
                                                                     

Приложение 

к приказу Воронежского 

института МВД России 

от ___.___. 2018 № ______ 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» на 2019 год.1  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема2 определяют условия приема, порядок 

проведения вступительных испытаний, вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, проводимых Институтом самостоятельно, 

дополнительных вступительных испытаний и зачисления в Институт в 

соответствии с: 

1.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

1.3. Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.4. Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». 

1.5. Федеральным законом 03 июля 2016 № 308-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» в части особенностей 

проведения государственной итоговой аттестации и приема на обучение в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность». 

1.6. Приказом МВД России от 12 марта 2015 г. № 321 «Об утверждении 

Порядка и условий приема в федеральные государственные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». 
                                                      
1 Далее - «Институт». 
2 Далее - «Правила». 
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1.7. Приказом МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об утверждении 

Порядка организации прохождения службы в органы внутренних дел 

Российской Федерации». 

1.8. Приказом МВД России от 2 апреля 2018 г. № 190 «О требованиях к 

состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних 

дел Российской Федерации, и сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, перечнях дополнительных обязательных диагностических 

исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования, 

формах документации, необходимых для деятельности военно-врачебных 

комиссий, порядке проведения контрольного обследования и повторного 

освидетельствования и о признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов». 

1.9. Приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

1.10. Приказом Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. № 1204 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

и программам специалитета». 

1.11. Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)». 

1.12. Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

1.13. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

6 декабря 2012 г. № 1259 «Об утверждении Правил профессионального 

психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской 

Федерации». 

1.14. Распоряжением МВД России от 18 сентября 2018 г. № 1/10658. 

1.15. Уставом Института, утвержденным приказом МВД России от 

25 июня 2015 г. № 706. 

2. Институт имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности в сфере профессионального образования от 6 ноября 2015 г. серия 

90Л01 № 0008763, регистрационный № 1742, свидетельство о государственной 

аккредитации от 14 декабря 2016 г. серия 90А01 № 0002541, регистрационный 

№ 2417, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

3. Институт за счет средств федерального бюджета на основе целевого 

приема готовит кадры для замещения в органах внутренних дел должностей, 

подлежащих комплектованию специалистами и бакалаврами с высшим 
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образованием, кадрами высшей квалификации. Количество мест для целевого 

приема граждан на обучение в Институт за счет средств федерального бюджета 

определяются ежегодным планом комплектования, утверждаемым 

распоряжением МВД России. 

4. Прием на обучение в Институт осуществляется на первый курс. 

4.1 Прием в Институт на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена проводится по результатам дополнительных 

вступительных испытаний, устанавливаемых в соответствии с пунктом 60 

Правил, а также при наличии документа, подтверждающего успешное 

прохождение профессионального обучения по должности «Полицейский». В 

случае если указанные дополнительные вступительные испытания не 

установлены, а численность граждан, поступающих на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена, превышает количество 

мест, предусмотренных Планом комплектования, прием на обучение 

проводится с учетом результатов освоения кандидатами на обучение 

образовательной программы среднего общего образования, указанных в 

представленных ими документах об образовании.  

5. Прием в Институт для обучения по основным образовательным 

программам бакалавриата и специалитета проводится по результатам единого 

государственного экзамена1 по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям), на которые 

осуществляется прием и по результатам дополнительных вступительных 

испытаний. 

6. Институт включает в перечень вступительных испытаний при приеме 

на обучение на базе среднего общего образования: 

6.1. Вступительные испытания по общеобразовательным предметам, 

проводимые в соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

утверждаемым Минобрнауки России. В качестве результатов указанных 

вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, либо указанные 

вступительные испытания проводятся Институтом самостоятельно в 

соответствии с пунктом 10 Правил. 

6.2. Дополнительные вступительные испытания, проводимые в 

соответствии с перечнем дополнительных вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, 

по программам бакалавриата и программам специалитета, утверждаемым 

нормативным правовым актом МВД России для кандидатов на обучение по 

очной форме обучения. 

7. Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

основным образовательным программам бакалавриата и специалитета на базе 

профессионального образования полностью совпадет с перечнем 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования. 

                                                      
1 Далее  «ЕГЭ». 

consultantplus://offline/ref=65A69FFB6FCF8BD9BFB4398F29BF25E6D77B14C85C218DCF9A9B12C963EB3D841F98849EF189716Ff8n6F
consultantplus://offline/ref=65A69FFB6FCF8BD9BFB4398F29BF25E6D77A13C05C238DCF9A9B12C963EB3D841F98849EF1897167f8n6F
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Вступительное испытание при приеме на обучение по основным 

образовательным программам бакалавриата и специалитета на базе 

профессионального образования по общеобразовательному предмету, по 

которому проводится ЕГЭ, проводится Институтом самостоятельно в форме: 

русский язык  изложение (письменно), математика  тестирование 

(письменно), обществознание  тестирование (письменно). 

8. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров проводится по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно. 

9. Уровень образования подтверждается одним из следующих 

документов об образовании или об образовании и о квалификации: 

9.1. Документом об образовании или об образовании и о квалификации 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

9.2. Документом государственного образца об уровне образования или 

об уровне образования и о квалификации, полученным до 1 января 2014 года. 

9.3. Документом об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральной государственной бюджетной образовательной 

организацией высшего образования (федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования) «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» и федеральной государственной бюджетной 

образовательной организацией высшего образования (федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования) Санкт-Петербургский государственный 

университет, или образца, установленного по решению коллегиального органа 

управления образовательной организации, если указанный документ выдан 

лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию. 

