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|_Информация об отборе кандидатов на 1 
обучение в образовательные организации 
системы МВД России

Уважаемая Оксана Александровна!

УМВД России по Тульской области проводит отбор кандидатов на очную 
форму обучения в образовательные организации системы МВД России (список 
образовательных организаций прилагается) для поступления в 2018 году.

Образовательные организации системы МВД России за счет средств фе
дерального бюджета на основе целевого приема осуществляют подготовку 
офицерских кадров для органов внутренних дел по широкому спектру специ
альностей со сроком обучения 5 лет.

Обучающиеся по очной форме (курсанты и слушатели) в ведомственных 
образовательных организациях обеспечиваются бесплатной форменной оде
ждой, ежемесячным денежным довольствием (первые четыре года обучения 
денежное довольствие составляет 15000 рублей и 30000 рублей в последний 
год обучения), общежитием либо выплачивается денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилого помещения в порядке и размерах, которые опреде
ляются Правительством Российской Федерации.

Ежегодно курсантам и слушателям предоставляются два каникуляр
ных отпуска: в зимнее время - 1 4  дней, в летнее время -  30 дней.

Ежегодно предоставляется разовая материальная помощь в размере одного 
оклада денежного содержания (как правило, в период летних каникул), весь 
срок обучения засчитывается в пенсионный стаж сотрудника OBJ) (выслу
га лет, предоставляющая право сотруднику ОВД выход на пенсию, составляет 
20 лет).

На курсантов и слушателей распространяются все гарантии и компенсаци
онные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации для 
сотрудников ОВД.

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53 «О воинской 
обязанности и военной службе» гражданам, поступившим в образовательные 
организации МВД России, на период обучения и дальнейшей службы в орга-
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нах внутренних дел предоставляется отсрочка от призыва на военную 
службу.

После окончания обучения выпускникам присваивается специальное зва
ние «лейтенант полиции» и выдается государственный диплом о высшем обра
зовании с присвоением квалификации в соответствии с направлением подго
товки.

Всем выпускникам гарантировано трудоустройство в органах внутрен
них дел в соответствии с полученной специальностью.

Сотрудник полиции на первом году службы после окончании вуза получа
ет ежемесячное довольствие в размере не менее 35 тыс. рублей.

В образовательные организации М ВД России принимаются граждане 
Российской Федерации в возрасте до 25 лет, имеющие среднее общее либо 
среднее профессиональное образование, а также начальное профессиональное 
образование, при наличии в дипломе записи о получении среднего общего об
разования, и успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный 
отбор.

Не позднее 1 марта 2018 года, желающие обучаться в образовательной 
организации системы МВД России, подают заявление в установленном по
рядке в отдел кадров органа внутренних дел по месту своей постоянной реги
страции.

Перечень вступительных испытаний определяется учебным заведени
ем и размещается на его официальном сайте в сети интернет в разделе «Посту
пающим» в подразделе «Абитуриент».

Прошу Вас оказать содействие УМВД России по Тульской области в ин
формировании руководителей общеобразовательных организаций г.Тулы и об
ласти о возможности получения выпускниками школ высшего образования в 
образовательных организациях системы МВД России за счет средств федераль
ного бюджета и дальнейшей службы в полиции Тульской области, предоста
вить нам возможность разместить профориентационную информацию о наборе 
в вузы МВД России на сайтах центров образования.

Выбор профессии -  важный этап для каждого школьника. Среди множе
ства специальностей нужно выбрать дело своей жизни. Мы предлагаем ребятам 
достойную профессию -  защитника правопорядка. Ждем тех, кто выбрал эту 
трудную, но нужную профессию!

