Порядок поступления на обучение
в образовательные организации системы
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
На обучение в образовательные организации системы МВД России по очной форме
принимаются граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком
Российской
Федерации,
соответствующие
квалификационным
требованиям,
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, способные по
своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья
выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно
прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор. Возраст кандидатов,
поступающих на обучение, исчисляется по состоянию на год поступления в
образовательные организации системы МВД России. При этом не допускается прием на
очную форму обучения лиц, чей возраст к моменту окончания образовательной
организации системы МВД России не достигнет возраста, необходимого для приема на
службу в органы внутренних дел (18 лет). Предельный возраст поступления для обучения
по очной форме – 25 лет.
В срок до 1 марта года поступления, лица, изъявившие желание поступать в
образовательные организации системы МВД России, подают заявления на имя
начальника органа внутренних дел по месту своей постоянной регистрации, в которых
указывают фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства,
наименование образовательной организации системы МВД России, факультет
(отделение) и специальность (направление подготовки), по которой желают обучаться, и
изучаемый иностранный язык. В случае если кандидат на обучение не достиг возраста 18
лет, требуется письменное согласие его родителей (законных представителей).
Прием на обучение в образовательные организации системы МВД России
осуществляется на основании результатов единого государственного экзамена1,
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний и по результатам
проводимых образовательной организацией системы МВД России самостоятельно
дополнительных вступительных испытаний2.
Для поступления в образовательную организацию системы МВД России, в котором
математика включена в перечень вступительных испытаний (Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя, Санкт- Петербургский университет МВД России,
необходимо сдавать ЕГЭ на профильном уровне (специальность «Экономическая
безопасность», «Безопасность информационных технологий в правоохранительной
сфере»).
В случае зачисления кандидата на обучение в образовательную организацию
системы МВД России с ним заключается контракт о прохождении службы в органах
внутренних дел Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53 “О воинской
обязанности и военной службе” гражданам, поступившим на обучение в образовательные
организации системы МВД России, а также окончившим образовательные организации
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системы МВД России и проходящим службу в органах внутренних дел, предоставляется
отсрочка от призыва на военную службу.
При поступлении в образовательные организации системы МВД России курсанты
пользуются социальными льготами и гарантиями, предоставленными сотрудникам
органов внутренних дел. Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой и
денежным довольствием.
Курсы

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс

Оклад по
должности

Оклад по
званию

6500
6500
6500
6500
12000

5000
5000
5000
5000
9500

Надбавка
за выслугу лет

1150
1150
2150

Итого

11500
11500
12650
12650
23650

Курсантам предоставляются зимний каникулярный отпуск продолжительностью 14
календарных дней и летний каникулярный отпуск продолжительностью 30 календарных
дней, включая время проезда к месту проведения отпуска и обратно. Так же, курсанты
имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в медицинских организациях
МВД России.
Сотруднику органов внутренних дел ежегодно предоставляется основной отпуск
продолжительностью 30 календарных дней. Так же, сотрудникам органов внутренних дел
устанавливаются следующие виды дополнительных отпусков:
1) за стаж службы в органах внутренних дел;
2) за выполнение служебных обязанностей во вредных условиях;
3) за выполнение служебных обязанностей в особых условиях;
4) за ненормированный служебный день.
Сотрудники, имеющие стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет,
имеют право на единовременную социальную выплату для приобретения или
строительства жилого помещения один раз за весь период службы.
Сотрудники органов внутренних дел, члены их семей имеют право на бесплатное
медицинское обслуживание в медицинских организациях МВД России.
Подробная информация для поступающих на обучение в образовательные
организации системы МВД России (правила приема, перечень вступительных испытаний,
телефоны приемных комиссий и т.д.) размещена на официальном сайте УМВД России по
Кировской области и образовательных организаций системы МВД России в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Медицинское освидетельствование
Поступающие на очную форму обучения проходят предварительное медицинское
освидетельствование (военно-врачебную экспертизу) в военно-врачебной комиссии
ФКУЗ "МСЧ МВД России по Кировской области", комплексное психофизиологическое
обследование в центре психофизиологической диагностики ФКУЗ "МСЧ МВД России по
Кировской области".