9.4. Документом (документами) иностранного государства об 

образовании или об образовании и о квалификации в случае, если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и статьей 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. 

№ 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 

образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов  Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

9.5. Документом об образовании или об образовании и о квалификации, 

выданном частной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории инновационного центра «Сколково». 
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10. Отдельные категории кандидатов на обучение, по своему усмотрению 

сдают все общеобразовательные вступительные испытания для отдельных 

категорий поступающих либо сдают одно или несколько указанных 

вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в 

качестве результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний. 

10.1. Кандидаты на обучение, получившие до 1 января 2009 года документ 

государственного образца об уровне образования или об уровне образования и о 

квалификации, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, если они не сдавали ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно. 

10.2. Кандидаты на обучение, имеющие среднее общее образование, 

подтвержденное документом иностранного государства об образовании, если 

они получили указанный документ в течение 1 года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в 

течение этого периода. 

10.3. Кандидаты на обучение, получающие (получившие) среднее общее 

образование в рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе образовательных программ 

среднего профессионального образования, интегрированных с основными 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, если они прошли государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ в 

течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода. 

10.4.  Кандидаты на обучение, получившие в 2018 году в 

образовательных организациях, расположенных на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем 

образовании по результатам государственной итоговой аттестации, которые 

вправе в год получения аттестата о среднем общем образовании по результатам 

государственной итоговой аттестации поступать на обучение по программам 

специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно. 

11. Дополнительные вступительные испытания, общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно для 

отдельных категорий, поступающих в Институт, проводятся в сроки, 

устанавливаемые ежегодным графиком проведения вступительных испытаний, 

утверждаемым учредителем. 

11.1. Кандидаты на обучение, указанные в пункте 10.4 Правил вправе в 

год получения аттестата о среднем общем образовании по результатам 

государственной итоговой аттестации поступать на обучение по программам 

специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно. 
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12. При приеме на обучение в Институт кандидатам на обучение могут 

быть предоставлены особые права: 

12.1.  Прием без вступительных испытаний. 

12.2.  Прием в пределах установленной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний. 

12.3.  Преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях. 

13. Право на прием в Институт без вступительных испытаний имеют: 

13.1. 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 Минобрнауки России 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников и международной олимпиады 

в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам из числа лиц, признанных гражданами 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным 

законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

13.2. Победители заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из 

числа лиц, признанных гражданами Российской Федерации. 

13.3. Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа 

лиц, признанных гражданами Российской Федерации. 

14. Соответствие профиля указанных олимпиад, указанных в Правилах 

приема специальностям и (или) направлениям подготовки определяется 

Приёмной комиссией Института. 

15. Институт проводит прием на обучение в зависимости от 

совокупности условий поступления: 

15.1.  По очной и заочной формам обучения. 

15.2.  По основным образовательным программам среднего 

профессионального образования  программам подготовки специалистов 

среднего звена, образовательным программам высшего образования   

программам бакалавриата и специалитета. 

15.3.  По программам подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. 

15.4.  По каждому органу, организации, подразделению МВД России. 

16. В зависимости от уровня образования кандидатов на обучение по 

основным образовательным программам бакалавриата и специалитета (за 

исключением случаев, в которых отдельные конкурсы не проводятся в 

соответствии с пунктом 12 настоящих Правил): 
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16.1. Для кандидатов на обучение, поступающих на базе среднего 

общего образования. 

16.2. Для кандидатов на обучение, поступающих на базе среднего 

профессионального образования (включая поступающих на базе начального 

профессионального образования, полученного до вступления в силу 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» и подтвержденного документом государственного 

образца о начальном профессиональном образовании, в котором есть запись о 

получении среднего (полного) общего образования). 

16.3. Для кандидатов на обучение, поступающих на базе высшего 

образования. 

17. Подготовка специалистов в Институте осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, высшего образования и 

федеральными государственными требованиями по специальностям: 

17.1. Очная форма обучения: 

17.1.1. 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

специализация  уголовно-правовая, срок обучения  5 лет. 

17.1.2. 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», специализации: 

оперативно-розыскная деятельность, административная деятельность, срок 

обучения  5 лет. 

17.1.3. 11.05.02 «Специальные радиотехнические системы», 

специализация  радиотехнические системы и комплексы охранного 

мониторинга, срок обучения  5 лет. 

17.1.4. 11.05.04 «Инфокоммуникационные технологии системы 

специальной связи», специализация  организация и эксплуатация защищенных 

систем связи, срок обучения  5 лет. 

17.1.5. 10.05.01 «Компьютерная безопасность», специализация  

информационно-аналитическая и техническая экспертиза компьютерных 

систем, срок обучения  5 лет. 

17.1.6. 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем», специализация  сети специальной связи, срок обучения  5 лет. 

17.1.7. 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения», специализация  эксплуатация и 

администрирование программно-технических комплексов, срок обучения  

5 лет. 

17.2. Заочная форма обучения: 

17.2.1. 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», специализации: 

оперативно-розыскная, административная деятельность органов внутренних 

дел; срок обучения – 6 лет. 

17.2.2. 11.03.01 «Радиотехника (бакалавриат), срок обучения  5 лет. 

17.2.3. 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат), срок обучения  4 

года. 
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17.2.4. 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

(бакалавриат), срок обучения  5 лет. 

17.2.5. 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», срок обучения  3 

года. 

18. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

адъюнктуре осуществляется в форме очного и заочного обучения по 

программам подготовки по направлениям: 

18.1. 09.07.01 «Информатика и вычислительная техника», 

квалификация  «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Профиль 

подготовки  «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ (специальность научных работников 05.13.18)». 

18.2. 10.07.01 «Информационная безопасность», квалификация  

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». Профиль подготовки  

«Методы и системы защиты информации; информационная безопасность 

(специальность научных работников 05.13.19)». 

18.3. 11.07.01 «Электроника, радиотехника и системы связи», 

квалификация  «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Профиль 

подготовки  «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 

(специальность научных работников 05.12.04)». 

18.4. 40.07.01 «Юриспруденция», квалификация  «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». Профили подготовки: 

18.4.1. «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право (специальность научных работников 12.00.08)». 

18.4.2. «Уголовный процесс (специальность научных работников 

12.00.09)». 

18.4.3. «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность (специальность научных работников 12.00.12)». 

18.4.4. «Административное право; административный процесс 

(специальность научных работников 12.00.14)». 

19. Срок обучения в очной адъюнктуре  3 года, в заочной  4 года. 

20. Приемная комиссия знакомит кандидата на обучение и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего кандидата на 

обучение с Уставом Института, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами 

внутреннего служебного распорядка и распорядка дня, факт ознакомления с 

которыми удостоверяется личной подписью кандидата на обучение и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего кандидата на 

обучение в заявлении. 

21. Кандидаты на обучение при регистрации в приемной комиссии 

предъявляют паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет (для 

кандидатов на обучение из числа лиц, проходивших военную службу по 

призыву и уволенных с военной службы), предоставляют оригиналы документа 
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государственного образца об образовании и сведения о результатах ЕГЭ (при 

наличии). Им выдается расписка о приеме документов. 

22. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания1. 

23. Результаты ЕГЭ должны соответствовать установленному 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и требованиям 

учредителя минимальному количеству баллов, подтверждающему освоение 

общеобразовательной программы среднего общего образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в текущем году. 

24. При приеме на обучение результаты каждого вступительного 

испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

25. Для вступительных испытаний в качестве минимального количества 

баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое 

устанавливается правовым актом МВД России. Для отдельных категорий 

поступающих минимальное количество баллов для общеобразовательного 

вступительного испытания равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для 

соответствующего общеобразовательного вступительного испытания. 

26. В случае не установления учредителем минимального количества 

баллов для дополнительного вступительного испытания, для вступительного 

испытания по общеобразовательным предметам, проводимым Институтом 

самостоятельно, минимальное количество баллов устанавливается Институтом, 

на основании решения Ученого совета. 

27. Перечень вступительных испытаний и минимальное количество 

баллов не могут различаться при приеме на обучение по каждой совокупности 

условий, установленных пунктами 14, 15 настоящих Правил. 

28. Минимальное количество баллов, подтверждающие успешное 

прохождение вступительных испытаний: 

28.1. Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающих успешное 

прохождение вступительных испытаний: 

28.1.1. Для кандидатов на обучение, поступающих по специальностям и 

направлению подготовки: 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 40.03.01 

Юриспруденция (бакалавриат): 

русский язык  36 баллов;  

обществознание  42 балла. 

28.1.2. Для кандидатов на обучение, поступающих по специальностям и 

направлениям подготовки: 11.05.02 «Специальные радиотехнические системы», 

11.03.01 «Радиотехника (бакалавриат)», 09.05.01 «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения», 11.05.04 

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», 10.05.02 

                                                      
1 Далее - «минимальное количество баллов». 
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«Информационная безопасность телекоммуникационных систем», 10.05.01 

«Компьютерная безопасность», 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи (бакалавриат)»: 

русский язык  36 баллов;  

математика профильного уровня  27 баллов.  

28.2. Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

проводимых Институтом самостоятельно: 

28.2.1. Для кандидатов на обучение, поступающих по специальностям и 

направлению подготовки: 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 40.03.01 

«Юриспруденция» (бакалавриат): 

русский язык  36 баллов; 

обществознание  42 балла. 

28.2.2. Для кандидатов на обучение, поступающих по специальностям и 

направлениям подготовки: 11.05.02 «Специальные радиотехнические системы», 

11.03.01 «Радиотехника (бакалавриат)», 09.05.01 «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения», 11.05.04 

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», 10.05.02 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем», 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи (бакалавриат)»: 

русский язык  36 баллов;  

математика профильного уровня  27 баллов. 

28.2.3. Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительных испытаний в адъюнктуру: 

философия  50 балов;  

иностранный язык  50 баллов; 

специальная дисциплина  50 баллов. 

29. Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение дополнительных вступительных испытаний, устанавливается 

решением Ученого совета Института, в случае если не установлено 

учредителем. 

30. Материалы сдачи вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно (в том числе выписка из протокола решения 

апелляционной комиссии Института), кандидатов на обучение, зачисленных на 

обучение в Институт, хранятся в Институте в течение одного года после 

окончания ими Института, а кандидатов на обучение, не зачисленных в 

Институт, в течение одного года после завершения вступительных испытаний. 

31. Кандидаты на обучение несут ответственность за достоверность 

представляемых в приемную комиссию Института сведений, необходимых для 

принятия решения о приеме на обучение. 

 

II. Порядок приема кандидатов на обучение 
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32. Прием кандидатов на обучение, поступающих в Институт, 

проводится на конкурсной основе. 

33. Порядок отбора кандидатов на обучение, проведения специальной 

проверки, оформления материалов изучения данных о кандидатах на обучение, 

прохождения медицинского освидетельствования и комплексного 

психологического обследования регламентируется нормативными правовыми 

актами МВД России. 

