Приложение
к приказу БЮИ МВД России
от 24.12.2020 г. № 831 (в
редакции приказа БЮИ МВД
России от 02.03.2021 № 137)
ПРАВИЛА
приема в федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Барнаульский юридический
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»
в 2021 году
I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема в федеральное государственное
казенное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации» в 2021 году1 регламентируют прием граждан
Российской Федерации на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования – программам подготовки
специалистов среднего звена2, по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре3, за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2. Федеральное
государственное
казенное
образовательное
учреждение высшего образования «Барнаульский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»4 объявляет прием
на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 23 ноября
2015 г. № 1780.
3. Правила приема в Институт (в том числе процедуры зачисления)
в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации об
образовании, устанавливаются Институтом самостоятельно и ежегодно
утверждаются локальным нормативным актом Института.
4. К освоению программ подготовки специалистов среднего звена,
программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица,
имеющие образование не ниже среднего общего образования.
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Далее – «Правила приема».
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5. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров
в адъюнктуре допускаются лица, имеющие высшее образование –
специалитет или магистратура.
6. Наличие образования подтверждается одним из следующих
документов об образовании или об образовании и о квалификации:
6.1. Документом об образовании или об образовании и о
квалификации
образца,
установленного
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования1.
6.2. Документом государственного образца об уровне образования
или об уровне образования и о квалификации, полученным до 1 января
2014 года.
6.3. Документом 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», или
образца, установленного по решению коллегиального органа управления
образовательной организации, если указанный документ выдан лицу,
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию.
6.4. Документом (документами) иностранного государства об
образовании или об образовании и о квалификации2 в случае, если
удостоверяемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 6
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
7. Количество мест для приема на первый курс Института
устанавливается ежегодными планами комплектования образовательных
организаций МВД России3, утверждаемыми правовыми актами МВД
России.
8. Прием на обучение:
8.1. По программам подготовки специалистов среднего звена в
случае если дополнительные вступительные испытания не установлены, а
численность поступающих кандидатов на обучение превышает количество
1

Далее – «Минобрнауки России».
Далее – «документ иностранного государства об образовании».
3
Далее – «План комплектования».
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мест, предусмотренных Планом комплектования, прием на обучение
проводится с учетом результатов освоения кандидатами на обучение
образовательной программы среднего общего образования, указанных в
представленных ими документах об образовании.
8.2. По программам бакалавриата, программам специалитета
проводится на основании результатов единого государственного экзамена1,
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или)
по результатам проводимых Институтом самостоятельно вступительных
испытаний в соответствии с пунктами 15 и 18, 20 Правил приема, а также
дополнительных вступительных испытаний, устанавливаемых в
соответствии с подпунктом 14.2 Правил приема.
8.3. По программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре проводится по результатам самостоятельно проводимых
Институтом вступительных испытаний2:
8.3.1. Специальная дисциплина, соответствующая направленности
(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре.
8.3.2. Философия.
8.3.3. Иностранный язык.
9. Прием на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре осуществляется раздельно на конкурсной основе.
10. Институт ведет прием на обучение по следующим
специальностям и направлениям подготовки среднего профессионального
образования и высшего образования:
10.1. Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
Специализация – административная деятельность (узкая специализация –
деятельность участкового уполномоченного полиции). Квалификация
выпускника – юрист. Форма обучения – заочная. Нормативный срок
получения образования – 3 года.
10.2. Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности. Специализация – уголовно-правовая (узкая специализация –
предварительное следствие в органах внутренних дел). Квалификация
выпускника – юрист. Форма обучения – очная, заочная. Нормативный срок
получения образования – 5 лет очно, 6 лет заочно.
10.3. Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность.
Специализация – административная деятельность (узкая специализация –
деятельность участкового уполномоченного полиции). Квалификация
выпускника – юрист. Форма обучения – очная, заочная. Срок обучения – 5
лет очно, 6 лет заочно.
10.4. Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата). Профиль подготовки – уголовно-правовой (деятельность
1
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Далее – «ЕГЭ».
Далее – «вступительные испытания в адъюнктуру».
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участкового уполномоченного полиции). Квалификация выпускника –
бакалавр. Форма обучения – заочная, ускоренная. Срок получения
образования – 5 лет1.
10.5. Направление
подготовки
40.07.01
Юриспруденция.
Направленность (профиль) образовательной программы – теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве (научная
специальность 12.00.01). Квалификация – Исследователь. Преподавательисследователь. Форма обучения – очная, заочная. Срок обучения – 3 года
очно, 4 года заочно.
10.6. Направление
подготовки
40.07.01
Юриспруденция.
Направленность (профиль) образовательной программы – уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право (научная специальность
12.00.08). Квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь.
Форма обучения – очная, заочная. Срок обучения – 3 года очно, 4 года
заочно.
10.7. Направление
подготовки
40.07.01
Юриспруденция.
Направленность (профиль) образовательной программы – уголовный
процесс (научная специальность 12.00.09). Квалификация – Исследователь.
Преподаватель-исследователь. Форма обучения – очная, заочная. Срок
обучения – 3 года очно, 4 года заочно.
10.8. Направление
подготовки
40.07.01
Юриспруденция.
Направленность (профиль) образовательной программы – криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
(научная специальность 12.00.12). Квалификация – Исследователь.
Преподаватель-исследователь. Форма обучения – очная, заочная. Срок
обучения – 3 года очно, 4 года заочно.
11. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
12. Институт проводит прием на обучение раздельно по каждой
совокупности условий поступления:
12.1. По очной, заочной формам обучения.
12.2. По программам подготовки специалистов среднего звена,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре в зависимости от
их направленности (профиля) в соответствии с пунктом 13 Правил приема.
12.3. По каждому органу, организации, подразделению МВД
России.
12.4. На места, установленные Планом комплектования органам,
организациям, подразделениям МВД России, за вычетом количества мест,
на которые зачисляются граждане2, имеющие право на поступление на
обучение без вступительных испытаний (по программам бакалавриата и
1

