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I.Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема (далее – Правила) определяют условия
приема, порядок проведения вступительных испытаний и зачисления в
федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Московский университет Министерства внутренних
дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»1 в 2019 году, а также в
Рязанский филиал и Московский областной филиал Университета2 в
соответствии с законодательством Российской Федерации, ведомственными
нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,
локальными нормативными актами Университета:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
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»;
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»;
Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утверждѐнным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147;
Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета, утверждѐнным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября
2014 г. № 1204;
Перечнем дополнительных вступительных испытаний при приеме в
федеральные
государственные
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность и находящиеся в ведении МВД России,
утверждѐнным приказом Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 18 октября 2016 г. № 660;
Порядком организации подготовки кадров для замещения должностей
в органах внутренних дел Российской Федерации, утверждѐнным приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 275;
Порядком и условиями приѐма в федеральные государственные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
и
находящиеся в ведении Министерства внутренних дел Российской
1
2

Далее – Университет
Далее – Филиалы.
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Федерации, утвержденными приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 321;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259;
Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 13;
Требованиями к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу
в органы внутренних дел Российской Федерации, и сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации в зависимости от должностей и
особенностей
прохождения
службы
на
отдельных
должностях,
утвержденными приказом МВД России от 2 апреля 2018 г. № 190;
Уставом Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
утвержденным приказом МВД России от 15 мая 2015 г. № 601.
1.2. Университет является федеральным государственным казенным
образовательным учреждением высшего образования, реализующим
образовательные программы, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну (лицензия на осуществление образовательной
деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки 7 сентября 2015 года, регистрационный № 1633; свидетельство о
государственной аккредитации от 25 ноября 2015 года, регистрационный
№ 1534).
1.3. Университет и его филиалы за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на основе целевого приема граждан Российской
Федерации1 готовят кадры для замещения в органах внутренних дел
Российской Федерации должностей, подлежащих комплектованию
специалистами со средним профессиональным и высшим образованием.
1.4. Количество мест для целевого приема граждан на первый курс
Университета для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, устанавливается ежегодно МВД России.
1.5. Сроки и порядок отбора кандидатов на обучение, проведения
специальных проверок, прохождения предварительного медицинского
освидетельствования (военно-врачебной экспертизы) и профессиональнопсихологического отбора, оформления материалов изучения данных о
кандидате (учебных дел) регламентируется нормативными правовыми
актами МВД России.
1.6. Прием иностранных граждан в Университет осуществляется на
условиях, определяемых Министерством внутренних дел Российской
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации и на
1

Далее – кандидат на обучение.
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основании контрактов на обучение, заключенных Университетом по
согласованию с МВД России с правоохранительными органами иностранных
государств.
Вопросы отбора иностранных специалистов, направляемых на
обучение в Российскую Федерацию, находятся в компетенции
государственных органов направляющей стороны.
1.7. Подготовка специалистов в Университете и его филиалах ведется
по образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена1; по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре2.
II.Перечень специальностей и направлений подготовки,
по которым Университет ведет прием на обучение
2.1.
40.02.02
Правоохранительная
деятельность
(среднее
профессиональное образование, квалификация – юрист); срок обучения – 3
года по заочной форме.
Специализация:
Административная деятельность. Подготовка командиров взводов
строевых подразделений полиции (Факультет заочного обучения; Филиалы
Университета).
2.2. 40.03.01 – Юриспруденция (высшее образование - бакалавриат,
квалификация – бакалавр; срок обучения –5 лет по заочной форме3
(обучение на базе высшего образования).
Профили подготовки:
- уголовно-правовой, деятельность участкового уполномоченного
полиции. Подготовка специалистов для подразделений по обеспечению
охраны общественного порядка (Факультет заочного обучения; Московский
областной филиал);
- уголовно-правовой, деятельность оперуполномоченного уголовного
розыска. Подготовка специалистов для оперативных подразделений
уголовного розыска (Рязанский филиал).
2.3. 40.04.01 – Юриспруденция (высшее образование - магистратура,
квалификация – магистр; срок обучения – 2 года 5 месяцев по заочной
форме (на базе высшего юридического образования).
Магистерская программа:
- предварительное расследование (дознание) в органах внутренних дел.
1

Далее – «программы подготовки специалистов среднего звена».
Далее – «программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы
подготовки научно-педагогических кадров».
3
При поступлении на базе высшего образования возможен перевод на ускоренную подготовку.
2

7

Подготовка кадрового резерва на первичные руководящие должности
подразделений дознания органов внутренних дел районного уровня
(Факультет заочного обучения).
2.4. 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности
(высшее образование - специалитет, квалификация – юрист); срок обучения
– 5 лет по очной форме, 6 лет по заочной форме.
Специализации:
Уголовно-правовая. Узкие специализации:
- предварительное следствие в органах внутренних дел. Подготовка
специалистов для органов предварительного следствия (Институт подготовки
сотрудников для органов предварительного расследования; Филиалы
Университета);
- дознание в органах внутренних дел. Подготовка специалистов для
подразделений дознания (Институт подготовки сотрудников для органов
предварительного расследования; Факультет заочного обучения; Филиалы
Университета).
Гражданско-правовая. Подготовка специалистов для юридических
служб органов внутренних дел (Международно-правовой факультет);
Государственно-правовая;
международно-правовая.
Подготовка
специалистов для подразделений органов внутренних дел по вопросам
миграции (Международно-правовой факультет).
2.5. 40.05.02 – Правоохранительная деятельность (высшее
образование - специалитет1, квалификация – юрист); срок обучения – 5 лет
по очной форме, 6 лет по заочной форме2.
Специализации:
Оперативно-розыскная деятельность. Узкая специализация –
деятельность оперуполномоченного уголовного розыска. Подготовка
специалистов для оперативных подразделений уголовного розыска
(Факультет подготовки сотрудников для оперативных подразделений
полиции; Факультет заочного обучения; Филиалы Университета);
Административная деятельность. Узкие специализации:
- деятельность участкового уполномоченного полиции. Подготовка
специалистов для подразделений по обеспечению охраны общественного
порядка (Факультет подготовки сотрудников полиции для подразделений по
охране общественного порядка; Факультет заочного обучения; Филиалы
Университета).
- деятельность сотрудника подразделения по обеспечению
безопасности дорожного движения. Подготовка специалистов для
1

После вступления в силу федерального государственного стандарта высшего образования в интересах
подготовки кадров для органов внутренних дел Российской Федерации программа специалитета
переводится на программу бакалавриата.
2
При поступлении на базе высшего образования на заочную форму обучении возможен перевод на
ускоренную подготовку.
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подразделений по обеспечению
(Московский областной филиал).