34. Материалы изучения данных о кандидате на обучение принимаются 

Институтом в срок до 15 июня 2019 года. Материалы изучения данных о 

кандидате на обучение, поступившие с нарушением установленного срока, а 

также оформленные с нарушением установленных требований, возвращаются в 

направившие их органы, организации, подразделения МВД России. 

35. Прием на обучение граждан, впервые принимаемых на службу в 

органы внутренних дел Российской Федерации, проводится по заявлению 

кандидата на обучение, представляемому в орган, организацию, подразделение 

МВД России не позднее 1 апреля 2019 года. В случае если кандидат на 

обучение не достиг возраста 18 лет, требуется письменное согласие его 

родителей (законных представителей). 

36. К вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие документ 

государственного образца о среднем общем образовании, среднем 

профессиональном образовании или документ государственного образца о 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего общего образования. 

37. До начала вступительных испытаний кандидаты на обучение по 

очной форме проходят непосредственно в Институте окончательное 

медицинское освидетельствование, тестирование на наличие наркотических и 

психотропных веществ в организме1 и комплексное психологическое 

обследование. 

38. Оплата наркотеста производится из средств кандидата на обучение. 

39. Кандидаты на обучение, признанные по результатам 

предварительного или окончательного медицинского освидетельствования 

негодными к поступлению в Институт, к прохождению дополнительных 

вступительных испытаний и (или) общеобразовательных вступительных 

испытаний для отдельных категорий поступающих, проводимых институтом 

самостоятельно, не допускаются. 

40. Если кандидат на обучение по заочной форме предоставляет 

результаты ЕГЭ 2016-2019 годов по общеобразовательным предметам, ему 

засчитываются результаты ЕГЭ в качестве результатов соответствующих 

вступительных испытаний. 

41. Для организации приема граждан на конкурсной основе по 

результатам ЕГЭ, в том числе для организации проведения дополнительных 

                                                      
1 Далее – «наркотест». 
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вступительных испытаний, а также для организации приема граждан по 

результатам вступительных испытаний и зачисления в Институт создаются 

приемная, экзаменационные и апелляционные комиссии, порядок 

формирования, состав, полномочия и деятельность которых регламентируются 

локальными нормативными актами института. 

42. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается приказом 

Института. Для обеспечения работы приемной комиссии до начала приема 

документов приказом Института утверждается техническая группа. 

43. Кандидатам на обучение, допущенным к вступительным испытаниям, 

выдается экзаменационный лист установленной формы с фотографией, 

скрепленный печатью приемной комиссии и подписью ответственного 

секретаря приемной комиссии. Экзаменационный лист является пропуском на 

вступительные испытания. Перед каждым испытанием экзаменационной лист 

выдается кандидату на обучение, а по его окончании возвращается в приемную 

комиссию Института. 

44. Кандидат на обучение однократно сдает каждое вступительное 

испытание. 

 

III. Порядок проведения вступительных испытаний 

 

45. Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно, 

дополнительные вступительные испытания, вступительные испытания для 

отдельных категорий кандидатов на обучение проводятся в письменной форме 

(за исключением вступительного испытания по физической подготовке), в 

случае если формы их проведения не установлены учредителем. 

46. Вступительные испытания проводятся на русском языке (за 

исключением вступительного испытания по иностранному языку). 

47. Письменные вступительные испытания проводятся в специально 

подготовленных, оборудованных техническими средствами 

аудиовидеофиксации помещениях, обеспечивающих необходимые условия для 

подготовки и сдачи. 

48. Кандидаты на обучение, не явившиеся на вступительное испытание 

без уважительной причины или набравшие ниже минимально установленного 

количества баллов, к дальнейшим испытаниям не допускаются. 

49. В случае заболевания, кандидат на обучение обязан до начала 

вступительного испытания обратиться в медицинскую часть по обслуживанию 

Института. Получив заключение врача, подтвержденное медицинской справкой 

по установленной форме, он должен сообщить ответственному секретарю 

приемной комиссии о причинах неявки на вступительное испытание. Решением 

председателя приемной комиссии кандидат на обучение освобождается от 

вступительного испытания до выздоровления. Ему предоставляется право 

сдачи вступительного испытания в более поздний срок, но не позднее дня сдачи 
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последнего вступительного испытания, указанного в расписании. При этом 

допускается сдача не более одного испытания в день. 

50. После начала вступительного испытания заявления о болезни не 

рассматриваются. 

51. Повторная сдача вступительного испытания не допускается. 

52. При входе в помещение, где проводится вступительное испытание, 

кандидат на обучение предъявляет: 

52.1. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 

52.2. Экзаменационный лист. 

53. Во время проведения вступительного испытания кандидатам на 

обучение запрещается: 

53.1. Использовать средства связи, справочные материалы (учебники, 

пособия, справочники, словари, энциклопедии и другие источники 

информации, в том числе на электронных носителях и изготовленные 

самостоятельно). 

53.2. Общаться с другими кандидатами на обучение. 

53.3. Покидать территорию, определенную приемной комиссией для 

проведения вступительного испытания, без разрешения члена экзаменационной 

комиссии. 

54. Кандидату на обучение во время вступительных испытаний 

разрешается использовать измерительную линейку, калькулятор. Для записей 

кандидатом на обучение используются только бланки установленного образца и 

листы бумаги с печатью приемной комиссии Института. 

55. Консультации кандидатов на обучение с членами экзаменационной 

комиссии во время проведения вступительных испытаний допускаются только 

в части уточнения контрольных заданий. 

