
МО МВД России «Островский» информирует о Правилах 
приема в образовательные организации МВД России и 
порядке отбора кандидатов на учебу в 2017 году.

В  образовательные  организации  высшего  образования  МВД

России  по  очной  форме обучения  принимаются  граждане

Российской Федерации  в возрасте до 25 лет, независимо от

национальности,  социального  положения,  отношения  к

религии, убеждений, членства в общественных объединениях,

имеющие  среднее  (полное)  общее  или  среднее

специальное  образование,  способные  по  своим  личным  и

деловым  качествам,  физической  подготовке  и  состоянию

здоровья  к  службе  в  органах  внутренних  дел,  успешно

сдавшие конкурсные вступительные экзамены.

Отбор  кандидатов  на  учебу в

образовательные организации МВД  России  осуществляют

органы внутренних дел на местах (по месту регистрации

кандидата). При  отборе  особое  внимание  обращается  на

моральные  и  деловые  качества,  профессиональную

пригодность,  образовательный  и  культурный  уровень,

состояние здоровья и физическую подготовку кандидатов.

Кандидаты из  числа  гражданской  молодежи  подают

заявление на имя начальника органа внутренних дел по месту

постоянного жительства, в котором указывают фамилию, имя,

отчество,  число,  месяц  и  год  рождения,  адрес  места

жительства,  образование  (указывается  полное  наименование

оконченного учебного заведения и год выпуска), должность и

место работы, наименование учебного заведения (факультет,

отделение,  специальность,  специализация),  в  котором  они

желают учиться, и изучаемый иностранный язык.

С  лицами,  отобранными  для  поступления  на  очную  форму

обучения  в  образовательные организации МВД  России,

заключается контракт. Он составляется в 2-х экземплярах и

подписывается  гражданином,  поступающим  на  учебу,  и

начальником УМВД России по Костромской области. В условиях

контракта  предусматривается  срок  службы  в  органах



внутренних  дел  не  менее  5  лет  после  окончания

образовательного  учреждения  в  соответствии  с  полученным

образованием.

До  начала  вступительных  экзаменов  поступающие  проходят

профессионально-психологический  отбор,  медицинское

освидетельствование,  тест  на  содержание  в  организме

наркотических  и  психотропных  веществ  и  проверку

нормативов по физической подготовке.

Порядок зачисления.

Зачисление  на  учебу  производится  приказом  начальника

соответствующего высшего учебного заведения на основании

решения  приемной  комиссии,  принятого  по  результатам

свидетельства  о  сдаче  ЕГЭ  и  дополнительных

вступительных испытаний.

Курсантам,  зачисленным  на  очное  обучение  из  числа

гражданской  молодежи,  а  также  из  числа  лиц  рядового  и

младшего начальствующего  состава органов  внутренних дел

со  стажем  службы  менее  6  месяцев  выплачивается

стипендия  (на  1.01.2012  г.  –  13000  рублей). Они

обеспечиваются  бесплатным  питанием,  общежитием  и

обмундированием.  Курсанты  проживают  в  общежитии

учебного  заведения (лицам  женского  пола  общежитие  не

предоставляется).

На  курсантов  распространяются  льготы,  гарантии  и

компенсации, предусмотренные для сотрудников органов

внутренних  дел. Период  обучения  в

образовательном организации  МВД  России  засчитывается  в

стаж службы в ОВД (один день учебы за 1 день службы).

По  окончании  учебного  заведения  МВД  России  слушателям

присваивается  звание  «лейтенант  полиции», выдается

диплом государственного образца. Выпускники направляются в

распоряжение  УМВД  России  по  Костромской  области  для

дальнейшего прохождения службы.



Вступительные экзамены

1. Специальности высшего профессионального образования:

1.1. Специальности "Правовое обеспечение национальной 
безопасности", «Правоохранительная деятельность», 
«Судебная экспертиза», «Педагогика и психология 
девиантного поведения»
 - русский язык (ЕГЭ);

- обществознание (ЕГЭ);

-русский  язык  (дополнительное  вступительное  испытание-  в

ВУЗе);

- история России (дополнительное вступительное испытание- в

ВУЗе);

- физическая подготовка (выполнение нормативов-  в ВУЗе).

1.2. Специальность "Экономическая безопасность"

- русский язык (ЕГЭ);

- математика (ЕГЭ);

-русский  язык  (дополнительное  вступительное  испытание-  в

ВУЗе);

- обществознание (дополнительное вступительное испытание-

в ВУЗе);

- физическая подготовка (выполнение нормативов-  в ВУЗе).

1.3.  Специальность  «Информационная  безопасность

телекоммуникационных систем”:

- русский язык (ЕГЭ);

- математика (ЕГЭ);

-русский  язык  (дополнительное  вступительное  испытание-  в

ВУЗе);

- физика (дополнительное вступительное испытание- в ВУЗе);

- физическая подготовка (выполнение нормативов-  в ВУЗе).
Документы, необходимые для оформления на учебу

1. Фото 9*12 -1 шт.

2.  Характеристика  с  места  учебы  или  работы  (наличие

гербовой печати обязательно)

3.  Выписка  оценок  за  первое  полугодие  (наличие  гербовой

печати обязательно)

4. Фото 4*6 – 8 шт.



5. Копия свидетельства о рождении

6. Копия паспорта с регистрацией

7. Трудовая книжка

8. Копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет в

налоговом органе

9. Копия приписного удостоверения (для юношей).

 Прием документов  осуществляется с  января  по  апрель

года  поступления кадровыми  подразделениями

территориальных отделов  внутренних  дел месту  жительства

кандидата.

За  справками  обращаться  по  адресу:  Костромская  обл.,

п.Судиславль, ул. Голубкова, д.3

к Большакову Павлу Андреевичу- тел.(факс) 8 (49433) 97-

0-12.

Информация  подготовлена  с  использованием  сайтов:  УМВД
России  по  Костромской  области,  Московского  университета
МВД  России  им.  В.Я.  Кикотя,  Белгородского  юридического
института  МВД  России  им.  И.Д.  Путилина,  Орловского
юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова
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