Правила приема
в Суворовские военные училища МВД России
При обращении кандидатов на поступление в Суворовские военные
училища МВД России, материалы изучения данных на кандидатов
оформляются в отделах внутренних дел по месту жительства кандидата.
Приказом МВД России № 682 от 15 июня 2015 года утверждается порядок
приема в Суворовские военные училища Министерства внутренних дел
Российской Федерации: Астраханское СВУ, Грозненское СВУ, Елабужское
СВУ, Новочеркасское СВУ, Санкт - Петербургское СВУ, Читинское СВУ
МВД России.
В училище со сроком освоения общеобразовательных программ 3 года
могут поступать несовершеннолетние граждане, не достигшие 16-летнего
возраста (по состоянию на 31 декабря года поступления), окончившие 8
классов общеобразовательной организации в году поступления, годные по
состоянию здоровья, отвечающие требованиям профессионального
психологического отбора, по направлению кадрового подразделения
комплектующего органа по месту регистрации или пребывания
несовершеннолетнего гражданина.
В случае если в течение учебного года на первом курсе училища
образовались вакантные места, определяемые как разница между
количеством приемных мест, установленных планом комплектования
образовательных организаций МВД России на текущий учебный год, и
фактическим количеством обучающихся на первом курсе, училище вправе по
согласованию с ДГСК МВД России организовать прием граждан на эти места
на обучение, начиная со следующего учебного года, по образовательной
программе среднего общего образования.
На обучение по образовательной программе среднего общего
образования в училище могут поступать несовершеннолетние граждане, не
достигшие семнадцатилетнего возраста (по состоянию на 31 декабря года
поступления), окончившие 9 классов по программе основного общего
образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в году поступления, годные по состоянию здоровья, по направлению
кадрового подразделения органа, организации, подразделения МВД России
по месту регистрации или пребывания несовершеннолетнего гражданина.
Преимущественным правом приема в училище пользуются:
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2. Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
3. Дети сотрудников органов внутренних дел;
4. Дети государственных гражданских служащих и гражданского
персонала федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба;
5. Дети граждан, 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 20 лет и более;
6. Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей
военной службы;
7. Дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы;
8. Дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел;
9. Дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в
органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда
здоровью в связи с их служебной деятельностью;
Заявление о направлении несовершеннолетнего гражданина на обучение
в училище подается на имя начальника комплектующего органа по месту
регистрации или пребывания несовершеннолетнего гражданина не позднее 1
марта года поступления его родителями (законными представителями),
проживающими на территории Российской Федерации.
В заявлении (рапорте) законных представителей в том числе
оговаривается их согласие о продолжении кандидатом на обучение после
окончания училища дальнейшего обучения в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
основным
профессиональным
образовательным программам и находящейся в ведении МВД России.
К заявлению родителя (законного представителя) о направлении
несовершеннолетнего гражданина на обучение в училище прилагаются:
1. Личное заявление кандидата на обучение на имя начальника училища
о желании обучаться в данном училище;
2. Заверенные копии свидетельства о рождении и паспорта
поступающего;
3. Анкета;
4. Автобиография;
5. Документ установленного образца, подтверждающий российское
гражданство кандидата на обучение.
6. Выписка из табеля успеваемости кандидата на обучение с оценками за
1-3 учебные четверти 8 класса с указанием изучаемого иностранного языка,
заверенная печатью общеобразовательной организации.
7. Копия личной карты кандидата на обучение об успеваемости с 1 по 7
класс, заверенная печатью общеобразовательной организации.
8. Характеристика кандидата на обучение, подписанная классным
руководителем и директором общеобразовательной организации с указанием
даты выдачи, заверенная печатью общеобразовательной организации.
9. Полис обязательного медицинского страхования.