56. За нарушение правил поведения на вступительном испытании 

кандидат на обучение может быть удален со вступительного испытания с 

выставлением оценки «0 баллов» (независимо от объема подготовленного к 

ответу материала), о чем составляется акт членами экзаменационной комиссии, 

утверждаемый председателем (заместителем председателя) приемной 

комиссии. 

57. Критерии оценки знаний поступающих разрабатываются Институтом 

с учетом требований настоящих Правил. 

58. Оценка дополнительного вступительного испытания по физической 

подготовке является суммой баллов трех контрольных нормативов. 

59. Для выполнения норматива предоставляется одна попытка. 

Выполнение нормативов повторно с целью улучшения оценки не допускается. 

59.1. Дополнительное испытание по физической подготовке считается 

пройденным, если кандидат на обучение при выполнении каждого из трех 

нормативов набрал количество баллов не ниже минимального уровня. 

59.2. Если кандидат на обучение при выполнении одного из трех 

нормативов не набрал минимальное количество баллов, он не допускается к 

дальнейшему прохождению вступительного испытания и участию в конкурсе. 
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60. Перечень вступительных испытаний, засчитываемых по результатам 

ЕГЭ, вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

проводимых Институтом самостоятельно, дополнительных вступительных 

испытаний по каждой специальности и форме обучения, определяется 

правовым актом МВД России и размещается на сайте Института. 

61. Кандидатам на обучение из числа выпускников 

общеобразовательных организаций МВД России, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к службе в органах внутренних дел, 

результаты сдачи экзамена по общеобразовательному предмету «Физическая 

культура» в рамках государственной итоговой аттестации по их желанию могут 

засчитываться в качестве результатов дополнительного вступительного 

испытания по физической подготовке. 

62. В 2019 году в Институте принимаются следующие вступительные 

испытания и дополнительные вступительные испытания: 

62.1. На очную форму обучения по специальностям: 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность»  обществознание (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ). Дополнительные 

вступительные испытания: физическая подготовка (сдача нормативов), русский 

язык (письменно). 

62.2. На очную форму обучения по специальностям: 11.05.02 

«Специальные радиотехнические системы», 09.05.01 «Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», 11.05.04 

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», 10.05.02 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем», 10.05.01 

«Компьютерная безопасность»  русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ). 

Дополнительные вступительные испытания: физическая подготовка (сдача 

нормативов), русский язык (письменно). 

62.3. На заочную форму обучения по специальности и направлению 

подготовки: 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 40.03.01 

Юриспруденция (бакалавриат)  обществознание (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ).  

62.4. На заочную форму обучения по направлениям подготовки: 11.03.01 

«Радиотехника (бакалавриат)», 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи (бакалавриат)»  русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ).  

62.5. Перечень вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно по приему на обучение по программам подготовки научно- 

педагогических кадров высшей квалификации: 

62.6. 09.07.01 Информатика и вычислительная техника  численные 

методы и комплексы программ (устно), философия (устно), иностранный язык 

(устно). 
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62.7. 10.07.01 Информационная безопасность  методы и системы 

защиты информации, информационная безопасность (устно), философия 

(устно), иностранный язык (устно). 

62.8. 11.07.01 Электроника, радиотехника и системы связи  

радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения (устно), 

философия (устно), иностранный язык (устно). 

62.9. 40.07.01 Юриспруденция, профиль подготовки  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право (12.00.08)  уголовное право и 

криминология, уголовно-исполнительное право (устно), философия (устно), 

иностранный язык (устно). 

62.10. 40.07.01 Юриспруденция, профиль подготовки  уголовный 

процесс (12.00.09)  уголовный процесс (устно), философия (устно), 

иностранный язык (устно). 

62.11. 40.07.01 Юриспруденция, профиль подготовки  криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

(12.00.12)  криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-

розыскная деятельность (устно), философия (устно), иностранный язык (устно). 

62.12. 40.07.01 Юриспруденция, профиль подготовки  административное 

право; административный процесс (12.00.14)  административное право, 

административный процесс (устно), философия (устно), иностранный язык 

(устно). 

63. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе 

дополнительных, оцениваются по 100-балльной шкале. 

64. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

приемной комиссии и доводится до сведения кандидатов на обучение. В 

расписании фамилии председателей и членов экзаменационных комиссии не 

указываются. 

65. Все вступительные испытания, включая вступительные испытания на 

очную форму обучения, завершаются не позднее 24 сентября 2019 года. 

66. Результаты вступительного испытания, проводимого Институтом 

самостоятельно, размещаются на информационном стенде: 

66.1. При проведении устного вступительного испытания - в день его 

проведения. 

66.2. При проведении письменного вступительного испытания, при 

сочетании различных форм проведения вступительного испытания - не позднее 

следующего дня после его проведения.  

66.3. При проведении вступительного испытания по физической 

подготовке - не позднее следующего дня после его проведения. 

67.   Информация о результатах вступительного испытания в 

дистанционной форме сообщается с использованием сервиса «СВКС-м». 

68. После объявления результатов письменного вступительного 

испытания, проводимого Институтом, кандидат на обучение, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего кандидата на обучение имеют 
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право ознакомиться со своей работой (с работой кандидата на обучение) в день 

объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение 

следующего дня. 

