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Направление сведений 

 

Прошу Вас разместить информацию о поступлении в учебные заведения МВД России в 

школах Целинного района и на сайте комитета по образованию: 

МО МВД России «Целинный» приглашает учащихся 11 классов и граждан получавших 

среднее образование для поступления в учебные заведения МВД России. Желающим 

поступить в ВУЗы МВД России необходимо обратиться в МО МВД России «Целинный» (с. 

Целинное ул. Победы 19Б) для получения перечня документов необходимых для 

рассмотрения вопроса о направлении кандидата на обучение. Прием документов ведется с 

ноября 2017 до марта 2018 года. Полная информация об учебных заведениях, и вступительных 

экзаменах размещена указана в приложении. 

20 октября 2017 года в 14 часов Межмуниципальный отдел МВД России «Целинный» 

приглашает граждан, желающих поступить на обучение в ВУЗы МВД России или 

трудоустроиться в Межмуниципальный отдел, принять участие в мероприятии «День 

открытых дверей» 

О размещении информации уведомить МО МВД России «Целинный» в десятидневный 

срок. 
 

 

Приложение: по тексту на 2 л., в 1 экз. 

Начальник    Е.М. Соловей 

ГУ МВД России по Алтайскому 

краю 



НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ В 2018 ГОДУ 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности», специализация 

«Предварительное следствие в органах внутренних дел. дознание в органах внутренних дел», 

специальность «Правоохранительная деятельность», специализация «Деятельность участкового 

уполномоченного полиции»  

Омская академия МВД России 

Специальность «Правоохранительная деятельность», специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность органов внутренних дел», узкая специализация «Деятельность оперуполномоченного 

уголовного розыска» 

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова 

Специальность     «Правоохранительная    деятельность»,     специализация «Деятельность 

подразделений государственной инспекции безопасности дорожного движения»  

Волгоградская академия МВД России Специальность «Судебная экспертиза»  

Нижегородская академия МВД России 

Специальность «Правоохранительная деятельность», специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность     органов     внутренних     дел».     узкая     специализация «Деятельность 

оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями»  

Сибирский юридический институт МВД России 

Специальность «Правоохранительная деятельность», специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность органов внутренних дел», узкая специализация «Деятельность подразделений по 

контролю за оборотом наркотиков» 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ  

030901.65 Правовое обеспечение национальной безопасности  

Вступительные испытания (по результатам ЕГЭ): русский язык, обществознание. 

Дополнительные  вступительные  испытания   (по  материалам   вуза): обществознание, 

физическая  подготовка (выполнение  контрольных  упражнений  и нормативов), в БЮИ -русский 

язык - изложение, история (тест).  

031001.65 Правоохранительная деятельность 

Вступительные испытания (по результатам ЕГЭ): русский язык, обществознание.  

Дополнительные   вступительные   испытания (по   материалам   вуза): обществознание, 

физическая  подготовка (выполнение  контрольных  упражнений  и нормативов), в БЮИ -русский 

язык - изложение, история (тест).  

080101.65 Экономическая безопасность 

Вступительные испытания (по результатам ЕГЭ): русский язык, математика, обществознание. 

Дополнительные вступительные испытания (по материалам вуза): математика (письменно), 

физическая подготовка (выполнение контрольных упражнений и нормативов).  

090915.65 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере  

Вступительные испытания (по результатам ЕГЭ): русский язык, обществознание.  

Дополнительные вступительные испытания (по материалам вуза): математика (письменно), 

физическая подготовка (выполнение контрольных упражнений и нормативов).  

031003.65 «Судебная экспертиза» 

Вступительные испытания (по результатам ЕГЭ): русский язык, обществознание.  

Дополнительные   вступительные   испытания   (по   материалам   вуза): обществознание 

(письменно), физическая подготовка (выполнение контрольных упражнений и нормативов). 



ПОРЯДОК 

отбора кандидатов на обучение в образовательные организации МВД России 
 

Желающие поступить на обучение в образовательные организации МВД России: 

1. Обращаются в кадровые подразделения территориальных органов внутренних дел по месту 

постоянной регистрации с ноября 2017 года до 01 марта 2018 года. 

2. Подают заявление на имя начальника о направлении на обучение, дают свое согласие в 

письменной форме на прохождение профессионально-психологического обследования, на обработку 

персональных данных, проведение мероприятий, связанных с оформлением допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, и проверку достоверности 

сообщенных сведений. 

3. Получают у сотрудников кадровых подразделений перечень документов, необходимых для 

оформления материалов изучения данных и прохождения медицинского и психологического 

обследования в МСЧ МВД России по Алтайскому краю. 

4. Предоставляют в кадровые подразделения справки и результаты обследований с 

медицинских учреждений по месту жительства, согласно полученного перечня, и получают 2 

направления для прохождения обследований в военно-врачебной МСЧ МВД России по Алтайскому 

краю и профессионально-психологического обследования. 

5. Прибывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю (пр. Ленина, 74, каб. 3416), получают 

медицинскую карту. 

6. В МСЧ МВД России по Алтайскому краю (ул. Анатолия, 66) одновременно с медицинским 

освидетельствованием кандидаты проходят психофизиологические обследования и тестирование, 

направленные на выявление потребления без назначения врача наркотических средств или 

психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами (стоимость 

теста 400 рублей). 

7. После получения результата о годности по состоянию здоровья к направлению на обучение 

кандидат по предварительной записи направляется в Комиссию по 

профессионально-психологическому отбору Барнаульского юридического института МВД России, 

либо, в случае направления на обучение в иногородний ВУЗ, в Комиссию по 

профессионально-психологическому отбору ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

8. По результатам профессионально-психологического обследования начальником 

комплектующего органа принимается решение о направлении кандидата на обучение или об отказе в 

направлении. 

9. Кадровое подразделение формирует материалы изучения данных на кандидатов, прошедших 

профессиональный отбор, и предоставляет их в отдел кадров УРЛС ГУ для согласования с ОРЧ СБ, 

руководством ГУ и дальнейшего направления в образовательные организации МВД России. 
 

10. Кандидаты уведомляются о сроках прибытия на вступительные испытания. 

11. Непосредственно в образовательных организациях кандидаты на обучение на платной 

основе проходят окончательное медицинское освидетельствование. 

12. По результатам вступительных испытаний на конкурсной основе решением приемной 

комиссии образовательной организации производится зачисление на обучение. 
 

Справки по телефону 8-385-96-21543, 89231612002 Синюк Виктор 

Николаевич-руководитель группы по работе с личным составом 

 