По результатам медицинского освидетельствования определяется годность
кандидатов по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел и обучению в
образовательной организации системы МВД России. Требования к состоянию здоровья
классифицированы по группам предназначения и отличаются в зависимости от
выбранной специальности (направления подготовки).
Группы предназначения для поступающих на обучение в образовательные
организации системы МВД России распределяются следующим образом:
1 группа предназначения:
подготовка сотрудников подразделений по обеспечению безопасности дорожного
движения;
1-2 группы предназначения:
подготовка следователей, экспертов, оперуполномоченных уголовного розыска,
оперуполномоченных по борьбе с экономическими преступлениями, участковых
уполномоченных полиции;
1-3 группы предназначения:
подготовка психологов, специалистов по защите информации в правоохранительной
сфере.
До начала вступительных испытаний кандидаты на обучение по очной форме в
обязательном порядке проходят окончательное медицинское освидетельствование и
тестирование, направленное на выявление потребления без назначения врача
наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или
токсическими веществами (далее - тестирование), в целях уточнения состояния здоровья,
годности (негодности) к обучению в образовательной организации системы МВД России
и дальнейшей службе в органах внутренних дел. Тестирование проводится на платной
основе.
Комплексное психофизиологическое обследование направленно на получение
объективных данных об уровне развития личных и деловых качеств кандидатов,
необходимых для выполнения служебных обязанностей сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации. Личными и деловыми качествами, подлежащими изучению в
ходе комплексных обследований, являются:
а) уровень общего интеллектуального развития, способностей к логическим
суждениям и умозаключениям, а также к четкому изложению информации в устной и
письменной формах;
б) эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль своего поведения и
внешних проявлений эмоций, эмоциональная зрелость;
в) уровень волевой регуляции поведения, выдержки, смелости, решительности,
настойчивости, целеустремленности, работоспособности;
г) внутренняя организованность, исполнительность, дисциплинированность,
ответственность за порученное дело;
д) уровень правосознания и нравственных убеждений, честность, принципиальность,
соблюдение норм общественной морали;
е) зрелость личности, способность брать на себя ответственность за свои решения,
действия и поступки, умение определять приоритеты и последовательность в решении
проблем, самостоятельность, уверенность в своих силах и уровень самокритичности;
ж) самооценка, особенности мотивационной сферы личности.
Лица, не прошедшие в образовательной организации системы МВД России
окончательное медицинское освидетельствование, комплексное психофизиологическое
обследование и тестирование, к вступительным испытаниям не допускаются.

ТАБЛИЦА
дополнительных требований к состоянию здоровья
граждан, ранее не служивших в органах внутренних дел и внутренних войсках,
поступающих на службу и учебу в образовательные организации
Показатели физического
развития. Перечень
болезней и статей
расписания болезней
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Рефракция
(в дптр.)
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близорукость

1,0/1,0

2,0/2,0

3,0/3,0
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6,0/6,0

1,0/1,0

дальнозоркость 2,0/2,0

2,0/2,0
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до
8,0/8,0

2,0/2,0
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1,0/1,0

2,0/2,0

до
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НГ

НГ

НГ
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НГ

НГ

НГ
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6/6

6/6

Цветоощущение

Слух

0,6/0,6

6/6

6/6

Примечания: 1. Графы 1, 2, 3, 4 Таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья граждан
соответствуют группам предназначения и степеням ограничения.
2. Противопоказанием к поступлению (обучению) в суворовских военных училищах МВД России
являются заболевания, по которым в соответствии с графой II расписания болезней предусматриваются
степени ограничения 2, 3, 4.
3. Граждане, поступающие в образовательные учреждения, освидетельствуются с учетом требований к
состоянию здоровья по группам предназначения (1, 2, 3, 4) в соответствии с профилем факультета подготовки
специалистов.
4. Аллергические состояния, препятствующие проведению профилактических прививок и лечению
антибиотиками, являются противопоказанием для поступления на службу, учебу в образовательные
учреждения.

Особые права при приеме на обучение
Без вступительных испытаний, при условии успешной сдачи испытания по
физической подготовке, в образовательные организации системы МВД России
принимаются:
победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, в течение четырех лет, следующих за годом проведения
соответствующей
олимпиады.
Соответствие
профиля
указанных
олимпиад
специальностям и (или) направлениям подготовки определяется образовательной
организацией;
Преимущественное право на зачисление при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях имеют (при наличии
соответствующих подтверждающих документов):
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства
указанных граждан;
3) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. №1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
4) дети 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;
5) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
6) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных 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;
7) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;

8) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не
менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и
поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военная служба;
9) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
10) участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г.
№5-ФЗ "О ветеранах";
11) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в
учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты
фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники
ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных
кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и
лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации,
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
12) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних
дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие
задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к
ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона.
Преимущественное право зачисления в образовательные организации системы
МВД России также предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных
государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной
или иной государственной службе (выпускникам Суворовских военных училищ МВД
России).

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
Поступающий на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за них, но

не более 10 баллов суммарно. Указанные баллы начисляются поступающему,
представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
К числу индивидуальных достижений относятся:
1. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 5 баллов;
2. Наличие спортивного разряда или спортивного звания (не ниже кандидата в
мастера спорта) – 5 баллов.