 

IV. Апелляции по результатам вступительных испытаний 

 

69. По результатам вступительных испытаний, кандидат на обучение 

или лицо, которому кандидатом на обучение предоставлены соответствующие 

полномочия, при предъявлении выданной кандидатом на обучение и 

оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление 

соответствующих действий имеет право подать в апелляционную комиссию 

апелляцию о нарушении, по мнению кандидата на обучение, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

70. Апелляция подается на имя председателя апелляционной комиссии. 

71. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания, проводимого Институтом. В ходе рассмотрения апелляции 

проверяется соблюдение установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 

испытания. 

72. Апелляция подается кандидатом на обучение лично или лицом, 

которому кандидатом на обучение предоставлены соответствующие 

полномочия, в день объявления результатов вступительного испытания, 

проводимого Институтом, или в течение следующего рабочего дня. 

73. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

74. Кандидат на обучение имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним кандидатом на обучение имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей), кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

75. Апелляционная комиссия в ходе рассмотрения апелляции использует 

аудиовидеоинформацию, полученную с технических средств 

аудиовидеофиксации, установленных в местах проведения вступительных 

испытаний, проводимых Институтом. 

76. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, решение принимается большинством голосов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя или 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

77. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания, 

проводимого Институтом, или оставлении указанной оценки без изменения. 

78. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения кандидата на обучение. Факт ознакомления кандидата 
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на обучение с решением апелляционной комиссии заверяется его личной 

подписью или подписью лица, которому кандидатом на обучение 

предоставлены соответствующие полномочия.  

79. Апелляция в дистанционной форме проводится с использованием 

сервиса «СВКС-м». 

 

V. Порядок зачисления на обучение в Институт 

 

80. Зачисление на обучение в Институт производится приказом 

начальника Института на основании решения приемной комиссии. 

81. При условии соответствия требованиям без вступительных 

испытаний поступают лица, указанные в пункте 13 настоящих Правил. 

82. Право на прием на обучение в Институт в пределах установленной 

квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний имеют:  

82.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так же 

лица, из числа детей  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

82.2. 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». 

83. Преимущественное право зачисления в Институт на обучение при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих 

равных условиях предоставляется следующим кандидатам: 

83.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

83.2. 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». 

83.3. 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. 

83.4. 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». 

83.5. 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. 

83.6. Дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. 

consultantplus://offline/ref=E984368917A7B0633A9078E7270515EB2671D9F918A691B90AC501EC7A22B484933F36F0E3DF6C2C3BGCH
consultantplus://offline/ref=E984368917A7B0633A9078E7270515EB2671D9F918A691B90AC501EC7A22B484933F36F0E3DF6C2C3BGCH
consultantplus://offline/ref=E984368917A7B0633A9078E7270515EB2671D9F918A691B90AC501EC7A22B484933F36F0E3DF6F263BGEH
consultantplus://offline/ref=E984368917A7B0633A9078E7270515EB2671D9F918A691B90AC501EC7A22B484933F36F0E3DF6C2C3BGCH
consultantplus://offline/ref=E984368917A7B0633A9078E7270515EB2671D9F918A691B90AC501EC7A22B484933F36F0E3DF6C2C3BGCH
consultantplus://offline/ref=E984368917A7B0633A9078E7270515EB2671D9F918A691B90AC501EC7A22B484933F36F0E3DF6F263BGEH
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83.7. Дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

Следственного комитета Российской Федерации, 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. 

83.8. 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. 

83.9. 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. 

83.10. 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. № 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе». 

83.11. Инвалиды войны, 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». 

83.12. 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, военнослужащие и сотрудники 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 
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лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы) 

83.13. Военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, 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. 

83.14. Выпускники 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. 

84. При приеме в Институт на обучение, кандидаты вправе представить 

сведения о своих индивидуальных достижениях, учет которых осуществляется 

посредством начисления баллов за них, но не более 10 баллов суммарно. Баллы 

за индивидуальные достижения начисляются кандидату на обучение, 

представившему документы подтверждающие: 

84.1. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной 

медалью. 

84.2. Наличие спортивного разряда или спортивного звания (не ниже 

кандидата в мастера спорта). 

84.3. Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца. 

84.4. Участие и (или) результаты участия кандидатов на обучение в 

олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ 

при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых образовательными организациями МВД России. 

84.5. Наличие аттестата о среднем общем образовании с итоговыми 

отметками только «хорошо» и «отлично» по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, выданного 

общеобразовательной организацией МВД России, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 
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общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к службе в органах внутренних дел. 

85. Количество начисленных баллов определяется приемной комиссией 

Института. 

86. Процедура зачисления поступающих, успешно прошедших 

вступительные испытания, осуществляется поэтапно и включает в себя: 

86.1. Подведение итогов вступительных испытаний и объявление в 

отдельности для каждого органа, организации, подразделения МВД России 

полного пофамильного ранжированного по мере убывания количества 

набранных баллов (с их указанием) перечня лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания, зачисление которых может рассматриваться 

приемной комиссией по различным условиям приема1. 

86.2. Для ранжирования конкурсных списков при равенстве баллов 

кандидатов на обучение, Институт устанавливает приоритетность 

вступительных испытаний. 

86.2.1 По очной форме обучения по специальностям: 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность»: 

физическая подготовка (дополнительное вступительное испытание);  

русский язык (дополнительное вступительное испытание);    

обществознание (ЕГЭ); 

русский язык (ЕГЭ). 

86.2.2 По очной форме обучения по специальностям: 11.05.02 

«Специальные радиотехнические системы», 09.05.01 «Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», 11.05.04 

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», 10.05.01 

«Компьютерная безопасность», 10.05.02 «Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем»: 

физическая подготовка (дополнительное вступительное испытание);  

русский язык (дополнительное вступительное испытание); 

математика (ЕГЭ); 

русский язык (ЕГЭ). 

