ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме граждан на учебу в образовательные учреждение МВД России
в 2015 году

УГИБДД УМВД России по Ульяновской области проводит отбор кандидатов на очное
обучение в Орловский юридический институт МВД России на бюджетной основе по
следующей специальности:
- «правоохранительная деятельность» 031001.65 – ГИБДД
Требования к абитуриенту:
На бюджетные места в образовательные учреждения МВД России высшего
профессионального образования (ВУЗы) по очной форме обучения принимаются
граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 25 лет, имеющие среднее (полное)
общее образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической
подготовленности и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел на
должностях среднего начсостава и успешно сдавшие вступительные испытания.
Приём заявлений и документов от кандидатов на учебу, выдача направления на
медицинское освидетельствование и оформление личного дела абитуриента
осуществляется кадровыми аппаратами территориальных органов внутренних дел
Ульяновской области по месту жительства кандидата на учебу.
Вступительные экзамены на очное обучение в ВУЗы МВД России проводятся в июле года
поступления. Кандидаты на поступление в учебные заведения МВД России
предоставляют результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) и проходят
вступительные
испытания,
согласно
выбранной
специальности:
- «Правоохранительная деятельность» - история России, обществознание и русский язык
(ЕГЭ). Дополнительно в учебном заведении сдаются: обществознание и физическая
подготовка.
Примечание: 1) Лица, получившие среднее (полное) общее образование до 1 января 2009
года сдают указанные вступительные испытания, в форме, определяемой ВУЗом МВД
России.
2) В соответствии с письмом Рособрнадзора от 16.09.2014 г. № 02-624 выпускники
прошлых лет должны сдать ЕГЭ в апреле 2015 года, т.к. проведение ЕГЭ в июле 2015 г. не
предусмотрено. Дополнительная информация размещена на официальном сайте
Рособрнадзора: www.ege.edu.ru.
3) Заявки на участие в сдаче ЕГЭ в досрочный (с 23 марта по 24 апреля 2015 года) и
основной (с 25 мая по 25 июня 2015 года периоды по любым предметам необходимо
подать в срок до 01 февраля 2015 года.
Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний зачисляются:
- дети-сироты и дети, оставшиеся на попечении родителей, а также лица в возрасте до 23
лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида 1 группы,
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Преимущественным правом на зачисление в ВУЗы МВД России при равенстве общего
количества баллов при проведении конкурса пользуются:
- граждане, уволенные с военной службы (при наличии соответствующих документов);
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы
или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний (при наличии
соответствующих
подтверждающих
документов);
- дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,
полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций или иных
мероприятий по борьбе с терроризмом (при наличии соответствующих подтверждающих
документов).
Без вступительных испытаний зачисляются:
- победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников и
члены сборных команд России, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, по направлениям подготовки (специальностям)
соответствующим профилю олимпиады.
Граждане, поступившие в образовательные учреждения МВД России зачисляются в
штаты МВД России на должность курсанта с присвоением специального звания рядового
или младшего начсостава полиции и установлением денежного содержания (11 000 – 12
000 руб.), а также обеспечиваются бесплатным обмундированием и проживанием в
общежитии соответствующего ВУЗа МВД России.
Выпускникам образовательных учреждений МВД России присваивается специальное
звание “лейтенант полиции” и предоставляется соответствующая должность среднего
начальствующего состава в подразделениях МВД России по Ульяновской области в
соответствии с полученной специальностью. Выпускник (молодой специалист) в
соответствии с подписанным им (или его законным представителем) контрактом, обязан
после окончания образовательного учреждения МВД России отслужить в органах
внутренних дел Российской Федерации не менее 5 лет.

Дополнительную информацию можно получить:
на официальном сайте ВУЗа МВД России.

По интересующим вопросам обращаться: в Управление по работе с личным
составом УМВД России по Ульяновской области тел.: 35-60-69, 35-60-85
УГИБДД УМВД России по Ульяновской области: тел. 73-67-08