10. Справка с места жительства родителей (законных представителей)
кандидата на обучение с указанием состава семьи и жилищных условий.
11. Четыре фотографии размером 3х4 см и две размером 9х12 см (без
головного убора).
12. Согласие законных представителей, выраженное в письменной
форме, на обработку их персональных данных и персональных данных
кандидата на обучение в целях изучения возможности приема его в
дальнейшем на службу в органы внутренних дел.
13. Документы, подтверждающие преимущественное право приема
кандидата на обучение в училище:
1. В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, представляются:
- заверенные копии свидетельства о смерти отца и матери;
- копия решения суда или органов местного самоуправления об
установлении опеки (попечительства);
- заверенная копия свидетельства опекуна (попечителя).
2. В отношении остальных категорий кандидатов, пользующихся
преимущественным правом зачисления, представляются документы на
родителей:
- справка из кадрового аппарата органа внутренних дел или воинской
части о службе сотрудника в органах внутренних дел или военнослужащего,
заверенная гербовой печатью;
- справка из кадрового аппарата о службе государственных гражданских
служащих или о работе гражданского персонала федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба;
- справка или выписка из приказа об увольнении сотрудника или
военнослужащего с указанием причины увольнения и стажа службы
(выслуги лет);
- справка или выписка из приказа на сотрудника органов внутренних дел
или военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей,
обязанностей военной службы или умершего вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученного им при исполнении
служебных обязанностей, обязанностей военной службы, об исключении из
списков органов внутренних дел или воинской части, копия свидетельства о
смерти;
- справка или выписка из приказа на прокурорского работника,
погибшего или умершего вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученного им в период службы в органах прокуратуры, либо
после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с его
служебной деятельностью, копия свидетельства о смерти;
- копии документов о награждении родителей - Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
По результатам проверки документов, по указанию начальника
комплектующего органа кадровое подразделение направляет кандидата на

обучение на медицинское освидетельствование, осуществляемое в порядке,
установленном Инструкцией о порядке проведения военно-врачебной
экспертизы и медицинского освидетельствования в органах внутренних дел
Российской Федерации и внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 14 июля
2010 г. № 523.
Кандидаты
на
обучение
проходят
психологические
и
психофизиологические
обследования,
направленные
на
изучение
психологической готовности к обучению в училище и выявление факторов
риска девиантного (общественно опасного) поведения.
Психологические обследования проводятся в добровольном порядке
только с письменного согласия кандидата на обучение и его родителей.
Письменное
согласие
оформляется
в
кадровом
подразделении
комплектующего органа в день представления заявления о направлении
несовершеннолетнего гражданина на обучение в училище. Заключение по
результатам психологических обследований учитывается начальником
комплектующего органа при принятии решения о направлении кандидата на
обучение в училище.
На основании медицинского заключения о годности кандидата на
обучение к обучению в училище и заключения по результатам
психологических обследований начальником комплектующего органа
принимается решение о формировании личного дела кандидата на обучение,
к которому помимо документов (копий документов), приобщается карта
медицинского освидетельствования кандидата на обучение с заключением о
годности к обучению в училище и заключение по результатам
психологических обследований.
Отбор кандидатов для поступления в училище производится из расчета
не менее двух человек на одно приемное место.
Подлинное свидетельство о рождении, паспорт (документ,
удостоверяющий российское гражданство кандидата), табель успеваемости
по итогам учебного года за 8 класс, личную карточку обучающегося с 1 по 8
класс обучения, полис обязательного медицинского страхования и
подлинные документы, подтверждающие преимущественное право приема
кандидата на обучение в училище, представляются кандидатом на обучение
самостоятельно в приемную комиссию училища.
До начала вступительных испытаний, непосредственно в училище,
кандидаты на учебу повторно проходят медицинскую комиссию и
социально-психологическое тестирование, а так же тест-контроль на
употребление наркотических средств и психотропных веществ. Тестконтроль проводится на платной основе. Лица, не прошедшие окончательное
медицинское освидетельствование, комплексное психодиагностическое
обследование и тест-контроль, к вступительным испытаниям не
допускаются.
Проведение установленных проверок и вступительных испытаний
осуществляется в училище в период с 1 по 15 августа года поступления.

Кандидаты на обучение, допущенные к проведению установленных
проверок и прохождению вступительных испытаний, сопровождаются в
училище родителями (законными представителями). Все кандидаты на
обучение при необходимости обеспечиваются бесплатным жильем и
питанием по установленным нормам довольствия как для обучающихся
училища. Каждому кандидату на обучение при необходимости определяется
место в спальном помещении и указываются места для подготовки к
вступительным испытаниям.
К вступительным испытаниям допускаются только кандидаты на
обучение, успешно прошедшие установленные проверки.
Вступительные испытания проводятся по учебным предметам: русский
язык (письменно), математика (письменно), физическая культура в объеме
программы за 8 классов общеобразовательной организации.
Экзамен по физической подготовке засчитывается при условии
выполнения кандидатом трех нормативов:
Бег 60 метров (быстрота);
Бег 2000 метров (Исключение Елабужское СВУ МВД России – 1000
метров) (выносливость);
Подтягивание на высокой перекладине (сила).
Зачисление на первый курс училища производится приказом
начальника училища на основании списков кандидатов на обучение,
рекомендованных к зачислению по каждому комплектующему органу с
учетом набранных баллов по результатам вступительных испытаний,
утвержденных приемной комиссией училища, которые размещаются на
информационном стенде училища в день их утверждения. Лицам,
зачисленным в училище выдается удостоверение суворовца.