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» обучающимся предоставляются академические права на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.
2
Далее – «кандидаты на обучение».
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программам специалитета), и на места в пределах квоты приема граждан,
имеющих особое право (по программам бакалавриата и программам
специалитета), установленной Планом комплектования.
13. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля)
образовательных программ проводится:
13.1. По каждой программе подготовки специалистов среднего звена
– в пределах специальности.
13.2. По каждой программе бакалавриата – в пределах направления
подготовки.
13.3. По каждой программе специалитета – в пределах
специальности по специализациям, установленным соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом.
13.4. По каждой программе подготовки научно-педагогических
кадров в адъюнктуре – в пределах направления подготовки.
II. Установление перечня и программ вступительных
испытаний, дополнительных вступительных испытаний, шкал
оценивания их результатов и минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний,
их приоритетности
14. Институт включает в перечень вступительных испытаний при
приеме на обучение на базе среднего общего образования1:
14.1. Вступительные
испытания
по
общеобразовательным
предметам, проводимые в соответствии с перечнем вступительных
испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета, утверждаемым Минобрнауки России2. В
качестве результатов указанных вступительных испытаний признаются
результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся
Институтом самостоятельно в соответствии с пунктами 15, 20 Правил
приема.
14.2. Дополнительные вступительные испытания, проводимые в
соответствии с перечнем дополнительных вступительных испытаний при
приеме на обучение по программам специалитета, утверждаемым
нормативным правовым актом МВД России3, для кандидатов на обучение
по очной форме обучения.
14.3. При приеме на обучение по программе подготовки
специалистов
среднего
звена
по
специальности
40.02.02
Правоохранительная деятельность по заочной форме обучения в качестве
результата вступительного испытания по дисциплине «Физическая
подготовка» учитывается результат проверки уровня профессиональной
подготовленности сотрудников в году, предшествующем году приема на
обучение. Результат указанного испытания оценивается по зачетной
1