86.2.3 По заочной форме обучения по специальности и направлению 

подготовки: 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 40.03.01 

Юриспруденция (бакалавриат): 

история; 

обществознание; 

русский язык (ЕГЭ). 

86.2.4 По заочной форме обучения по направлениям подготовки: 11.03.01 

«Радиотехника (бакалавриат)», 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи» (бакалавриат): 

                                                      
1 Далее - «Пофамильный перечень». 
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информатика и ИКТ;  

математика; 

русский язык (ЕГЭ). 

86.2.5 В адъюнктуру института по программам подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации: 

специальная дисциплина; 

иностранный язык; 

философия. 

86.3. Прием у поступающих, рекомендованных к зачислению, 

оригиналов документов, предусмотренных настоящими Правилами. 

86.4. Издание приказа о зачислении. 

87. Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не 

предоставившие оригиналы документов в установленные сроки, 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

88. Лица, забравшие документы после объявления приказа о зачислении, 

исключаются из полного Пофамильного перечня. 

89. При зачислении в Институт соблюдается следующая 

последовательность: 

89.1. Лица, имеющие право на поступление без вступительных 

испытаний. 

89.2. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания, пользуются 

преимущественным правом зачисления в границах установленной квоты. 

89.3. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания, с учетом 

преимущественного права на зачисление при равном количестве набранных 

баллов. 

89.4. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания, по 

результатам конкурса 

90. По письменным заявлениям кандидатов на обучение оригиналы 

документов об образовании и (или) об образовании и о квалификации должны 

выдаваться Институтом не позднее окончания следующего рабочего дня после 

подачи заявлений. При этом кандидаты на обучение выбывают из конкурса. 

91. Кандидатам на обучение, не прошедшим по конкурсу, выдаются по 

их заявлениям справки о результатах прохождения вступительных испытаний. 

92. Кандидаты на обучение, не прибывшие в образовательную 

организацию МВД России в день издания и объявления приказа о зачислении, 

кроме не прибывших по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально) и сообщивших о причинах 

неявки в приемную комиссию до издания приказа о зачислении, 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

93. Занятия в Институте начинаются в сроки, установленные учебными 

планами. Лица, зачисленные на обучение в Институт, не приступившие к 

учебным занятиям в течение 7 дней после их начала в соответствии с 

расписанием учебных занятий первых курсов, кроме не прибывших по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
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документально) и сообщивших о причинах неявки в Институт до истечения 

указанного срока, подлежат отчислению. 

94. При наличии приемных мест, оставшихся вакантными после 

зачисления кандидатов на обучение в соответствии с пунктом 86 Правил, а 

также в случае отчисления обучающихся в течение 1 месяца после начала 

учебных занятий дальнейшее зачисление кандидатов на обучение 

осуществляется из числа лиц, следующих в полном Пофамильном списке по 

итогам конкурсов по каждой совокупности условий, предусмотренных пунктом 

15 (за исключением подпункта 15.4) Правил, за списком зачисленных, до 

полного заполнения вакантных мест с их письменного согласия, письменного 

согласия органа, организации, подразделения МВД России, направившего 

кандидата на обучение, и с разрешения ДГСК МВД России. 

 

VI. Особенности приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в адъюнктуру 

 

95. В адъюнктуру принимаются лица среднего, старшего и высшего 

начальствующего состава органов внутренних дел и Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации (по соглашению), 

имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура, если 

иное не установлено нормативными правовыми актами МВД России или 

Минобрнауки России), творческие достижения в научной работе, успешно 

прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор. 

96. По рекомендации ученого совета Института в очную адъюнктуру 

могут приниматься выпускники, имеющие склонность к научной деятельности, 

непосредственно после окончания Института. 

97. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в адъюнктуре, вне 

зависимости от формы обучения не имеют права вторичного обучения в 

адъюнктуре Института за счет средств федерального бюджета. 

98. Лица, ранее сдавшие кандидатские экзамены, от вступительных 

экзаменов в адъюнктуру не освобождаются. 

99. Не принимаются на учебу в адъюнктуре за счет средств федерального 

бюджета лица, чей возраст к моменту завершения обучения в Институте 

достигнет предельного возраста пребывания на службе, установленного 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

100. Кандидат, желающий поступить в адъюнктуру, должен отвечать 

следующим требованиям: 

100.1. Проходить службу в органах внутренних дел. 

100.2. Иметь образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура), преимущественно, по профилю избранной программы 

consultantplus://offline/ref=4363262D3DDF139458EC7C877F29B8D3D284D018E508849ADB08A13E52B1425B9DDA1AA1B4F9D1C1bCUFF
consultantplus://offline/ref=4363262D3DDF139458EC7C877F29B8D3D284D018E508849ADB08A13E52B1425B9DDA1AA1B4F9D3C1bCUCF
consultantplus://offline/ref=4363262D3DDF139458EC7C877F29B8D3D284D018E508849ADB08A13E52B1425B9DDA1AA1B4F9D3C1bCUCF
consultantplus://offline/ref=4363262D3DDF139458EC7C877F29B8D3D284D018E508849ADB08A13E52B1425B9DDA1AA1B4F9D3C0bCUAF
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подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре (по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обязательно высшее юридическое образование). 

100.3. Иметь положительную служебную характеристику по последнему 

месту службы. 

100.4. Представить результаты научной и научно-исследовательской 

работы (при их наличии). 