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В ЕЛАБУЖСКОМ СВУ МВД РОССИИ
Дополнительное вступительное испытание по физической подготовке
оценивается по результатам выполнения трех контрольных упражнений:
- подтягивание на перекладине, бег на 60 м, бег на 1000 м – для кандидатов,
поступающих в 9 класс (1 курс);
- подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 1000 м – для кандидатов,
поступающих в 10 класс (2 курс).
Подтягивание на перекладине измеряется в количестве подтягиваний
(движений тела вверх за счет силового сгибания рук в локтевом суставе) и
выполняется из неподвижного виса на перекладине прямым хватом сверху на
ширине плеч, в положении виса руки и ноги выпрямлены, ступни ног вместе
(либо скрещены). Подтягивание начинается после команды преподавателя экзаменатора «К выполнению упражнения – ПРИСТУПИТЬ». По этой
команде кандидат начинает движение тела вверх за счет равномерного
сгибания рук (без рывков) в локтевом суставе до уровня, пока подбородок не
поднимется выше перекладины, сохраняя при этом прямолинейное
положение туловища и ног, и держа ступни вместе (либо скрестив), после
чего вновь принимает положение неподвижного виса. Положение виса
фиксируется 1 – 2 секунды, в течение которого экзаменатор объявляет счет
количества движений.
Если при выполнении норматива экзаменатор повторяет счет,
например «три», «три», то это означает, что следующее четвертое движение
выполнено технически неправильно, а именно:
- подбородок не поднят выше уровня перекладины;
- движение выполнено за счет рывка или махового движения ногами;
- движение выполнено с разведенными врозь ногами;
- движение вверх начато не из полного виса (руки полностью не
выпрямлены);
- движение вверх начато до объявления счета экзаменатором.
Кроме указанных нарушений, в расчет не берется и заключительное
движение в подтягивание, при котором кандидат, выполнив подтягивание,
совершил соскок со спортивного снаряда (перекладины), не обозначив вис (с
верхней либо средней точки).
Если подтягивание на перекладине выполняется технически
неправильно (выполняет рывком, не дотягивает, не обозначает полный вис,
подтягивание осуществляет до объявления счета экзаменатором) и кандидат
не реагирует на замечание (не исправляет технику упражнения), то счет не
ведется. Кандидату в ходе выполнения норматива запрещается использовать
постороннюю помощь, разрешается перехватывание руками в сторону по
перекладине (после объявлении счета), а также незначительное отведение

прямых ног вперед в конечной фазе движения вверх. Допускается
использование гимнастических напульсников (эластичных бинтов).
Бег на 60 метров выполняется по беговым дорожкам стадиона или
ровного прямого участка местности. В спринтерском беге используют
низкий старт. Бег начинается из неподвижного стартового положения по
командам судьи-стартера «На Старт! Внимание! Марш!» и заканчивается
при пересечении линии финиша. В беге на 60 метров (быстрота) результат
записывается с точностью до 0,1 секунды.
Кандидат, допустивший фальстарт получает предупреждение, при
повторном фальстарте следует дисквалификация и выставление «2»
(«неудовлетворительной») оценки. При беге по дистанции запрещается
переходить на соседнюю дорожку, мешать сопернику, сходить с дистанции,
выбирать номер дорожки и соперника по выполнению норматива. За данные
нарушения
следует
дисквалификация
и
выставление
«2»
(«неудовлетворительной»)
оценки.
Моментом
финиша
считается
пересечение финишного створа любой частью туловища, за исключением
головы, шеи, руки, ноги, кисти, стопы.
Бег на 100 метров выполняется по беговым дорожкам стадиона или
ровного прямого участка местности. В спринтерском беге используют
низкий старт. Бег начинается из неподвижного стартового положения по
командам судьи-стартера «На Старт! Внимание! Марш!» и заканчивается
при пересечении линии финиша. В беге на 100 метров (быстрота) результат
записывается с точностью до 0,1 секунды.
Кандидат, допустивший фальстарт получает предупреждение, при
повторном фальстарте следует дисквалификация и выставление «2»
(«неудовлетворительной») оценки. При беге по дистанции запрещается
переходить на соседнюю дорожку, мешать сопернику, сходить с дистанции,
выбирать номер дорожки и соперника по выполнению норматива. За данные
нарушения
следует
дисквалификация
и
выставление
«2»
(«неудовлетворительной»)
оценки.
Моментом
финиша
считается
пересечение финишного створа любой частью туловища, за исключением
головы, шеи, руки, ноги, кисти, стопы.
Бег на 1000 метров выполняется в условиях естественной местности
по 500 метровому периметру дороги училища. Начинается из неподвижного
стартового положения (высокий старт) по командам судьи-стартера «На
Старт! Марш!» и заканчивается при пересечении линии финиша.
Засчитывается при условии преодоления всего установленного маршрута. В
беге на 1000 метров (выносливость) результат записывается с точностью до 1
секунды. При беге по дистанции запрещается переходить на шаг, принимать
помощь со стороны, препятствовать обгону или бегу других участников,
предпринимать попытки сократить (срезать), сойти с дистанции. За данное