Выражаю Вам признательность за плодотворное сотрудничество.
Контактные телефоны УРЛС УМВД России по Тульской области: 32-34- 

06, OPJIC УМВД России го

Приложение: по тексту на

Начальник С.А. Галкин

исп. М.В.Севрюгина 
тел.8(4872)32-34-06



список

образовательных организаций системы МВД России, которые комплектует в 2018 
году УМВД России по Тульской области (отбор

кандидатов на обучение проводится с 10 января по 1 марта 2018 года)

№

п\п

Наименование
образовательной

организации

Срок
обуч. Специальность Специализация

С анкт-Петербургский 
университет МВД России,
адрес: г.Санкт-Петербург, 
ул. Летчика ПшпотоваД

5 лет Правоохранительная 
деятельность 40.05.02 воспитательно- правовая

2

Московский университет 
МВД России имени 
В.Я.Кикотя,
адрес :г.Москва, 

ул.Волгина, 12

5 лет

Безопасность информа
ционных технологий в 
правоохранительной 
сфере 10.05.05

Технологии защиты 
информации в 

правоохранительной сфере

Психология служебной 
деятельности 37.05.02

Психологическое 
обеспечение служебной 

деятельности

Судебная экспертиза 
40.05.03

Криминалистическая
экпертиза

Экономическая 
безопасность 38.05.01

Экономико-правовое 
обеспечение экономи
ческой безопасности

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 40.05.01

Г осударственно-правовая

Г ражданско-правовая 

Уголовно-правовая

Правоохранительная 
деятельность 40.05.02

Оперативно-розыскная
Административная

деятельность

3

Московский областной 
филиал Московского 
университета МВД России 
имени В.Я.Кикотя Адрес: 
143100, Московская обл., 
Рузский район, 
п.Старотеряево

5 лет

Правоохранительная 
деятельность 40.05.02

Оперативно-розыскная
деятельность

Административная
деятельность

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 40.05.01

У головно-правовая

4

Рязанский филиал 
Московского университета 

МВД России имени 
В.Я.Кикотя Адрес: 390043, 
г.Рязань, ул. 1-ая 
Красная, д. 18

5 лет

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 40.05.01

Уголовно-правовая

Правоохранительная 
деятельность 40.05.02

Административная
деятельность

Экономическая 
безопасность 38.05.01

Экономико-правовое 
обеспечение экономи
ческой безопасности



5

Зижегородская академия 
МВД России,

Адрес: 603144, 
Зижегород-ская обл., г. Н. 
Зовгород, Приокский р-н, 
Анкудинов-ское шоссе, д. 3

5 лет Экономическая 
безопасность 38.05.01

Экономико-правовое 
обеспечение экономи
ческой безопасности

белгородский 
юридический институт Правоохранительная

Административная
деятельность

6
МВД России имени 
И.Д.Путилина 5 лет

деятельность 40.05.02 Оперативно-розыскная
деятельность

Адрес:308024, Белгородская 
обл. г. Белгород, ул. Горько
го, д. 71

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 40.05.01

У головно-правовая

Правоохранительная
Административная

деятельность
деятельность 40.05.02 Оперативно-розыскная

деятельность

7

Воронежский институт 
МВД России адрес: 
394065, Воронежская обл., 
г.Воронеж, пр-т 
Патриотов, д. 53

5 лет

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 40.05.01

У головно-правовая

Компьютерная 
безопасность 10.05.01

Информационно
аналитическая и 

техническая экспертиза

Информационная 
безопасность 
телекоммуникационных 
систем 10.05.02

Сети специальной связи

Орловский юридический Правоохранительная
Административная

деятельность

8

институт МВД России 
имени В.В.Лукьянова
Адрес: 302027, Орловская 
обл., г. Орел, 

ул. Игнатова, д. 2

5 лет
деятельность 40.05.02 Оперативно-розыскная

деятельность

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 40.05.01

Уголовно-правовая

9

Уфимский юридический 
институт МВД России,
адрес: 450103, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Муксинова, д. 2

Правоохранительная 
деятельность 40.05.02

Оперативно-розыскная
деятельность

10

Санкт-Петербургское 
суворовское военное 
училище МВД России
Адрес: 198096, г. Санкт- 

Петербург,
ул. Кронштадтская, д. 3

3 года