безопасности

дорожного

движения

2.6. 40.05.03 – Судебная экспертиза (высшее образование специалитет, квалификация – судебный эксперт); срок обучения – 5 лет по
очной форме.
Специализация:
Криминалистические экспертизы. Подготовка специалистов для
экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел
(Институт судебной экспертизы).
2.7. 38.05.01 – Экономическая безопасность (высшее образование специалитет, квалификация – экономист); срок обучения – 5 лет по очной
форме.
Специализация:
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.
Подготовка специалистов для подразделений экономической безопасности и
противодействия коррупции (Факультет подготовки сотрудников для
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции;
Рязанский филиал Университета).
2.8. 10.05.05 – Безопасность информационных технологий в
правоохранительной сфере (высшее образование - специалитет,
квалификация – специалист по защите информации); срок обучения – 5
лет по очной форме.
Специализации:
Технологии защиты информации в правоохранительной сфере.
Подготовка специалистов в области информационных технологий и защиты
информации, а также для подразделений делопроизводства и режима
(Факультет подготовки специалистов в области информационной
безопасности).
Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной
деятельности. Подготовка специалистов для информационно-аналитических
подразделений органов внутренних дел. Узкая специализация – оперативнотехническое обеспечение раскрытия и расследования киберпреступлений.
Подготовка специалистов для оперативных подразделений органов
внутренних дел (Факультет подготовки специалистов в области
информационной безопасности).
Компьютерная экспертиза при расследовании преступлений.
Подготовка специалистов для экспертных подразделений органов
внутренних дел (Факультет подготовки специалистов в области
информационной безопасности).
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2.9. 37.05.02 – Психология служебной деятельности (высшее
образование - специалитет, квалификация – психолог); срок обучения – 5 лет
по очной форме.
Специализация:
Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников
правоохранительных органов. Подготовка специалистов для подразделений
психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел и
подразделений по работе с личным составом (Институт психологии
служебной деятельности органов внутренних дел).
2.10. 44.05.01 – Педагогика и психология девиантного поведения
(высшее образование - специалитет, квалификация – социальный педагог);
срок обучения – 5 лет по очной форме, 6 лет по заочной форме1.
Специализация:
Социальная педагогика. Подготовка специалистов для подразделений
по делам несовершеннолетних (Институт психологии служебной
деятельности органов внутренних дел).
2.11. 09.07.01 – Информатика и вычислительная техника (высшее
образование - подготовка кадров высшей квалификации (адъюнктура),
квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь); срок
обучения – 3 года по очной форме, 4 года по заочной форме (Факультет
подготовки научно-педагогических и научных кадров).
Направленность (профиль) подготовки:
Системный анализ, управление и обработка информации (по
отраслям) (специальность научных работников 05.13.01).
Информационные системы и процессы, правовые аспекты
информатики (специальность научных работников 05.25.05).
2.12. 37.07.01 – Психологические науки (высшее образование подготовка кадров высшей квалификации (адъюнктура), квалификация –
Исследователь. Преподаватель-исследователь); срок обучения – 3 года по
очной форме, 4 года по заочной форме (Факультет подготовки научнопедагогических и научных кадров).
Направленность (профиль) подготовки:
Психология
труда;
инженерная
психология;
эргономика
(специальность научных работников 19.00.03).
2.13. 38.07.01 – Экономика (высшее образование - подготовка кадров
высшей квалификации(адъюнктура), квалификация – Исследователь.
Преподаватель-исследователь); срок обучения – 3 года по очной форме, 4
года по заочной форме (Факультет подготовки научно-педагогических и
научных кадров).
1

При поступлении на базе высшего образования на заочную форму обучении возможен перевод на
ускоренную подготовку
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Направленности (профили) подготовки:
Бухгалтерский
учет,
статистика
(специальность
работников 08.00.12).

научных

2.14. 38.07.02 – Экономическая безопасность (высшее образование подготовка кадров высшей квалификации(адъюнктура), квалификация –
Исследователь. Преподаватель-исследователь); срок обучения – 3 года по
очной форме, 4 года по заочной форме (Факультет подготовки научнопедагогических и научных кадров).
Направленность (профиль) подготовки:
Экономика и управление народным хозяйством (по отдельным
отраслям и сферам деятельности) (специальность научных работников
08.00.05).
2.15. 40.07.01 – Юриспруденция (высшее образование - подготовка
кадров высшей квалификации(адъюнктура), квалификация – Исследователь.
Преподаватель-исследователь); срок обучения – 3 года по очной форме, 4
года по заочной форме (Факультет подготовки научно-педагогических и
научных кадров).
Направленности (профили) подготовки:
Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве (специальность научных работников 12.00.01).
Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право (специальность научных работников 12.00.02).
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право (специальность научных работников
12.00.03).
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
(специальность научных работников 12.00.08).
Уголовный процесс (специальность научных работников 12.00.09).
Международное право; Европейское право (специальность научных
работников 12.00.10).
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативнорозыскная деятельность (специальность научных работников 12.00.12).
Административное
право;
административный
процесс
(специальность научных работников 12.00.14).
2.16. 44.07.01 – Образование и педагогические науки (высшее
образование
подготовка
кадров
высшей
квалификации
(адъюнктура),квалификация
–
Исследователь.
Преподавательисследователь); срок обучения – 3 года по очной форме, 4 года по заочной
форме (Факультет подготовки научно-педагогических и научных кадров).
Направленности (профили) подготовки:
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Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры (специальность
научных работников 13.00.04).
Теория и методика профессионального образования (специальность
научных работников 13.00.08).
2.17. Для лиц, желающих пройти подготовку к вступительным и
дополнительным вступительным испытаниям, в Университете работают
подготовительные курсы по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 102
(проезд: от станции метро «Селигерская» (выход № 3) автобусами №№ 63,
763, 763К, 78Т, 944 до остановки «Яхромская улица»), тел.: (495) 483-22-08.
III. Перечень вступительных испытаний
3.1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета проводится на основании результатов вступительных
испытаний, указанных в подпунктах 3.5.1 – 3.5.4 пункта 3.5 настоящих
Правил:
3.1.1. На базе среднего общего образования – на основании
оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого государственного
экзамена1, которые признаются в качестве результатов вступительных
испытаний, и по результатам дополнительных вступительных испытаний.
3.1.2. На базе среднего профессионального или высшего образования –
по результатам вступительных испытаний, форма которых определяется
Университетом, а перечень совпадает со вступительными испытаниями на
базе среднего общего образования.
3.2. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по
результатам проводимых Университетом вступительных испытаний,
перечень которых устанавливается Университетом самостоятельно и указан в
подпункте 3.5.5 пункта 3.5 настоящих Правил.
3.3. Прием на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров проводится по результатам проводимых
Университетом самостоятельно вступительных испытаний, к которым
относятся: Специальная дисциплина, соответствующая направленности
(профилю) программы подготовки, Философия, Иностранный язык.
Перечень вступительных испытаний на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре указан в подпункте 3.5.6 пункта
3.5 настоящих Правил.
3.4. Прием на обучение по программам подготовки специалистов
среднего звена (среднее профессиональное образование) осуществляется без
вступительных испытаний на общедоступной основе с учетом результатов
освоения кандидатами на обучение образовательной программы среднего
общего образования, указанных в представленных ими документах об
образовании.
1

Результаты единого государственного экзамена при приѐме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов.
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3.5.
Перечень
вступительных
испытаний
(дополнительных
вступительных испытаний) для лиц, поступающих на основе целевого
приема на обучение по образовательным программам высшего образования
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
3.5.1. На базе среднего общего образования (очная форма обучения):
Таблица № 1
Специальность
40.05.01 Правовое
обеспечение
национальной
безопасности
40.05.02
Правоохранительная
деятельность

Вступительные
испытания по
результатам ЕГЭ1
(минимальный балл)2
Русский язык (36);
Обществознание (42)

Дополнительные вступительные
испытания (форма проведения;
минимальный балл)3
Русский язык (письменно) (42);
Физическая подготовка
(выполнение нормативов) (36)

Русский язык (36);
Обществознание (42)

Русский язык (письменно) (42);
Физическая подготовка
(выполнение нормативов) (39/36)4

40.05.03 Судебная
экспертиза

Русский язык (36);
Обществознание (42)

Русский язык (письменно) (42);
Физическая подготовка
(выполнение нормативов) (36)

38.05.01
Экономическая
безопасность

Русский язык (36);
Математика (36)

Русский язык (письменно) (42);
Физическая подготовка
(выполнение нормативов) (39)

10.05.05 Безопасность
информационных
технологий в
правоохранительной
сфере
37.05.02 Психология
служебной
деятельности

Русский язык (36);
Математика (36)

Русский язык (письменно) (42);
Физическая подготовка
(выполнение нормативов) (36)

Русский язык (36);
Биология (36)

Русский язык (письменно) (42);
Физическая подготовка
(выполнение нормативов) (36)

44.05.01 Педагогика и Русский язык (36);
психология
Обществознание (42)
девиантного
поведения
1

Русский язык (письменно) (42);
Физическая подготовка
(выполнение нормативов) (36)

Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования, указанные в пункте 3.6 Правил,
могут поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно: Русский язык – письменно; Математика – письменно; Обществознание –
письменно, с последующим собеседованием; Биология – письменно, с последующим собеседованием.
2 Здесь и далее в таблицах №№ 1 – 7 после наименования вступительного испытания в скобках указано
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания.
3
Наименование приоритетного дополнительного вступительного испытания, вступительного испытания в
адъюнктуру или вступительного испытания на заочную форму обучения выделено подчеркиванием.
4
Сумма минимального количества баллов, подтверждающая успешное выполнение трех контрольных
нормативов для определения уровня физической подготовленности при поступлении на очную форму
обучения на факультеты (институты) Университета в соответствии с пунктом 6.10 настоящих Правил: для
кандидатов второй группы предназначения – 39 баллов, третьей группы предназначения – 36 баллов.
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3.5.2. На базе среднего профессионального образования (очная форма
обучения):
Таблица № 2
Вступительные испытания,
проводимые Университетом
самостоятельно1 (форма
проведения; минимальный балл)