Далее – «перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования».
Далее – «общеобразовательные вступительные испытания».
3
Далее – «дополнительные вступительные испытания».
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системе (зачет/незачет)1.
Кандидаты на обучение, не проходившие проверку уровня
профессиональной
подготовленности
по
месту
службы
или
промежуточную аттестацию по учебной дисциплине «Физическая
подготовка» по программам профессионального обучения по должности
служащего «Полицейский», проходят вступительное испытание
«Физическое испытание» по месту службы с применением дистанционных
образовательных технологий, разрешенных к использованию в
деятельности органов внутренних дел, в он-лайн режиме.
Проведение вступительного испытания «Физическое испытание»
организуется в форме выполнения контрольных упражнений в
соответствии с пунктом 200 Порядка организации подготовки кадров для
замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации,
утвержденного приказом МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 (таблица –
Для кандидатов на обучение в образовательных организациях высшего
образования МВД России, третья и четвертая группы предназначения).
В случае невозможности проведения вступительного испытания в
он-лайн режиме, комплектующий орган самостоятельно обеспечивает
проведение контрольных упражнений для кандидатов на обучение и
направляет
их
результаты
(с
приложением
соответствующей
аудиовидеозаписи) в Институт не позднее, чем за 7 рабочих дней до
заседания приемной комиссии по зачислению кандидатов на обучение в
Институт.
14.4. При предоставлении кандидатом на обучение, поступающим по
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность по заочной форме обучения,
аттестата о среднем общем образовании результаты освоения
образовательной программы среднего общего образования определяются
как среднее арифметическое оценок по учебным предметам из
обязательных предметных областей.
При предоставлении кандидатом на обучение диплома о среднем
профессиональном образовании результаты освоения образовательной
программы среднего общего образования определяются как среднее
арифметическое оценок по предметам, входящим в образовательную
программу среднего общего образования, в соответствии с федеральными
образовательными стандартами среднего общего образования.
Кандидатам на обучение по заочной форме, получившим оценку «удовлетворительно» по результатам
проверки уровня профессиональной подготовленности сотрудников органов внутренних дел в году,
предшествующем году приема на обучение в соответствии с пунктом 169 Порядка организации подготовки
кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного
приказом МВД России от 5 мая 2018 г. № 275; либо получившим оценку «удовлетворительно»,
«хорошо» или «отлично» по результатам освоения учебной дисциплины «Физическая подготовка»,
полученным в ходе освоения программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по
должности служащего «Полицейский»), при отсутствии результатов проверки уровня профессиональной
подготовленности сотрудников органов внутренних дел в связи с приемом сотрудника на службу в органах
внутренних дел в течение года предшествующего приему на обучение.
1
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При подсчете среднего балла документа об образовании
учитываются учебные предметы, входящие в обязательные предметные
области в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 года № 413. Перечень учебных предметов, результаты освоения
которых учитываются при подсчете среднего балла документа об
образовании:
№
Предметная область
Учебные предметы
п/п
общие для включения
во все учебные планы
Русский язык и литература
Русский язык, Литература
1.
Иностранные языки
Иностранный язык
2.
Общественные науки
История
3.
Математика и информатика
Математика
4.
Естественные науки
Астрономия
5.
Физическая культура, экология и основы Физическая
культура,
6.
безопасности жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Вычисление среднего арифметического оценок в представленных
кандидатами на обучение документах об образовании или об образовании
и о квалификации производится до шестого знака после десятичной
запятой в соответствии с правилами математического округления.
15. Отдельные категории кандидатов на обучение, поступающих на
базе среднего общего образования, могут по своему усмотрению поступать
на обучение по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых образовательной организацией МВД России
самостоятельно1:
15.1. Кандидаты на обучение, получившие до 1 января 2009 г.
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 дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно.
15.2. Кандидаты на обучение, имеющие среднее общее образование,
подтвержденное документом иностранного государства об образовании,
если они получили указанный документ в течение 1 года до дня
завершения
приема
документов
и
вступительных
испытаний
включительно, и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода.
15.3. 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
1

Далее – «общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих».
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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.
16. Кандидаты на обучение, указанные в подпунктах 15.1 - 15.3
Правил приема, 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.
17. Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего
профессионального
образования
или
высшего
образования
1
(профессионального образования ) полностью совпадет с перечнем
вступительных испытаний на базе среднего общего образования. При
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета
на
базе
профессионального
образования
общеобразовательные вступительные испытания проводятся Институтом
самостоятельно, либо формой вступительного испытания является ЕГЭ.
18. При приеме на обучение по программам специалитета на базе
профессионального
образования
дополнительные
вступительные
испытания проводятся для кандидатов на обучение по очной форме.
19. Поступающие на базе профессионального образования по очной
форме обучения (на базе среднего профессионального образования или
высшего образования) или по заочной форме обучения (на базе среднего
профессионального образования или высшего образования), могут сдавать
все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
Институтом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных
вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в
качестве результатов других общеобразовательных вступительных
испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех
общеобразовательных вступительных испытаний.
20. При формировании программ дополнительных вступительных
испытаний, общеобразовательных вступительных испытаний для
отдельных категорий поступающих, вступительных испытаний на базе
профессионального образования, вступительных испытаний в адъюнктуру
Институт руководствуется следующим:
20.1. Программы общеобразовательных вступительных испытаний
для отдельных категорий поступающих и программы дополнительных
вступительных испытаний формируются на основе федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего

1

Далее – «вступительные испытания на базе профессионального образования».
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образования и федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
20.2. Программы
вступительных
испытаний
на
базе
профессионального образования формируются на основе федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования, федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и соответствующих федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования и (или) высшего образования.
20.3. Программы вступительных испытаний в адъюнктуру
формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам специалитета или
программам магистратуры.
21. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала
оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания1.
22. При приеме на обучение результаты каждого вступительного
испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
23. Для общеобразовательных вступительных испытаний в качестве
минимального количества баллов используется минимальное количество
баллов ЕГЭ, которое устанавливается правовым актом МВД России2:
по русскому языку – 36 баллов;
по обществознанию – 42 балла;
по истории – 32 балла (только для заочной формы обучения).
Кандидаты на обучение, имеющие результаты ЕГЭ ниже
установленного Институтом минимального количества баллов по
общеобразовательным предметам, регистрации не подлежат.
24. Минимальное количество баллов для общеобразовательного
вступительного испытания для отдельных категорий поступающих равно
минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего
общеобразовательного вступительного испытания, установленному в
соответствии с пунктом 23 Правил приема.
25. Минимальное количество баллов для дополнительных
вступительных испытаний, вступительных испытаний на базе
профессионального образования составляет:
по русскому языку (письменное изложение) – 36 баллов;
по русскому языку (письменное тестирование, компьютерное
тестирование, в том числе с возможным использованием системы
дистанционных образовательных технологий3 – 36 баллов;

1

Далее – «минимальное количество баллов».
Распоряжением МВД России от 29 сентября 2020 г. № 1/10837 установлено минимальное количество
баллов ЕГЭ на 2021 год.
3
Далее – «СДОТ».
2
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по обществознанию (письменно тестирование, компьютерное
тестирование, в том числе с возможным использованием СДОТ) – 42
балла;
по физической подготовке (сдача контрольных нормативов) – 36
баллов1;
по истории (письменно тестирование, компьютерное тестирование, в
том числе с возможным использованием СДОТ) – 32 балла.
Для вступительных испытаний в адъюнктуру устанавливается
следующее минимальное количество баллов:
по специальной дисциплине, соответствующей направленности
(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре (компьютерное тестирование с последующим собеседованием)
– 36 баллов;
по философии (компьютерное тестирование с последующим
собеседованием) – 36 баллов;
по иностранному языку (компьютерное тестирование с
последующим собеседованием) – 36 баллов.
26. Перечень вступительных испытаний и минимальное количество
баллов не могут различаться при приеме на обучение по каждой
совокупности условий, установленных пунктом 12 Правил приема.
27. Минимальное количество баллов не может быть изменено после
начала
проведения
дополнительных
вступительных
испытаний,
общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий
поступающих, вступительных испытаний на базе профессионального
образования, вступительных испытаний в адъюнктуру.
28. Для ранжирования конкурсных списков по очной форме
установлено в качестве приоритетного дополнительное вступительное
испытание, которое учитывается при равенстве суммы конкурсных баллов
по специальностям: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности, 40.05.02 Правоохранительная деятельность – русский язык.
При равенстве суммы конкурсных баллов по приоритетному
дополнительному вступительному испытанию по русскому языку,
учитывается второе дополнительное вступительное испытание в качестве
приоритетного – по физической подготовке.
Для ранжирования конкурсных списков по заочной форме
установлено в качестве приоритетного вступительное испытание, которое
учитывается при равенстве суммы конкурсных баллов по специальностям:
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02
Правоохранительная деятельность, направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция – русский язык. При равенстве суммы конкурсных баллов
по приоритетному общеобразовательному вступительному испытанию по
1

Минимальное количество баллов по физической подготовке установлено приказом МВД России
от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения
должностей в органах внутренних дел Российской Федерации».
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русскому языку, учитывается второе общеобразовательное вступительное
испытание в качестве приоритетного – по обществознанию.
При приеме на обучение по программам подготовки специалистов
среднего звена Институт устанавливает приоритетной итоговую оценку по
истории, указанную в представленных документах об образовании. При
равенстве суммы конкурсных баллов по приоритетному учебному
предмету по истории, учитывается вторая итоговая оценка – по русскому
языку. При равенстве суммы конкурсных баллов по истории и русскому
языку, устанавливается следующая последовательность приоритетности
учебных предметов: литература, математика, физическая культура,
иностранный язык.
29. В качестве приоритетного вступительного испытания в
адъюнктуру устанавливается специальная дисциплина, соответствующая
направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических
кадров в адъюнктуре.
30. Перечень общеобразовательных вступительных испытаний по
результатам ЕГЭ, а также перечень и формы дополнительных
вступительных испытаний для кандидатов на обучение, поступающих по
образовательным программам высшего образования – программам
специалитета на базе среднего общего образования, профессионального
образования (среднего профессионального образования) по очной форме
обучения:
Код