нарушение следует дисквалификация
(«неудовлетворительной») оценки.

кандидата и

выставление

«2»

ТАБЛИЦА
ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ НА
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС (IX КЛАСС)
баллы
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Наименование контрольных упражнений
Подтягивание на
Бег 60 м
Бег (кросс) 1 км
перекладине (кол.)
(сек.)
(мин. сек.)
Менее 7.8
Менее 3.00
Более 20
7.8
3.00
20
7.9
3.05
19
8.0
3.10
18
8.1
3.15
17
8.2
3.20
16
8.3
3.25
15
8.4
3.30
14
8.5
3.35
13
8.6
3.40
12
8.7
3.45
11
8.8
3.50
10
8.9
3.55
9
9.0
4.00
8
9.1
4.05
7
9.2
4.10
6
9.3
4.15
5
9.4
4.20
9.5
4.25
4
9.6
4.30
9.7
4.35
3
9.8
4.40
9.9
4.45
2
10.0
4.50
1
10.1
4.55
0
Более 10.2
Более 5.00

ТАБЛИЦА
ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ НА
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 2 КУРС (X КЛАСС)
баллы
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Наименование контрольных упражнений
Подтягивание на
Бег 100 м
Бег (кросс) 1 км.
перекладине (кол.)
(сек.)
(мин. сек.)
Более 22
Менее 13.6
Менее 3.00
22
13.6
3.00
21
13.7
3.05
20
13.8
3.10
19
13.9
3.15
18
14.0
3.20
17
14.1
3.25
16
14.2
3.30
15
14.3
3.35
14
14.4
3.40
13
14.5
3.45
12
14.6
3.50
11
14.7
3.55
10
14.8
4.00
9
14.9
4.05
8
15.0
4.10
7
15.1
4.15
6
15.2
4.20
15.3
4.25
5
15.4
4.30
15.5
4.35
4
15.6
4.40
15.7
4.45
3
15.8
4.50
2
15.9
4.55
0
16.0
Более 5.00
КРИТЕРИИ ВСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

По результатам выполнения всех контрольных упражнений по
физической подготовке баллы, набранные кандидатом на обучение,
суммируются и переводятся в общую оценку.
Если кандидат на обучение при сдаче одного из трех контрольных
упражнений не набрал 1 балла, подтверждающего успешную сдачу данного

упражнения, то вступительное испытание по физической подготовке в целом
считается не пройденным. В этом случае кандидат на обучение не
допускается к дальнейшему прохождению вступительного испытания по
физической подготовке и участию в конкурсе для поступления в Елабужское
суворовское училище МВД России и выставляется общая оценка «2»
(неудовлетворительно).
Критерии выставления оценки:
для кандидатов, поступающих в 9 класс (1 курс):
 оценка «5» (отлично) выставляется, если кандидат набрал от 45 до 74
баллов;
 оценка «4» (хорошо) выставляется, если кандидат набрал от 31 до 44
баллов;
 оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если кандидат набрал
от 20 до 30 баллов;
 оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если кандидат
набрал менее одного балла при сдаче одного из трех контрольных
упражнений или не набрал минимальную сумму баллов (20 баллов).
для кандидатов, поступающих в 10 класс (2 курс):
 оценка «5» (отлично) выставляется, если кандидат набрал от 45 до 75
баллов;
 оценка «4» (хорошо) выставляется, если кандидат набрал от 31 до 44
баллов;
 оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если кандидат набрал
от 20 до 30 баллов;
 оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если кандидат
набрал менее одного балла при сдаче одного из трех контрольных
упражнений или не набрал минимальную сумму баллов (20 баллов).