Дополнительные
вступительные испытания
(форма проведения;
минимальный балл)

Русский язык (тестирование) (36);
Обществознание (письменно, с
последующим собеседованием)
(42)

Русский язык (письменно) (42);
Физическая подготовка
(выполнение нормативов) (36)

Русский язык (тестирование) (36);
40.05.02
Обществознание (письменно, с
Правоохранительная
последующим собеседованием)
деятельность
(42)

Русский язык (письменно) (42);
Физическая подготовка
(выполнение нормативов)
(39/36)

40.05.03 Судебная
экспертиза

Русский язык (тестирование) (36);
Обществознание (письменно, с
последующим собеседованием)
(42)

Русский язык (письменно) (42);
Физическая подготовка
(выполнение нормативов) (36)

38.05.01
Экономическая
безопасность

Русский язык (тестирование) (36);
Математика (письменно) (36)

Русский язык (письменно) (42);
Физическая подготовка
(выполнение нормативов) (39)

10.05.05
Безопасность
информационных
Русский язык (тестирование) (36);
технологий в
Математика (письменно) (36)
правоохранительной
сфере

Русский язык (письменно) (42);
Физическая подготовка
(выполнение нормативов) (36)

Русский язык (тестирование) (36);
37.05.02 Психология
Биология(письменно, с
служебной
последующим собеседованием)
деятельности
(36)

Русский язык (письменно) (42);
Физическая подготовка
(выполнение нормативов) (36)

44.05.01 Педагогика
и психология
девиантного
поведения

Русский язык (письменно) (42);
Физическая подготовка
(выполнение нормативов) (36)

Специальность

40.05.01 Правовое
обеспечение
национальной
безопасности

1

Русский язык (тестирование) (36);
Обществознание(письменно, с
последующим собеседованием)
(42)

Поступающий может представить результаты ЕГЭ в качестве результатов проводимого Университетом
самостоятельно
вступительного
испытания
на
базе
профессионального
образования
по
общеобразовательному предмету, по которому проводится ЕГЭ.
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3.5.3. На базе среднего общего образования (заочная форма обучения):
Таблица № 3
Вступительные испытания по результатам ЕГЭ1
(минимальный балл)

Специальность
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
40.05.02 Правоохранительная
деятельность
44.05.01 Педагогика и психология
девиантного поведения

Русский язык (36);
Обществознание (42);
История (32)
Русский язык (36);
Обществознание (42);
История (32)
Русский язык (36);
Обществознание (42);
История (32)

3.5.4. На базе среднего профессионального образования и высшего
образования (заочная форма обучения):
Специальность
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
40.05.02 Правоохранительная
деятельность
44.05.01 Педагогика и психология
девиантного поведения

Таблица № 4
Вступительные испытания, проводимые
Университетом самостоятельно2 (форма
проведения; минимальный балл)
Русский язык (тестирование) (36);
Обществознание (тестирование) (42);
История (тестирование) (32)
Русский язык (тестирование) (36);
Обществознание (тестирование) (42);
История (тестирование) (32)
Русский язык (тестирование) (36);
Обществознание (тестирование) (42);
История (тестирование) (32)

3.5.5. На базе высшего образования (заочная форма обучения):
Таблица № 5
Направление
подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(бакалавриат)

1

Вступительные испытания, проводимые Университетом
самостоятельно² (форма проведения; минимальный балл)
Русский язык (тестирование) (36);
Обществознание (тестирование) (42);
История (тестирование) (32)

Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования, указанные в пункте 3.6 Правил,
могут поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно: Русский язык – тестирование; Обществознание – тестирование; История –
тестирование.
2
Поступающий может представить результаты ЕГЭ в качестве результатов проводимого Университетом
самостоятельно
вступительного
испытания
на
базе
профессионального
образования
по
общеобразовательному предмету, по которому проводится ЕГЭ.
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3.5.6. На базе высшего юридического образования (заочная форма
обучения):
Таблица № 6
Направление
подготовки
40.04.01
Юриспруденция
(магистратура)

Вступительные испытания, проводимые Университетом
самостоятельно (форма проведения; минимальный балл)
Междисциплинарный экзамен по уголовному праву и уголовному
процессу (тестирование с последующим собеседованием) (45);

3.5.7. На базе высшего образования (специалитет или магистратура),
преимущественно, по профилю избранной программы подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре (очная и заочная форма обучения):
Направление подготовки;
направленность (профиль)
подготовки

Таблица № 7
Вступительные испытания, проводимые
Университетом самостоятельно (форма проведения;
минимальный балл)

09.07.01 Информатика и вычислительная техника
05.13.01
Системный анализ, управление
и обработка информации (по
отраслям)

05.25.05
Информационные системы и
процессы

Информатика (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)
Информатика (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)

37.07.01 Психологические науки
19.00.03
Психология труда; инженерная
психология; эргономика

Психология труда, инженерная психология и
эргономика (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)

38.07.01 Экономика
08.00.12
Бухгалтерский учет, статистика

Экономическая теория (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)
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Направление подготовки;
направленность (профиль)
подготовки

Вступительные испытания, проводимые
Университетом самостоятельно (форма
проведения; минимальный балл)

38.07.02 Экономическая безопасность
08.00.05
Экономика и управление
народным хозяйством (по
отдельным отраслям и сферам
деятельности)

Экономическая теория (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)

40.07.01 Юриспруденция
12.00.01
Теория и история права и
государства; история учений о
праве и государстве

12.00.02
Конституционное право;
конституционный судебный
процесс; муниципальное право

Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве (тестирование с
последующим собеседованием) (45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)
Конституционное право и
Муниципальное право (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)

12.00.03
Гражданское право;
предпринимательское право;
семейное право; международное
частное право

Гражданское право (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)

12.00.08
Уголовное право и
криминология; уголовноисполнительное право

Уголовное право (тестирование с последующим
собеседованием) (45), либо
Криминология (тестирование с последующим
собеседованием) 1 (45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)

12.00.09
Уголовный процесс

Уголовный процесс (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)

1

В зависимости от ведущей кафедры, по которой планируется подготовка научно-исследовательской
работы
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Направление подготовки;
направленность (профиль)
подготовки
12.00.10
Международное право;
Европейское право

Вступительные испытания, проводимые
Университетом самостоятельно (форма
проведения; минимальный балл)
Международное право и европейское
право (тестирование с последующим собеседованием)
(45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)

12.00.12
Криминалистика; судебноэкспертная деятельность;
оперативно-розыскная
деятельность

Криминалистика (тестирование с последующим
собеседованием) (45),
либо Оперативно-розыскная деятельность
(тестирование с последующим собеседованием)11(45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)

12.00.14
Административное право;
административный процесс

Административное право (тестирование с
последующим собеседованием) (45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)

44.07.01 Образование и педагогические науки
13.00.04
Теория и методика физического
воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической
культуры

Теория и методика профессионального образования
(тестирование с последующим собеседованием) (45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)

13.00.08
Теория и методика
профессионального образования

Теория и методика профессионального образования
(тестирование с последующим собеседованием) (45);
Философия (тестирование с последующим
собеседованием) (45);
Иностранный язык (тестирование с последующим
собеседованием) (45)

3.6. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего
образования могут по своему усмотрению поступать на обучение по
результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно:
3.6.1. Кандидаты на обучение, получившие до 1 января 2009 года
документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и квалификации, подтверждающий получение среднего
(полного) общего образования, если они не сдавали ЕГЭ в течение 1 года до