Специальность

40.05.01

Правовое обеспечение
национальной
безопасности

40.05.02

Правоохранительная
деятельность

Общеобразовательные
вступительные испытания
по результатам ЕГЭ1
(минимальный балл)

Русский язык (36);
Обществознание (42)

Дополнительные
вступительные
испытания
(минимальный балл)/
форма проведения
Русский язык
(36)/(письменное
изложение или
компьютерное
тестирование, в том
числе с
использованием
СДОТ);
Физическая
подготовка (36)/
(сдача контрольных
упражнений)

Общеобразовательные вступительные испытания по русскому языку,
обществознанию и дополнительные вступительные испытания по
русскому языку, физической подготовке для лиц, поступающих по очной
1

Общеобразовательные вступительные испытания по русскому языку, обществознанию для отдельных категорий
поступающих, указанных в п. 15 настоящих Правил, проводятся институтом самостоятельно, письменно или в ЭИОС
института в форме тестирования, либо лица, отнесенные к отдельным категориям, поступают по своему усмотрению
на основании п. 16 настоящих Правил. Лица, имеющие профессиональное образование (среднее профессиональное
образование), но не попадающие под действие п. 15 настоящих Правил, вправе сдавать общеобразовательные
вступительные испытания в соответствии с п. 19 настоящих Правил.
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форме обучения, могут проводиться полностью или частично с
использованием СДОТ.
Контрольные упражнения для определения уровня физической
подготовленности кандидатов на обучение, поступающих в Институт,
шкала оценивания результатов их выполнения в баллах и минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
дополнительного вступительного испытания по физической подготовке,
устанавливаются нормативными правовыми актами МВД России.
Дополнительное вступительное испытание по физической подготовке
проводится в форме сдачи контрольных упражнений (для кандидатов на
обучение мужского пола – подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег
(кросс) на 1000 м, для кандидатов на обучение женского пола – силовое
комплексное упражнение, бег на 100 м, бег (кросс) на 1000 м).
31. Кандидатам
на
обучение
из
числа
выпускников
общеобразовательных организаций МВД России, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, интегрированным с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся к службе в органах
внутренних дел, результаты сдачи экзамена по общеобразовательному
предмету «Физическая культура» в рамках государственной итоговой
аттестации по их желанию могут засчитываться в качестве результатов
дополнительного вступительного испытания по физической подготовке.
32. Перечень общеобразовательных вступительных испытаний по
результатам ЕГЭ, а также перечень и формы вступительных испытаний для
кандидатов на обучение, поступающих по образовательным программам
высшего образования – программам специалитета на базе среднего общего
образования, профессионального образования (среднего профессионального
образования, высшего образования) по заочной форме обучения:
Общеобразовательные вступительные испытания по
результатам ЕГЭ1 или вступительные испытания
Код
Специальность
проводимые институтом самостоятельно
(минимальный балл)/форма проведения
Правовое обеспечение Русский язык (36)/ (компьютерное тестирование, в том
40.05.01
национальной
числе с возможным использованием СДОТ);
безопасности
Обществознание (42)/ (компьютерное тестирование, в
том числе с возможным использованием СДОТ);
Правоохранительная
История (32)/ (компьютерное тестирование, в том
40.05.02
деятельность
числе с возможным использованием СДОТ)

Общеобразовательные вступительные испытания для лиц,
поступающих по заочной форме обучения, могут проводиться с
использованием СДОТ.

1

Лица, имеющие профессиональное образование (среднее профессиональное образование), но не попадающие под
действие п. 15 настоящих Правил, вправе сдавать общеобразовательные вступительные испытания в соответствии с
п. 19 настоящих Правил.
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33. Перечень и формы вступительных испытаний для лиц,
поступающих на обучение на базе профессионального образования
(среднего профессионального образования, высшего образования) по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата по заочной форме обучения:
1

Код

40.03.01

Направление
подготовки

Юриспруденция
(бакалавр)

Общеобразовательные вступительные испытания или
вступительные испытания проводимые институтом
самостоятельно (минимальный балл)/форма
проведения
Русский язык (36)/ (компьютерное тестирование, в том
числе с возможным использованием СДОТ);
Обществознание (42)/ (компьютерное тестирование, в
том числе с возможным использованием СДОТ);
История (32)/(компьютерное тестирование, в том
числе с возможным использованием СДОТ)

Общеобразовательные вступительные испытания для лиц,
поступающих по заочной форме обучения, могут проводиться с
использованием СДОТ.
34. Перечень и формы проведения вступительных испытаний по
программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре по
очной и заочной формам обучения:
Код

Направление
подготовки

40.07.01 Юриспруденция

1

Направленность
(профиль)
образовательной
программы
Теория и история
права и государства;
История учений
о праве и
государстве
(научная
специальность
12.00.01)