Порядок проведения испытаний по физической подготовке
Дополнительное вступительное испытание по физической подготовке оценивается
в баллах по результатам выполнения трех контрольных упражнений (нормативов):
подтягивание на перекладине, бег 100 м., бег (кросс) 1 км. – для абитуриентов
мужского пола;
силовое комплексное упражнение (СКУ), бег 100 м., бег (кросс) 1 км. – для
абитуриентов женского пола.
Количество баллов, подтверждающее успешное выполнение упражнений
вступительного испытания, представлено ниже в таблицах.
Бег 100 м. выполняется на ровном прямом участке с высокого или низкого старта.
В таблице показаны результаты необходимые для получения максимального
количества баллов (33 балла), необходимые средние результаты (15 баллов – для первой
группы предназначения; 13 баллов – для второй; 12 баллов – для третьей) и результаты,
оцениваемые в один балл.
Баллы
33
15
1
33
13
1
33
12
1

1 группа предназначения
Мужчины (сек.)
Женщины (сек.)
12,5 и менее
14,5 и менее
14,3
16,3
15,7
17,7
2 группа предназначения
13,2 и менее
15,0 и менее
15,2
17,0
15,9
18,2
3 группа предназначения
13,6 и более
15,4
15,7
17,5
16,8
18,6

Бег (кросс) 1000 м. выполняется в условиях естественной местности или на беговой
дорожке спортгородка, старт высокий, запрещены попытки сокращения дистанции и
оказание помощи сопровождением.
В таблице показаны результаты необходимые для получения максимального
количества баллов (34 балла), необходимые средние результаты (15 баллов – для первой
группы предназначения; 13 баллов – для второй; 12 баллов – для третьей) и результаты,
оцениваемые в один балл.
Баллы
34
15
1
34
13
1
33
12
1

1 группа предназначения
Мужчины (мин., сек.)
Женщины (мин., сек.)
3,16 и менее
4,01 и менее
3,35
4,20
3,49
4,34
2 группа предназначения
3,29 и менее
4,14 и менее
3,50
4,35
4,02
4,47
3 группа предназначения
3,59
4,29
4,20
4,50
4,31
5,01

Подтягивание на перекладине выполняется из исходного положения
неподвижного виса хватом сверху, руки прямые, без раскачиваний и рывковых движений
подтянуться, подбородок должен быть выше грифа перекладины. Возможно
незначительное сгибание и разведение ног и оказание помощи приведением туловища
выполняющего упражнение в неподвижное положение при висе внизу, вис фиксируется.
Силовое комплексное упражнение (СКУ) выполняется на специально
оборудованном месте или на мате в течение 1 минуты. Первые 30 секунд из исходного
положения лежа на спине, руки вдоль туловища, сделать максимально возможное
количество наклонов вперед до касания стоп руками. По команде, приняв положение
упор лежа, следующие 30 секунд выполнить максимальное количество отжиманий до
касания грудью пола и полного выпрямления рук, ноги и туловище прямые.
В таблице показаны результаты необходимые для получения максимального
количества баллов (33 балла), необходимые средние результаты (15 баллов – для первой
группы предназначения; 13 баллов – для второй; 12 баллов – для третьей) и результаты,
оцениваемые в один балл.
Баллы

1 группа предназначения
Мужчины, подтягивание (количество раз)

33
15
1

30 и более
12
5

33
13
1

30 и более
10
4

33
12
1

27 и более
6
2

Женщины, СКУ (количество раз)

48 и более
30
19
2 группа предназначения
46 и более
26
17
3 группа предназначения
41 и более
20
12

Сумма минимального количества баллов, подтверждающая успешное выполнение
трех контрольных нормативов, для кандидатов на обучение в институт составляет: для
первой группы предназначения – 45 баллов; второй – 39 баллов, третьей – 36 баллов.
В этом случае кандидат на обучение не допускается к дальнейшему прохождению
дополнительных вступительных испытаний и участию в конкурсе для поступления в
институт.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
для поступления на обучение в образовательные организации системы Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Прием документов от кандидатов имеющих постоянную регистрацию в г. Кирове
осуществляется по адресу:
Кировская область, г. Киров, ул. Красина, д. 51,
отдел по работе с личным составом.
График приема документов: понедельник, среда, пятница с 13:20 до 18:00
тел. +7(8332)51-94-10, 519-408, 519-608
Перечень документов для поступления размещен на официальном интернет-сайте
УМВД России по городу Кирову, в разделе «Поступление в образовательные
организации системы МВД России»

https://киров.43.мвд.рф/