18

дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно.
3.6.2. Кандидаты на обучение, имеющие среднее общее образование,
подтверждѐнное документом иностранного государства об образовании, –
если данные лица получили указанный документ в течение 1 года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и
не сдавали ЕГЭ в течение этого периода.
3.6.3. 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.
3.6.4. Кандидаты на обучение, получившие в 2017 году или 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.
3.7. Кандидаты на обучение, указанные в подпунктах 3.6.1-3.6.3 пункта
3.6
настоящих
Правил,
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. Кандидаты на
обучение, указанные в подпункте 3.6.4 настоящих Правил, вправе в год
получения аттестата о среднем общем образовании по результатам
государственной итоговой аттестации поступать на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по своему выбору на основании
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно.
3.8. Вступительные испытания для кандидатов на обучение по
программам высшего образования по заочной форме обучения, программам
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре по очной форме
обучения, за исключением вступительных испытаний для кандидатов на
обучение, направленных от Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, органов, организаций, подразделений МВД
России, дислоцирующихся в городе Москве и Московской области – для
Университета и Московского областного филиала, в Рязанской области – для
Рязанского филиала, проводятся с использованием элементов системы
дистанционных образовательных технологий при условии идентификации
кандидатов на обучение при сдаче ими вступительных испытаний.
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IV. Особые права кандидатов на обучение
4.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета право на прием в Университет без
вступительных испытаний (при поступлении на очную форму обучения
– при условии успешной сдачи испытания по физической подготовке)
имеют:
4.1.1. 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 направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады – в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады.
4.1.2. Победители и призеры олимпиад школьников I уровня,
проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников – в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, при наличии у них результатов ЕГЭ по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады,
не менее 75 баллов.
4.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета право на прием на обучение в пределах
установленной квоты имеют:
4.2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей, до достижения ими возраста 23 лет.
4.2.2. Ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте
1 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах.
4.3. Если численность кандидатов на обучение, имеющих право на
прием в пределах квоты, превышает число мест, определенных данной
квотой, то у лиц, не прошедших по конкурсу в пределах квоты, сохраняется
преимущественное право зачисления в рамках общего конкурса.
4.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета преимущественное право на зачисление при
условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих
равных условиях имеют (при наличии соответствующих подтверждающих
документов):
4.4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
4.4.2. Граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного
родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже
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величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации по месту жительства указанных граждан.
4.4.3. Граждане, которые подверглись воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых
распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г.
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
4.4.4. Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими
обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом.
4.4.5. Дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
4.4.6. Дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, 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.
4.4.7. Дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период
прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной
деятельностью.
4.4.8. Военнослужащие, которые проходят военную службу по
контракту и непрерывная продолжительность военной службы по контракту
которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие
военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям
командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба.
4.4.9. Граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и
уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом
«б» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» и «в» пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
4.4.10. Граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного
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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 и сотрудники
федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации
и
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы).
4.4.11. Военнослужащие и сотрудники федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие
задачи в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона.
4.4.12. Выпускники суворовских училищ и кадетских корпусов,
находящихся в ведении федеральных государственных органов и
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе.
4.5. Особое право (право на 100 баллов) при приеме на обучение
имеют:
4.5.1. По программам бакалавриата и программам специалитета –
победители и призеры олимпиад школьников II и III уровней, проводимых в
порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, по специальностям и
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, которые приравниваются к лицам, набравшим максимальное
количество
баллов
ЕГЭ1
по
общеобразовательному
предмету,
соответствующему профилю олимпиады школьников, – в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, при наличии
у
них
результатов
ЕГЭ
по
общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады, не менее 75 баллов.
4.5.2. По программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре – победители и призеры всероссийского этапа Всероссийских
студенческих олимпиад2, проводимых в порядке, устанавливаемом
1
2

100 баллов
Далее - ВСО
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Минобрнауки России, по направленности (профилю) программы подготовки
в адъюнктуре, соответствующему профилю ВСО, которые приравниваются к
лицам, набравшим максимальное количество баллов по вступительному
испытанию, соответствующему профилю ВСО.
V. Учет индивидуальных достижений кандидатов на обучение
5.1. Кандидаты на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при
приеме на обучение.
5.2. Перечень индивидуальных достижений кандидатов на обучение по
программам высшего образования, результаты которых учитываются при
приеме на обучение:
Таблица № 8
№ п/п
Индивидуальное достижение
Баллы
При поступлении на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена,
программам бакалавриата или программам специалитета:
5.2.1. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием.
8
5.2.2. Наличие спортивного разряда или спортивного звания (не ниже
6
кандидата в мастера спорта).
5.2.3. Наличие аттестата о среднем общем образовании с итоговыми
5
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 общего
и среднего общего образования, интегрированным с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к службе в
органах внутренних дел.
5.2.4. Наличие результатов участия в олимпиадах и иных
2
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых
образовательными организациями МВД России
5.2.5. Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия
1
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца.
При поступлении на обучение по программам магистратуры:
5.2.6. Наличие диплома бакалавра или диплома специалиста с отличием
8
5.2.7. Наличие результатов всероссийского этапа ВСО, а так же
3
документа, подтверждающего факт участия в соответствующей
олимпиаде.
При поступлении на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре:
5.2.8. Наличие диплома специалиста или диплома магистра с отличием
6
5.2.9. Наличие публикаций, индексируемых в библиографической базе 1 (за каждую
данных научных публикаций российских ученых РИНЦ.
публикацию,
но не более
пяти)
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5.2.10. Наличие публикаций в журналах, рекомендованных ВАК
Минобрнауки России для публикации научных работ,
отражающих основное содержание диссертации
5.2.11. Наличие результатов всероссийского этапа ВСО, а так же
документа, подтверждающего факт участия в соответствующей
олимпиаде.
5.2.12. Наличие диплома победителя или призера конкурса научноисследовательских работ, проводимого Федеральными органами
государственной власти.

5

3

3

5.3. Суммарно за индивидуальные достижения, указанные в
подпунктах 5.2.1 – 5.2.5 пункта 5.2, подпунктах 5.2.6 – 5.2.7 пункта 5.2,
подпунктах 5.2.8 – 5.2.12 пункта 5.2 настоящих Правил начисляется не более
10 баллов.
5.4. Баллы за индивидуальные достижения начисляются кандидату на
обучение, представившему документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов.
VI. Условия приема на обучение и прием документов
6.1. При поступлении в Университет к освоению программ подготовки
специалистов среднего звена, программ бакалавриата или программ
специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование или
среднее профессиональное образование. К освоению программ магистратуры
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. К
освоению программ подготовки научно-педагогических кадров допускаются
лица, имеющие высшее образование уровня специалитета или магистратуры.
6.2. Наличие образования должно подтверждаться одним из
следующих документов об образовании или об образовании и о
квалификации (далее – документ установленного образца):
6.2.1. Документ об образовании или об образовании и о квалификации
образца, установленного Минобрнауки России.
6.2.2. Документ государственного образца об уровне образования или
об уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.1.
6.2.3. Документ об образовании и о квалификации образца,
установленного
федеральным
государственным
бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет».
6.2.4. Документ об образовании или об образовании и о квалификации,
выданный частной организацией, осуществляющей образовательную
1

Документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного)
общего образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего
(полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании.
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деятельность на территории инновационного центра «Сколково» или
предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017
г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность на территории инновационного научно-технологического
центра.
6.2.5. Документ (документы) иностранного государства об образовании
или об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего.
6.3. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
6.4. В Университет (филиалы) принимаются:
6.4.1. На обучение по очной форме – граждане Российской Федерации,
способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел, успешно
прошедшие вступительные испытания по результатам ЕГЭ или проводимые
Университетом самостоятельно, дополнительные вступительные испытания
и конкурсный отбор.
6.4.2. На обучение по заочной форме – лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, а также военнослужащие
(сотрудники) Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации (при наличии контрольных цифр приѐма), успешно прошедшие
вступительные испытания по результатам ЕГЭ или проводимые
Университетом самостоятельно и конкурсный отбор.
6.5. Для обучения по очной форме вправе поступать в том числе
граждане, не достигшие возраста 18 лет. Предельный возраст для
поступления на очную форму обучения (кроме поступающих по программам
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре) составляет 25 лет.
6.6. Отбор кандидатов на обучение и оформление материалов изучения
данных о кандидате (учебных дел) осуществляют комплектующие органы и
подчиненные им органы внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
или Университет самостоятельно в рамках прямого набора.
6.7. Кандидаты на обучение, поступающие на обучение по прямому
набору, предоставляют все необходимые документы непосредственно в
Университет, не обращаясь в территориальные органы внутренних дел. При
этом кандидаты на обучение, заключают контракт о прохождении службы на
срок не менее 5 лет по окончании обучения в любом органе внутренних дел
на территории Российской Федерации по указанию МВД России.
Количество приѐмных мест по прямому набору по каждой
специальности устанавливается ежегодно МВД России.
6.8. Прием в Университет (филиалы) проводится по личному
заявлению граждан (рапорту сотрудников органов внутренних дел) на имя
руководителя комплектующего органа – органа внутренних дел или
Университета (при прямом наборе).
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6.9. На этапе отбора кандидаты на обучение по очной форме проходят:
6.9.1.
Предварительное
медицинское
освидетельствование
(обследование) в штатных военно-врачебных комиссиях,
6.9.2. Профессиональный психологический отбор – в соответствии с
установленным МВД России Порядком проведения профессиональнопсихологического отбора.
6.10. Распределение групп предназначения по результатам
медицинского освидетельствования (военно-врачебной экспертизы):
6.10.1. 1-2 группы предназначения:
- 38.05.01 Экономическая безопасность.
- 40.05.02
Правоохранительная
деятельность
(специализация:
Оперативно-розыскная деятельность);
6.10.2. 1-3 группы предназначения:
- 10.05.05
Безопасность
информационных
технологий
в
правоохранительной сфере;
- 37.05.02 Психология служебной деятельности;
- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности;
- 40.05.02
Правоохранительная
деятельность
(специализация:
Административная деятельность);
- 40.05.03 Судебная экспертиза;
- 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения.
6.11. На очную форму обучения по программам бакалавриата и
программам специалитета на поступающего комплектующими органами (при
прямом наборе Университетом) формируются материалы изучения данных о
кандидате (учебное дело) в соответствии с нормативными правовыми актами
МВД России.
6.12. На поступающего сотрудника на заочную форму обучения по
программам подготовки специалистов среднего звена, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
комплектующий орган формирует учебное дело кандидата на обучение, в
котором должны находиться следующие документы:
рапорт сотрудника органов внутренних дел на имя начальника
комплектующего органа о направлении на обучение в Университет;
копия документа об образовании или об образовании и о
квалификации;
личный листок по учету кадров;
характеристика с места службы;
четыре фотографии размером 3х4 см (без головного убора);
копии документов, подтверждающих особое право поступающего на
обучение;
документы,
свидетельствующие
о
других
индивидуальных
достижениях поступающего;
копия паспорта гражданина Российской Федерации.
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6.13. На поступающего на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров комплектующий орган формирует учебное
дело, в котором должны находиться следующие документы:
рапорт на имя начальника комплектующего органа о направлении на
обучение в адъюнктуре Университета;
копии диплома специалиста или диплома магистра;
документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях
поступающего;
личный листок по учету кадров;
характеристика с места службы;
четыре фотографии размером 3х4 см (без головного убора);
копия паспорта гражданина Российской Федерации.
Так же к учебному делу приобщаются (при наличии):
список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по
научно-исследовательской работе;
реферат по избранному направлению подготовки;
удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов.
Документ, удостоверяющий личность, оригинал диплома специалиста
или диплома магистра поступающие в адъюнктуру предоставляют лично в
приѐмную комиссию Университета.
6.14. В случае не предоставления документов, предусмотренных
пунктами 6.11 или 6.12, они подлежат возврату в комплектующий орган.
6.15. Материалы изучения данных о кандидатах на обучение (учебные
дела) по программам подготовки специалистов среднего звена, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
направляются в Университет не позднее 15 июня года поступления.
Учебные дела кандидатов на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре направляются в Университет не
позднее 1 августа года поступления. Личные дела поступающих на обучение
по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров,
направляются комплектующим органом в Университет на позднее 30
сентября года поступления.
6.16. До начала дополнительных вступительных испытаний кандидаты
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и программам
специалитета непосредственно в Университете (филиале) проходят:
- регистрацию, проводимую с целью подтверждения факта готовности
кандидата на обучение к вступительным испытаниям;
- окончательное медицинское освидетельствование, проводимое
нештатной
временно
действующей
военно-врачебной
комиссией
Университета в целях уточнения состояния здоровья, годности (негодности)
к обучению в Университете и дальнейшей службе в органах внутренних дел;
- предварительную (пробную) проверку уровня физической
подготовки в целях информирования (консультации) о порядке проведения
соответствующего дополнительного испытания.
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6.17. Регистрация кандидатов на обучение, за исключением лиц,
указанных в пункте 3.8 настоящих Правил, проводится непосредственно в
Университете (филиале). Сроки регистрации кандидатов на обучение
определяются Приѐмной комиссией Университета и заблаговременно
доводятся до сведения комплектующих органов и кандидатов на обучение.
6.18. При прохождении регистрации кандидат на обучение должен
предъявить документ, удостоверяющий его личность: паспорт (военный
билет, служебное удостоверение), и предоставить в приемную комиссию
оригиналы следующих документов (при этом ему выдается расписка о
приеме документов):
6.18.1. Документ об образовании или об образовании и о
квалификации, отвечающий требованиям, указанным в пункте 6.1.
Настоящих Правил.
6.18.2. Для использования особого права или преимущества
победителями и призерами всероссийской олимпиады, – документ,
подтверждающий, что поступающий является победителем или призером
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.
6.18.3. Для использования особого права или преимущества членами
сборных команд Российской Федерации – документ, подтверждающий, что
поступающий был включен в число членов сборной команды.
6.18.4. Для использования права на прием в пределах особой квоты
или использования преимущественного права зачисления – документ,
подтверждающий, что поступающий является ветераном боевых действий
или относится к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет.
6.18.5. Для использования особого права или преимущества гражданам
в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного родителя - инвалида I
группы– документ, подтверждающий, что поступающий имеет только одного
родителя - инвалида I группы, а также справку о том, что среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан.
6.18.6. Для использования особого права или преимущества
военнослужащим и гражданам, прошедшим военную службу по призыву –
рекомендация командира воинской части, выдаваемой гражданам в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военная служба.
6.18.7. Для использования особого права или преимущества
победителями и призерами олимпиад школьников – документ,
подтверждающий, что поступающий является победителем или призером
олимпиады школьников.
6.18.8. Для учета индивидуальных достижений в области спорта –
документы, подтверждающие наличие у поступающего спортивного разряда
не ниже кандидата в мастера спорта (зачетная классификационная книжка
(удостоверение) и выписка из приказа аккредитованной региональной
спортивной федерации) и (или) документ, подтверждающий наличие знака
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отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (удостоверение установленного образца).
6.19. Регистрация кандидатов на обучение из числа лиц, указанных в
пункте 3.8 настоящих Правил, осуществляется путем авторизации в сервисе
видеоконференцсвязи1 единой системы информационно-аналитического
обеспечения деятельности2 МВД России по персональной электронной
подписи или учетной информации сервиса управления доступом к
информационным системам и ресурсам3 ИСОД МВД России. В случае
отсутствия персональной активной учетной записи СУДИС ИСОД МВД
России кандидат на обучение обязан заблаговременно проинформировать об
этом приемную комиссию Университета. После прохождения авторизации
кандидат на обучение заполняет анкету на сдачу вступительного испытания в
дистанционной форме, размещенную на портале дистанционного обучения
Университета.
6.20. Приемная комиссия осуществляет контроль достоверности
сведений об участии в ЕГЭ и документов об образовании. Кандидаты на
обучение, представившие в приемную комиссию Университета заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
6.21. Кандидаты на обучение, имеющие результаты ЕГЭ ниже
установленного минимального количества баллов по общеобразовательным
предметам, указанного в разделе III настоящих Правил, либо
предоставившие неполный комплект документов и (или) несоответствующий
установленным требованиям, регистрации не подлежат.
6.22. Кандидатам на обучение, за исключением лиц, указанных в
пункте 3.8 настоящих Правил, по завершении регистрации, выдается
экзаменационный лист установленной формы.
6.23. Окончательное медицинское освидетельствование проводится
в соответствии с графиком, утвержденным председателем Приѐмной
комиссии, который доводится до сведения кандидатов на обучение в период
прохождения процедуры регистрации.4
Лица, не прошедшие окончательное медицинское освидетельствование,
к вступительным испытаниям, проводимым Университетом самостоятельно,
и (или) к дополнительным вступительным испытаниям не допускаются.
6.24. Проверка уровня физической подготовки проводится на
спортивной базе Университета (филиала).
Для поступающих в Университет запись для прохождения проверки
уровня физической подготовки осуществляется с 20 мая 2019 года
ежедневно, кроме понедельника, субботы, воскресенья и праздничных дней,
1