Вступительные
испытания* /
форма проведения
Теория права и
государства (компьютерное
тестирование с последующим
собеседованием)
либо
История права и государства
(компьютерное тестирование с
последующим собеседованием)
либо
История учений о праве и
государстве
(компьютерное тестирование с
последующим собеседованием);
Философия (компьютерное
тестирование с последующим
собеседованием);
Иностранный язык (компьютерное
тестирование с последующим
собеседованием)

Лица, имеющие профессиональное образование (высшее) вправе сдавать общеобразовательные вступительные
испытания в соответствии с п. 20 настоящих Правил. Для поступления в Институт по заочной форме по
программе бакалавриата направляются кандидаты на обучение имеющие высшее (неюридического)
образование.
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40.07.01 Юриспруденция

Уголовное право и
Криминология;
Уголовноисполнительное
право
(научная
специальность
12.00.08)

40.07.01 Юриспруденция

Уголовный процесс
(научная
специальность
12.00.09)

40.07.01 Юриспруденция

Криминалистика;
Судебно-экспертная
деятельность;
Оперативнорозыскная
деятельность
(научная
специальность
12.00.12)

Уголовное право (компьютерное
тестирование с последующим
собеседованием)
либо
Криминология
(компьютерное тестирование с
последующим собеседованием);
Уголовно-исполнительное право
(компьютерное тестирование с
последующим собеседованием);
Философия (компьютерное
тестирование с последующим
собеседованием);
Иностранный язык (компьютерное
тестирование с последующим
собеседованием)
Уголовный процесс
(компьютерное тестирование с
последующим собеседованием);
Философия (компьютерное
тестирование с последующим
собеседованием);
Иностранный язык
(компьютерное тестирование с
последующим собеседованием)
Криминалистика (компьютерное
тестирование с последующим
собеседованием)
либо
Оперативно-розыскная
деятельность
(компьютерное тестирование с
последующим собеседованием);
Судебно-экспертная деятельность
(компьютерное тестирование с
последующим собеседованием);
Философия (компьютерное
тестирование с последующим
собеседованием);
Иностранный язык
(компьютерное тестирование с
последующим собеседованием)

*Вступительные испытания могут проводиться с использованием
дистанционных образовательных технологий.
III. Учет индивидуальных достижений кандидатов на обучение
35. Кандидаты на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при
приеме на обучение.
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36. К числу индивидуальных достижений при приеме на обучение по
программам подготовки специалистов среднего звена, программам
бакалавриата или программам специалитета относятся:
36.1. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием –
10 баллов.
36.2. Наличие спортивного разряда или спортивного звания (не
ниже кандидата в мастера спорта) – кандидат в мастера спорта – 8 баллов,
спортивное звание – 10 баллов.
При наличии спортивного разряда или спортивного звания (не ниже
кандидата в мастера спорта) одновременно, учитывается одно из
указанных индивидуальных достижений по выбору кандидата на обучение.
36.3. Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца:
золотого знака отличия – 2 балла;
серебряного знака отличия – 1 балл.
36.4. Участие и (или) результаты участия кандидатов на обучение в
олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или)
преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям
поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых образовательными организациями МВД
России. Занявшим:
1 место – 5 баллов;
2-3 места – 4 балла;
занявшим 4 – 10 места – 2 балла.
36.5. Наличие аттестата о среднем общем образовании с итоговыми
отметками только «хорошо» и «отлично» по всем учебным предметам
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования,
выданного
общеобразовательной
организацией
МВД
России,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования,
интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами,
имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
службе в органах внутренних дел – 5 баллов.
37. Перечень индивидуальных достижений при приеме на обучение
по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре
устанавливается Институтом самостоятельно.
38. При приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре Институт начисляет баллы за
следующие индивидуальные достижения:
38.1. Наличие диплома специалиста или диплома магистра с
отличием – 10 баллов;
38.2. Наличие документов, подтверждающих победу (призовое
место) во Всероссийской студенческой олимпиаде, организованной
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Минобрнауки России, по направлению подготовки Юриспруденция,
имеющей направленность, соответствующую направленности (профилю)
образовательной программы, по которой поступает кандидат на обучение
– 5 баллов;
38.3. Наличие документов, подтверждающих победу (призовое
место) во Всероссийских конкурсах, организованных МВД России, по
направлению подготовки Юриспруденция, имеющих направленность
(профиль), соответствующую направленности (профилю) программы, на
которую поступает кандидат на обучение – 5 баллов.
39. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за них, но не более 10 баллов суммарно.
IV. Особые права и преимущества кандидатов на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета
40. Право на прием без вступительных испытаний в Институт имеют
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 федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской
олимпиады школьников или международной олимпиады, в течение
четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и
(или)
направлениям
подготовки
определяется
образовательной
организацией.
40 (1). Право на прием на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в пределах установленной квоты имеют: дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; ветераны боевых действий из
числа лиц, указанных в подпунктах 1, 2.1, 3, 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».
41. Преимущественное право зачисления в Институт на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета при условии
успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных
условиях предоставляется следующим лицам:
41.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
41.2. 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.
41.3. 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».
41.4. 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.
41.5. Дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
41.6. Дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в
указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их
иждивении.
41.7. 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.
41.8. 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 и
федеральным государственным органом, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба.
41.9. 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 подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта
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2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
41.10. Участники боевых действий, а также ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
41.11. Граждане, непосредственно принимавшие участие в
испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в
атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких
оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического
прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные
участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках
надводных и подводных кораблей и других военных объектах,
непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные
участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица
из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской
Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации или федеральных государственных органов,
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).
41.12. Военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел
Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие
задачи в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона.
42. При условии успешного прохождения вступительных испытаний и
при прочих равных выпускникам общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении
федеральных государственных органов и реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы,
имеющие
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе.
43. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования, в течение четырех лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права
при приеме в образовательные организации высшего образования на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады школьников, в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования:
43.1. Прием без вступительных испытаний на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям
и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям
и (или) направлениям подготовки определяется Институтом.
43.2. Быть приравненными к лицам, набравшим максимальное
количество
баллов
единого
государственного
экзамена
по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников.
44. Особые права, указанные в подпунктах 43.1, 43.2 могут
предоставляться одним и тем же поступающим.
45. Для предоставления особых прав, указанных в пункте 40 и
пункте 43 Правил приема Приемная комиссия Института устанавливает
соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям
подготовки, а также соответствие профиля олимпиад (статуса чемпиона
(призера) в области спорта) общеобразовательным предметам и
дополнительным вступительным испытаниям.

