие семнадцатилетнего возраста
(по состоянию на 31 декабря года поступления), окончившие В классов, годные по
медицинского
предварительного
окончательного
результатам
освидетельствования ВВК МВД России к службе в органах внутренних дел.

Преимущественным правом приема в училище пользуются:
- .Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,,
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,

- дети государственных гражданских служащих и гражданского персон€Lпа
федеральных органов исполнительной власти, в которых федераrrьным законом
предусмотрена военная служба,

- дети |раждан, которые уволены с военной службы по достижении ими

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность
военной службы которых составляет двадцать лет и более,
- дети военнослужащих, погибших при исполненииими обязанностей военной

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, дети

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных

кавЕLлеров

ордена Славы,
- дети сотрудников органов внутренних дел,

- дети сотрудников Федеральной службы войск национапьной гвардии
Российской Федерации, дети граждан, которые уволены со службы в органах
внутренних дел или в войсках национа"гIьной гвардии Российской Федерации по

достижении ими предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних
дел или войсках национаJIьной гвардии Российской Федерации, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая
продолжительность службы которых составляет двадцать лет и более,
- дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников Федера_гrьной
службы войск национ€Lпьной гвардии Российской Федерации, погибших или
умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в органах внутренних дел или в войсках национ€Lпьной
гвардии Российской Федерации,
- дети, находяuIиеся на иждивении указанных лиц.

Заявление о направлении кандидата на обучение в училище подается не
пOзднее
апDеля года постчпления закOнными представителями на имя
руководителя (начальника) органа, организации, подразделениrI МВД России.
Доtсуменmьl в ччебное dело канdudаmа:
- Копии свидетельства о рождении, паспорта.
- Справка о периоде обу^rения с итоговыми оценками за 1 - 7 кJIассы с
изуIаемого иностранного языка, подписанн€UI руководителеМ
ук€ванием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и заВеРеннаlI
печатью этой организации.
- Характеристика кандидата на обучение, подписанная кJIассныМ
руководителем и руководителем организации, осуществляющей обр€ВоваТеЛьн5rЮ
деятельность, с ук€ванием даты выдачи, завереннЕlя печатью этой организации.
- Копия полиса обязательного медицинского страхования.
- Восемь фотографий размером З х 4 см и две размером 9 х 12 см (без голоВнОГО
убора, на матовой бумаге).
- Согласие законных представителей, выраженное в письменной форме, на
обработку их персон€шьных данных и персонаIIьных данных кандидата на обучение
в целях изучения возможности приема его в дшIьнейшем на службу в оРГаНЫ
внутренних дел.
- ,Щокументы, подтверждающие преимущественное право приема кандидата на

1

Обl^rение в )пIилище.
- Заключение ВВК и I]ДД.
_ Справка из наркологического

и психоневрологического диспансеров о

тоМ,
что кандидат на об1..lение не состоит на )чете в связи с лечением от L€ пкоголизма,
наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстроиств.
- Копия ИнН.
- Копия СнИЛС.
- Собственноручно заполненн€ш и подписанн€ш анкета.
- Собственнору{но написанная автобиография.