Далее – СВКС-м
Далее – ИСОД
3
Далее – СУДИС
4
Порядок и сроки проведения профессионального психологического обследования, окончательного
медицинского освидетельствования, предварительного (пробного) тестирования по физической подготовке
доводятся до кандидатов, поступающих на очную форму на обучение в Рязанский филиал Университета,
приемной подкомиссией филиала через комплектующие органы.
2
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с 10.00 до 15.00 час. по тел. (499) 161-14-98. Прохождение проверки уровня
физической подготовки осуществляется в период с 3 июня 2019 года до
начала регистрации.
Для поступающих в Московский областной филиал Университета (г.
Руза) запись для прохождения проверки уровня физической подготовки
осуществляется с 10 мая 2019 года ежедневно, кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней, с 10.00 до 16.00 час. по тел. (499) 754-10-93.
Для поступающих в Рязанский филиал Университета проверка уровня
физической подготовки проводится по адресу: г. Рязань, ул. 1-я Красная, д.
18 с 1 июля 2019 года по отдельному графику.
VII. Организация приема на обучение в Университет.
7.1. Организация приема граждан на конкурсной основе по результатам
ЕГЭ, дополнительных вступительных испытаний и вступительных
испытаний, проводимых Университетом, и зачисление в Университет
осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии
является начальник Университета.
7.2. Организация и проведение дополнительных вступительных
испытаний, а также вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, осуществляется экзаменационными и апелляционными
комиссиями, составы которых утверждаются приказом начальника
Университета.
7.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре результаты каждого вступительного
испытания, проводимого Университетом самостоятельно, оцениваются по
100-балльной шкале. Каждое вступительное испытание оценивается
отдельно.
7.4. В интересах защиты прав кандидатов на обучение и членов
приемной и экзаменационной комиссии при проведении вступительных
испытаний в Университете используются технические средства
аудиовидеофиксации.
7.5. Вступительные испытания могут проводиться в несколько этапов
по мере формирования экзаменационных групп.
7.6. Общежитие на период вступительных испытаний для
поступающих в Университет не предоставляется.
7.7. Вступительные испытания, проводимые Университетом
(филиалом) самостоятельно, дополнительные вступительные испытания
проводятся в сроки, устанавливаемые ежегодным графиком проведения
вступительных испытаний, утверждаемым ДГСК МВД России.
7.8.
Расписание
вступительных
испытаний,
проводимых
Университетом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний
утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и не
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позднее, чем за 10 дней до их начала доводится до сведения кандидатов на
обучение.
В случае возникновения обстоятельств, объективно препятствующих
проведению вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний (чрезвычайные
ситуации, стихийные бедствия, а равно иные форс-мажорные
обстоятельства), по решению Приемной комиссии в расписание могут быть
внесены изменения, которые доводятся до сведения кандидатов на обучение
не позднее, чем за 24 часа до начала соответствующего экзамена.
7.9. Язык проведения вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний
– русский.
7.10. Во время проведения вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний
кандидаты на обучение должны соблюдать следующие правила поведения:
- соблюдать тишину;
- работать самостоятельно;
- не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия,
справочники, электронные записные книжки и прочие устройства, а также
любого вида записи), за исключением предоставленных предметной
комиссией;
- не разговаривать с другими экзаменующимися;
- не оказывать помощь в выполнении заданий другим
экзаменующимся;
- не иметь при себе и не использовать средства связи;
- использовать для записей только бланки установленного образца,
имеющие печать приемной комиссии Университета;
- не покидать пределов территории, которая установлена приемной
комиссией для проведения вступительного испытания.
7.11. За нарушение правил поведения кандидат на обучение удаляется
со вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно,
дополнительного вступительного испытания, в том числе со вступительного
испытания, проводимого с использованием системы дистанционных
образовательных технологий, независимо от числа правильно выполненных
заданий и к дальнейшему прохождению испытаний и участию в конкурсе не
допускается.
7.12. Запрещается нахождение посторонних лиц в учебных корпусах
(аудиториях), спортивных сооружениях Университета, в которых проводятся
вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно,
дополнительные вступительные испытания.
7.13. Нахождение в аудитории во время проведения испытаний кроме
лиц, проводящих испытания, разрешается председателю и заместителям
председателя приемной комиссии, а также ответственному секретарю и
заместителям ответственного секретаря приемной комиссии.
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7.14. Во время проведения испытаний приемная комиссия организует
дежурство медицинских работников для оказания в случае необходимости
медицинской помощи, организует и контролирует пропускной режим на
территории Университета и в учебных корпусах и спортивных сооружениях,
где проводятся испытания, совместно с соответствующими подразделениями
Университета.
7.15. Пропуск кандидата на обучение на территорию Университета для
прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний осуществляется
при предъявлении экзаменационного листа и документа, удостоверяющего
личность (паспорт, удостоверение личности или военный билет).
7.16. Вступительные испытания, проводимые Университетом
самостоятельно, дополнительные вступительные испытания начинаются в
соответствии с расписанием. Кандидат на обучение обязан прибыть на
испытание за 30 минут до его начала и зарегистрировать свое прибытие у
курсового офицера, после чего следовать его указаниям.
7.17. При опоздании к началу испытания менее чем на 30 минут
кандидат на обучение может быть допущен к прохождению испытания, при
этом время на выполнение задания ему не увеличивается.
При опоздании кандидата на обучение более чем на 30 минут он
считается не явившимся на испытание.
7.18. Лица, не явившиеся на испытание без уважительной причины или
получившие на одном из вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний
результат ниже установленного минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение испытания, а также забравшие
документы после завершения регистрации, к дальнейшим испытаниям не
допускаются, выбывают из конкурса.
Пересдача вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний запрещена.
7.19. После сдачи испытания заявления о болезни и соответствующие
медицинские документы приемной комиссией не рассматриваются.
7.20. О невозможности явки по уважительной причине кандидат на
обучение должен сообщить в приемную комиссию до начала испытания. В
этом случае кандидат на обучение допускается к участию в испытании по
решению ответственного секретаря (заместителя ответственного секретаря)
приемной комиссии на основании письменного заявления, в котором должна
быть указана причина пропуска испытания, и при наличии документа,
подтверждающего уважительную причину пропуска испытания.
7.21. Лица, не явившиеся на испытание по уважительной причине,
допускаются к участию в испытании в параллельных группах или по
индивидуальному графику в период до полного завершения испытаний. При
этом допускается сдача не более одного испытания в день.
7.22. Уважительной причиной пропуска испытания являются:
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7.22.1. Болезнь кандидата на обучение (подтверждаемая предъявлением
справки о болезни из государственного лечебного заведения, заверенной
печатью).
7.22.2. Чрезвычайная ситуация (подтверждаемая предъявлением
справки государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной
ситуации).
7.23. При организации проведения испытаний на каждую
специальность в несколько потоков не допускается повторная сдача
кандидатом на обучение вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно, и (или) дополнительных вступительных
испытаний.
VIII. Порядок проведения вступительных испытаний
8.1. Порядок проведения испытаний в группе (письменно с
последующим
собеседованием;
тестирование
с
последующим
собеседованием) без использования дистанционных образовательных
технологий:
8.1.1. При входе в аудиторию, где проводится испытание, кандидат на
обучение предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность, и экзаменационный лист. После этого он выбирает
экзаменационный билет, получает бланк листа письменного ответа и
фиксирует в нем время начала ответа. Для подготовки к ответу кандидату на
обучение отводится не менее 60 минут. Кандидат на обучение излагает
полный развернутый ответ на вопросы билета или задания теста в листе
письменного ответа. Консультации с экзаменаторами во время проведения
экзаменов допускается только в части формулировки вопроса в
экзаменационном билете.
8.1.2. Экзаменуемый имеет право брать только один билет (один
вариант заданий теста). При отказе от ответа на вопросы билета или заданий
теста поступающий делает соответствующую запись в листе письменного
ответа и расписывается.
8.1.3. После завершения письменного изложения ответа на вопросы
билета или заданий теста в листе письменного ответа или по истечении
отведенного для этого времени экзаменуемый докладывает комиссии о
готовности, фиксирует в листе письменного ответа время окончания
письменного изложения ответа и с разрешения или по вызову экзаменаторов
приступает к собеседованию.
8.1.4. В процессе собеседования кандидату на обучение могут быть
заданы дополнительные и уточняющие вопросы по содержанию
экзаменационного билета или заданий теста, которые фиксируются в листе
письменного ответа.
8.1.5. По окончании собеседования кандидат на обучение сдает билет
или задания теста и лист письменного ответа. Оценка выставляется после
проверки письменного ответа с учетом результатов собеседования.
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8.2. Порядок проведения испытаний без деления на группы
(письменно;
тестирование)
без
использования
дистанционных
образовательных технологий.
8.2.1. При входе в аудиторию, где проводится письменное испытание,
кандидат на обучение предъявляет паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность, и экзаменационный лист, который сдает
экзаменатору. После этого он получает бланк титульного листа и
маркированные листы-вкладыши для выполнения письменной работы.
Пользоваться иными листами бумаги не разрешается. Все полученные листы
(в том числе черновик) по окончании испытания должны сдаваться
экзаменатору.
8.2.2. После заполнения титульного листа кандидат на обучение
получает задание для письменного экзамена, проставляет на титульном листе
номер варианта, время начала выполнения работы и приступает к еѐ
выполнению.
8.2.3. В случае проведения испытания в форме изложения, после
заполнения титульного листа, кандидатам на обучение зачитывается текст
изложения. В ходе чтения кандидаты на обучение могут делать пометки на
листах-черновиках. После завершения повторного чтения текста изложения,
кандидат на обучение проставляет на титульном листе время начала
выполнения работы и приступает к еѐ выполнению.
8.2.4. Работа выполняется гелевой ручкой с черными чернилами
сначала на листах-черновиках, затем на листах-чистовиках. На листах
письменного ответа не допускаются никакие пометки, позволяющие
установить личность отвечающего.
8.2.5. Продолжительность письменного испытания без деления на
группы (в потоке) устанавливается не более четырех академических часов
(180 минут) без перерыва. Выход кандидатов на обучение из помещения, где
проводится письменное испытание, как правило, не допускается.
8.2.6. Кандидаты на обучение, завершившие работу, отмечают время еѐ
окончания и сдают еѐ экзаменатору. Незавершенные работы сдаются по
истечении времени, отведенного на экзамен.
8.3. Порядок проведения испытаний с использованием дистанционных
образовательных технологий:
8.3.1. Испытания с использованием дистанционных образовательных
технологий
проводятся
в
интегрированной
мультисервисной
телекоммуникационной сети Министерства внутренних дел Российской
Федерации1 с использованием специального программного обеспечения для
видео- и аудиосвязи.
8.3.2. Испытания с использованием дистанционных образовательных
технологий проводятся на базе органов, организаций, подразделений МВД
России с использованием технических средств, обеспечивающих