V. Информирование о приеме на обучение
46. Институт обязан ознакомить кандидата на обучение и (или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего кандидата на
обучение со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами
внутреннего служебного распорядка. Факт ознакомления заверяется
личной подписью кандидата на обучение и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего кандидата на обучение.
47. В целях информирования о приеме на обучение Институт
размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»1 информацию в соответствии с
перечнем и сроками, установленными приказами МВД России, а также

1

Далее – «официальный сайт».
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обеспечивает свободный доступ к информации, размещенной на
информационном стенде приемной комиссии1.
48. Для обеспечения своевременного приема обращений граждан по
фактам допущенных нарушений законодательства Российской Федерации,
а также коррупционных проявлений в ходе приема на обучение Институт
на информационном стенде и официальном сайте размещает сведения о
номерах телефонов Департамента государственной службы и кадров
Министерства внутренних дел Российской Федерации2, Главного
управления собственной безопасности Министерства внутренних дел
Российской Федерации и оперативно-разыскной части собственной
безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю, почтовом адресе МВД
России и реквизитах официального сайта МВД России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
49. Институт
обеспечивает
функционирование
специальных
телефонных линий и раздела официального сайта для приема обращений
граждан, связанных с организацией и проведением приема на обучение.
VI. Условия приема на обучение, прием документов кандидатов
на обучение
50. Для
обучения
в
Институте
по
профессиональным
образовательным программам принимаются кандидаты на обучение,
имеющие уровень образования, указанный в пунктах 4-5 Правил приема.
51. Прием на обучение граждан, впервые принимаемых на службу в
органы внутренних дел Российской Федерации3, проводится по заявлению
кандидата на обучение4, представляемому в орган, организацию,
подразделение МВД России не позднее 1 апреля года поступления или в
иные сроки, установленные приказом или распорядительным актом МВД
России, и на основании результатов отбора в соответствии с пунктами 52 и
53 Правил приема. В случае если кандидат на обучение не достиг возраста
18 лет, требуется письменное согласие его родителей (законных
представителей).
Кандидаты на обучение, поступающие в Институт по «прямому
набору»5, предоставляют все необходимые документы в Барнаульский
юридический институт МВД России, минуя территориальные органы МВД
России. Материалы изучения данных о кандидате формируются отделом
кадров Института. Количество приёмных мест по прямому набору по
каждой специальности устанавливается ежегодно распоряжением МВД
России.
1