100.5. Кандидаты, окончившие Институт по очной форме в текущем 

году, должны иметь рекомендацию ученого совета на поступление в 

адъюнктуру. 

101. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. К числу индивидуальных достижений при поступлении по 

программам подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

относится: 

101.1. Наличие диплома специалиста или диплома магистра с отличием, 

за что поступающему начисляется 10 баллов. 

101.2. Наличие диплома победителя всероссийской студенческой 

олимпиады, за что поступающему на обучение начисляется 7 баллов. 

101.3. Наличие диплома призера всероссийской студенческой 

олимпиады, за что поступающему на обучение начисляется 5 баллов. 

102. Баллы начисляются только по результатам участия в одной 

всероссийской студенческой олимпиаде (за последние два года, включая год 

поступления), при условии, что профиль всероссийской студенческой 

олимпиады совпадает и соответствует профилю подготовки в адъюнктуре 

Института, на который поступает кандидат на обучение. 

102.1.  Кандидат, отвечающий указанным выше требованиям, должен 

согласовать вопрос о направлении для поступления в адъюнктуру Института со 

своим непосредственным и прямым руководителем по месту прохождения 

службы. 

102.2. На поступающего на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров орган, организация, подразделение МВД России 

формирует учебное дело, в котором должны находиться следующие 

документы: 

102.2.1. Рапорт на имя начальника органа, организации, подразделения 

МВД России о направлении на обучение в адъюнктуре. 

102.2.2. Рапорт поступающего на имя начальника Института о приеме на 

обучение в адъюнктуру с указанием направления подготовки, направленности 

(профиля) подготовки. В рапорте также фиксируется факт ознакомления (в том 

числе через информационные системы общего пользования) с копиями 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации и приложений к ним, с правилами подачи 

апелляции, а также факт согласия на обработку персональных данных и 

информированности поступающего об ответственности за достоверность 
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сведений, указанных в рапорте о приеме, и подлинность представленных 

документов. 

102.2.3. Копия диплома специалиста или диплома магистра. 

102.2.4. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов 

по научно-исследовательской работе (при наличии). 

102.2.5. Реферат по избранному направлению подготовки (при наличии). 

102.2.6. Личный листок по учету кадров. 

102.2.7. Четыре фотографии размером 3х4 см (без головного убора). 

102.2.8. Выписка из протокола заседания ученого совета Института (для 

лиц, рекомендованных в адъюнктуру непосредственно после окончания 

Института). 

102.2.9. Документ, удостоверяющий личность, оригинал диплома 

специалиста или диплома магистра, поступающие в адъюнктуру предоставляют 

лично в приёмную комиссию. 

102.2.10. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии). 

102.2.11. Характеристика с места службы. 

103.  В случае предоставления неполного комплекта документов и (или) 

несоответствия поданных документов указанным требованиям, они подлежат 

возврату поступающему. 

104.  Рефераты кандидатов передаются приемной комиссией для 

рецензирования на соответствующие кафедры. 

105.  Проверенные рефераты вместе с рецензиями на них возвращаются 

кафедрами в приемную комиссию. 

106.  Учебные дела кандидатов на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров направляются в Институт до 1 августа 

2019 года. Личные дела поступивших на обучение по очной форме по 

программам подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

направляются органом, организацией, подразделением МВД России в Институт 

после издания приказа начальника Института о зачислении. 

107. Приемная комиссия принимает решение о допуске кандидатов к 

вступительным экзаменам и отправляет в орган, организацию, подразделение 

МВД России и кандидату на обучение (на почтовый или электронный адрес – 

по желанию поступающего) сообщение о принятом решении с одновременным 

представлением информации о датах регистрации, общего собрания 

поступающих и вступительных экзаменов. 

108. Орган, организация, подразделение МВД России (подразделение 

органов внутренних дел или Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации), направляющий кандидата на учебу в адъюнктуру по 

очной форме, при получении положительного решения о допуске кандидата к 

вступительным испытаниям командирует его для сдачи вступительных 

экзаменов в Институт. По результатам приема документов и вступительных 

испытаний формируются списки кандидатов на обучение, прошедших 

вступительные испытания, с указанием количества набранных баллов по 

каждому вступительному испытанию, количества баллов, начисленных за 
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индивидуальные достижения, а также суммарного количества набранных 

баллов. 

109. Целевые места для отдельных органа, организации, подразделения 

МВД России, оказавшиеся вакантными после проведения конкурса, могут быть 

по согласованию с ДГСК МВД России предоставлены кандидатам от других 

органов, организации, подразделения МВД России, успешно прошедшим 

вступительные испытания. 

110. Кандидаты, не прошедшие по конкурсу, убывают в органы, 

организации, подразделения МВД России. 

111. После объявления решения в органы, организации, подразделения 

МВД России, отправляется информационное письмо о зачислении их 

кандидата. 

112. Лица, зачисленные в очную адъюнктуру, назначаются на должность 

адъюнкта приказом начальника Института с 1 октября 2019 года. 

113. Лица, зачисленные в очную адъюнктуру, убывают в свои орган, 

организацию, подразделение МВД России, где освобождаются от замещаемых 

должностей и на основании уведомления о зачислении в течение 15 дней после 

зачисления переводятся в Институт. 

114. Зачисленные адъюнкты первого года обучения к началу учебных 

занятий обязаны предоставить в отдел кадров вещевой и денежный аттестаты. 

115. Правила приема Института размещены на Интернет-сайте 

Института: http://vi.mvd.ru. 

http://vi.mvd.ru./