1

Далее – ИМТС МВД России
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идентификацию лица, проходящего испытание, и возможность наблюдения
со стороны Университета за соблюдением порядка проведения испытания.
8.3.3. На месте проведения испытания не должны присутствовать
посторонние предметы, информационно-справочные материалы, а также
посторонние лица, которые могут оказать помощь кандидату на обучение.
8.3.4. В день проведения вступительного испытания кандидат на
обучение авторизуется в сервисе специальной видеоконференцсвязи СВКС-м
ИСОД МВД России персональной электронной подписью или учетной
информацией СУДИС ИСОД МВД России, а также предъявляет служебное
удостоверение сотруднику Приемной комиссии Университета.
8.3.5. Для прохождения вступительного испытания в форме
тестирования кандидат на обучение получает индивидуальный логин и
пароль для входа в систему дистанционного обучения, после чего проходит
тестирование и по его окончанию информирует сотрудников Приѐмной
комиссии Университета.
8.3.6. Для прохождения вступительного испытания в форме
собеседования кандидат на обучение принимает приглашение в
видеоконференцию СВКС-м ИСОД МВД России, дает согласие на
включение режима записи видеоконференцсвязи СВКС-м ИСОД МВД
России и проходит вступительное испытание.
8.3.7. В случае прерывания сигнала видеоконференцсвязи СВКС-м
ИСОД МВД России тестирование или собеседование может быть
продолжено после восстановления связи или перенесено на другое время.
8.4. При проведении испытаний по физической подготовке
устанавливается следующий порядок:
8.4.1. Дополнительное испытание по физической подготовке
оценивается в баллах по результатам выполнения трех контрольных
упражнений:
подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег (кросс) на 1 000 м – для
кандидатов на обучение мужского пола;
силовое комплексное упражнение (СКУ), бег на 100 м, бег (кросс) на
1000 м – для кандидатов на обучение женского пола.
8.4.2. Подтягивание на перекладине (для мужчин). Выполняется из
неподвижного виса хватом сверху, руки в положении виса выпрямлены.
Положение виса фиксируется 1-2 сек. Подтягивание засчитывается, когда
подбородок поднят выше уровня перекладины. Запрещается использование
посторонней помощи, выполнение рывковых, хлестовых и маховых
движений.
8.4.3. Силовое комплексное упражнение (для женщин). Выполняется в
течение 1 минуты: первые 30 секунд – из положения лежа на спине (ноги не
зафиксированы, пятки касаются пола), руки вдоль туловища, ладони
параллельно полу, выполнить максимальное количество наклонов вперед до
касания пальцев ног руками (допускается незначительное сгибание ног в
коленных суставах, при возвращении в исходное положение необходимо
касание пола лопатками), затем, без паузы для отдыха, по команде «Смена»,
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следующие 30 сек. - из положения упор лежа выполнить максимальное
количество сгибаний и разгибаний рук (туловище прямое, руки сгибать до
касания грудью пола), но не менее одного.
В случае нарушения правил выполнения упражнений на перекладине
(для мужчин) и силового комплексного упражнения (для женщин), вместо
очередного счета подается команда – «Не считать». Если эта команда
применяется трижды подряд – выполнение упражнения прекращается.
8.4.4. Бег на 100 м. Проводится на стадионе или прямом участке
асфальтированной дороги по командам: «На старт», «Внимание», «Марш».
При наличии возможности устанавливаются стартовые колодки.
Хронометраж прекращается, когда бегущий пересек линию финиша любой
частью туловища. Результат определяется с точностью до 0,1 сек.
8.4.5. Бег (кросс) на 1 000 м. Выполняется на ровном участке или по
пересеченной местности. Начинается с высокого старта по командам: «На
старт», «Марш». Хронометраж прекращается, когда бегущий пересек линию
финиша любой частью туловища. Результат определяется с точностью до 1
сек.
8.4.6. Начисление минимальных баллов за выполнение контрольных
упражнений1
Таблица № 9
Наименование контрольных упражнений
Минимальные ПодтягиваСиловое
баллы за
ние на
комплексное
Бег (кросс) 1 км
выполнение перекладине упражнение
Бег 100 м (сек.)
(мин. сек.)
отдельных
(количество (количество
контрольных
раз)
раз)
упражнений
юноши
девушки
юноши девушки юноши
девушки
Вторая группа предназначения
1
4
19
15.9
18.2
3.52
4.17
Более
Более
Более
Более
0
Менее 4
Менее 19
15.9
18.2
3.52
4.17
Третья группы предназначения
1
2
17
16.4
18.6
4.21
4.46
Более
Более
Более
Более
0
Менее 2
Менее 17
16.4
18.6
4.21
4.46

8.4.7. Дополнительное вступительное испытание по физической
подготовке считается пройденным успешно, если кандидат на обучение
набрал по каждому из трех упражнений 1 балл или более, при этом сумма
баллов по результатам выполнения трех контрольных упражнений составила
или превысила минимальное количество баллов по соответствующей группе
предназначения.
IX. Правила подачи и рассмотрения апелляций
9.1.
1

По

результатам

вступительных

испытаний,

проводимых

Результат дополнительного вступительного испытания по Физической подготовке у кандидатов на
обучение первой группы предназначения оценивается по критериям той группы предназначения, которая
является максимальной для факультета, на который они поступают.
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Университетом самостоятельно, дополнительных 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 (далее – апелляция).
9.2. Апелляция подается на имя председателя апелляционной
комиссии.
9.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания, проводимого Университетом самостоятельно, и (или)
дополнительного вступительного испытания. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения
вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно,
дополнительного вступительного испытания, и (или) правильность
оценивания результатов вступительного испытания.
9.4. Апелляция подается кандидатом на обучение лично или лицом,
которому кандидатом на обучение предоставлены соответствующие
полномочия, в день объявления результатов вступительного испытания,
проводимого Университетом самостоятельно, и (или) дополнительного
вступительного испытания, или в течение следующего рабочего дня. Лица,
проходившие вступительные испытания с использованием дистанционных
образовательных технологий подают апелляцию посредством ИСОД МВД
России, в порядке, определяемом пунктом 6.21 настоящих правил.
9.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего
рабочего дня после дня ее подачи.
9.6. 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.
9.7. Апелляционная комиссия в ходе рассмотрения апелляции
использует аудио- видеоинформацию, полученную с технических средств
аудио- видеофиксации, установленных в местах проведения вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, и (или)
дополнительных вступительных испытаний.
9.8. 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.
9.9. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия
принимает решение об изменении оценки результатов вступительного
испытания, проводимого Университетом самостоятельно, и (или)
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дополнительного вступительного испытания, или оставлении указанной
оценки без изменения.
9.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения кандидата на обучение. Факт ознакомления кандидата
на обучение с решением апелляционной комиссии заверяется его личной
подписью или подписью лица, которому кандидатом на обучение
предоставлены соответствующие полномочия. Решение апелляционной
комиссии в отношении лиц, проходивших вступительные испытания с
использованием дистанционных образовательных технологий, направляется
в орган, организацию, подразделение МВД России по месту прохождения
вступительных испытаний с использованием ИСОД МВД России.
Ознакомление под подпись с решением апелляционной комиссии в таком
случае осуществляется сотрудниками кадрового аппарата органа,
организации, подразделения МВД России и направляется ими в Приѐмную
комиссию Университета посредством ИСОД МВД России.
X. Порядок зачисления
10.1. По результатам приема документов, вступительных испытаний и
дополнительных вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, формируются пофамильные списки кандидатов на обучение
(далее – списки кандидатов на обучение):
10.1.1. По программам подготовки специалистов среднего звена –
списки кандидатов на обучение с указанием результатов освоения ими
образовательной программы среднего общего образования, указанных в
представленных документах об образовании.
10.1.2. По программам бакалавриата и программам специалитета:
10.1.2.1. Списки кандидатов на обучение, поступающих без
вступительных испытаний.
10.1.2.2. Списки кандидатов на обучение, поступающих на места в
пределах квоты приема граждан, имеющих особое право, с указанием
количества набранных баллов по каждому вступительному испытанию
количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения, а также
суммарного количества набранных баллов.
10.1.2.3. Списки кандидатов на обучение, прошедших вступительные
испытания с указанием количества набранных баллов по каждому
вступительному испытанию, количества баллов, начисленных за
индивидуальные достижения, а также суммарного количества набранных
баллов (далее – конкурсные списки).
10.1.3. По программам магистратуры – списки кандидатов на обучение,
прошедших вступительные испытания, проводимые Университетом
самостоятельно, с указанием количества набранных баллов по каждому
вступительному испытанию, количества баллов, начисленных за
индивидуальные достижения, а также суммарного количества набранных
баллов.
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10.1.4. По программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре – списки кандидатов на обучение, прошедших вступительные
испытания, проводимые Университетом самостоятельно, с указанием
количества набранных баллов по каждому вступительному испытанию,
количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения, а также
суммарного количества набранных баллов.
10.2. Университет проводит прием на обучение:
10.2.1. Отдельно для обучения в Университете и для обучения в
каждом из его филиалов.
10.2.2. Отдельно по очной и заочной формам обучения.
10.2.3. По программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в адъюнктуре в зависимости от их направленности (профиля) в
соответствии с пунктом 10.3 настоящих Правил.
10.2.4. Отдельно по каждому органу, организации и подразделению
МВД России, а также Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации.
10.2.5. Отдельно в зависимости от уровня образования поступающих
(по программам бакалавриата, программам специалитета) (за исключением
случаев,
когда
перечень
вступительных
испытаний
на
базе
профессионального образования совпадает с перечнем вступительных
испытаний на базе среднего общего образования):
10.2.5.1. Для поступающих на базе среднего общего образования.
10.2.5.2. Для 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-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
подтвержденного документом государственного образца о начальном
профессиональном образовании, в котором есть запись о получении среднего
(полного) общего образования).
10.2.5.3. Для поступающих на базе высшего образования.
10.2.6. Отдельно на места, установленные планом комплектования за
вычетом количества мест, на которые зачислены граждане, имеющие право
на поступление на обучение без вступительных испытаний (по программам
бакалавриата, программам специалитета), а также граждане, поступившие в
пределах квоты приема граждан, имеющих особое право (по программам
бакалавриата, программам специалитета).
10.3. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля)
образовательных программ проводится по каждой программе бакалавриата в
пределах направления подготовки, по каждой программе специалитета в
пределах специальности, по каждой программе магистратуры в пределах
направления подготовки, по каждой программе подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре в пределах направления подготовки.
10.4. Зачисление в Университет производится в следующей
последовательности:
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10.4.1. Зачисление без вступительных испытаний.
10.4.2. Зачисление на места в пределах квоты приема лиц, имеющих
особые права, указанные в пункте 4.2 настоящих Правил.
10.4.3. Зачисление по общему конкурсу.
10.5. Списки поступающих без вступительных испытаний
ранжируются следующим образом:
10.5.1. 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.
10.5.2. Победители всероссийской олимпиады школьников.
10.5.3. Призеры всероссийской олимпиады школьников.
В пределах каждой из указанных категорий поступающих
осуществляется ранжирование в соответствии с количеством баллов,
начисленных за индивидуальные достижения. При равенстве по
предшествующим критериям более высокое место в списке занимают
поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
10.6. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
10.6.1. По убыванию суммы конкурсных баллов, которая исчисляется
как сумма баллов, начисленных за каждое вступительное испытание, а также
за индивидуальные достижения.
10.6.2. При равенстве количества конкурсных баллов более высокое
место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления.
10.6.3. При равенстве по предшествующим критериям – по убыванию
количества баллов, начисленных по результатам вступительного испытания,
установленного в качестве приоритетного.
10.6.4. При равенстве по предшествующим критериям – в порядке
убывания
группы
пригодности,
установленной
по
результатам
профессионально-психологического отбора.
10.7. В конкурсных списках по каждому поступающему указывается
сумма конкурсных баллов с выделением баллов, начисленных за каждое
вступительное испытание и за индивидуальные достижения, наличие
преимущественного права зачисления.
10.8. В случае если численность поступающих на обучение по
программам подготовки специалистов среднего звена превышает количество
мест, установленных планом комплектования, Университет осуществляет
прием по итогам конкурса на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании.
10.9. Процедура зачисления по результатам конкурса поступающих,
успешно прошедших вступительные испытания, включает в себя:
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10.9.1. Подведение итогов вступительных испытаний и объявление на
информационном стенде приемной комиссии списков поступающих.
10.9.2. Принятие приемной комиссией решения о зачислении.
10.9.3. Издание приказа о зачислении.
10.10. Кандидаты на обучение, не прибывшие в Университет в день
издания и объявления приказа о зачислении, за исключением лиц, не
прибывших по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально) и сообщивших о причинах неявки в
приемную комиссию до издания приказа о зачислении, а также лиц,
указанных в пункте 3.8 настоящих Правил, рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления.
Лица, забравшие документы после объявления решения о зачислении,
исключаются из списков поступающих. На образовавшиеся вакантные места
зачисляются лица, следующие в списках поступающих за списком
зачисленных, до полного заполнения вакантных мест.
10.11. Целевые места для отдельных комплектующих органов,
оказавшиеся вакантными после проведения регионального конкурса, могут
быть предоставлены кандидатам от других комплектующих органов,
успешно сдавшим испытания, с их согласия, согласия органа, организации,
подразделения МВД России, направившего кандидата на обучение, и с
разрешения ДГСК МВД России.
10.12. Кандидаты на обучение, не прошедшие по конкурсу на обучение
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в Университет не
зачисляются. Материалы изучения данных о кандидате (учебные дела)
указанных кандидатов на обучение возвращаются образовательной
организацией МВД России в направлявшие их органы, организации,
подразделения МВД России. Учебные дела кандидатов на обучение, не
прошедших по конкурсу на обучение в рамках прямого набора, хранятся в
Университете.
10.13. Лица, зачисленные в Университет на очную форму обучения,
назначаются на должность курсанта, адъюнкта.
10.14. Занятия в Университете (филиалах) начинаются в сроки,
установленные рабочими учебными планами.
Лица, не приступившие к учебным занятиям в течение семи дней после
их начала в соответствии с расписанием учебных занятий первых курсов,
кроме не прибывших по объективным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально) и сообщивших о причинах
неявки до начала занятий, подлежат отчислению из Университета
(филиалов).