Далее – «информационный стенд».
Далее – «ДГСК МВД России».
3
Далее – «органы внутренних дел».
4
Приказ МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка организации прохождения
службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
5
Далее – «прямой набор».
2
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Прием заявлений на обучение, а также копий необходимых
документов для поступающих в рамках «прямого набора», может
осуществляться в электронной форме посредством информационнокоммуникационной сети «Интернет», с последующим предоставлением их
оригиналов в соответствующие территориальные органы МВД России не
позднее сроков, установленных приказом или распорядительным актом
МВД России.
52. Отбор кандидатов на обучение из числа граждан, впервые
принимаемых на службу в органы внутренних дел, осуществляется
органами, организациями, подразделениями МВД России в соответствии с
порядком отбора граждан на службу в органы внутренних дел,
предусмотренным статьями 17-19 Федерального закона от 30 ноября
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и нормативными правовыми актами, изданными в
целях его реализации.
53. Органы, организации, подразделения МВД России осуществляют
изучение данных о кандидатах на обучение из числа граждан, впервые
принимаемых на службу в органы внутренних дел, в процессе
осуществления мероприятий, связанных с допуском к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну,
проверкой достоверности сообщенных кандидатом на обучение сведений,
проверкой
уровня
физической
подготовки,
медицинским
освидетельствованием
(обследованием),
профессиональным
психологическим отбором, психофизиологическими исследованиями
(обследованиями), тестированием, направленными на выявление
потребления без назначения врача наркотических средств или
психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими
веществами, позволяющих определить пригодность кандидатов на
обучение к службе в органах внутренних дел, возможность и
целесообразность направления их на обучение в Институт.
54. В случае отсутствия в органе, организации, подразделении МВД
России потребности в кадрах по специальности или направлению
подготовки, по которой кандидат на обучение изъявил желание обучаться,
или отсутствия мест для целевого приема, установленных Планом
комплектования для органа, организации, подразделения МВД России по
такой специальности или направлению подготовки, кандидату на обучение
отказывается в направлении в Институт на данную специальность или
направление подготовки. Решение об отказе в направлении в Институт
принимает руководитель (начальник) органа, организации, подразделения
МВД России или лицо, его замещающее.
55. Кандидаты на обучение проходят предварительное и
окончательное
медицинское
освидетельствование
в
порядке,
установленном приказом МВД России 2 апреля 2018 г. № 190 «О
требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в

22

органы внутренних дел Российской Федерации, и сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, перечнях дополнительных
обязательных диагностических исследований, проводимых до начала
медицинского освидетельствования, формах документации, необходимых
для деятельности военно-врачебных комиссий, порядке проведения
контрольного обследования и повторного освидетельствования и о
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов».
56. Кандидаты на обучение, признанные по результатам
предварительного или окончательного медицинского освидетельствования
негодными к поступлению в Институт, к прохождению дополнительных
вступительных испытаний и (или) общеобразовательных вступительных
испытаний для отдельных категорий поступающих или вступительных
испытаний на базе профессионального образования не допускаются.
57. На кандидатов на обучение из числа граждан, впервые
принимаемых на службу в органы внутренних дел, органами,
организациями, подразделениями МВД России оформляются материалы
изучения данных о кандидате на обучение1 в соответствии с Положением о
централизованном учете персональных данных гражданина Российской
Федерации, поступающего на службу в органы внутренних дел Российской
Федерации, утвержденным приказом МВД России от 28 апреля
2014 г. № 381.
58. Материалы изучения данных о кандидате направляются
органами, организациями, подразделениями МВД России в Институт в
срок, установленный Правилами приема в Институт. Материалы изучения
данных о кандидате, поступившие с нарушением установленных сроков, а
также оформленные с нарушением установленных требований,
возвращаются в направлявшие их органы, организации, подразделения
МВД России.
59. На кандидатов на обучение из числа сотрудников органов
внутренних дел2 органами, организациями, подразделениями МВД России,
в которых они проходят службу, формируются учебные дела, которые
могут формироваться в электронном виде с использованием Единого
сервиса дистанционного набора в образовательные организации МВД
России Академии управления МВД России. Учебное дело должно
содержать:
59.1. Рапорт сотрудника на имя руководителя (начальника) органа,
организации, подразделения МВД России, в котором он проходит службу,
о направлении на обучение в Институт.
59.2. Копию документа об образовании или об образовании и о
квалификации.
59.3. Личный листок по учету кадров.
59.4. Характеристику с места службы.
1

2

Далее – «материалы изучения данных о кандидате».
Далее – «сотрудники».
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59.5. Четыре фотографии размером 3 x 4 см (без головного убора).
59.6. Копии документов, подтверждающих особые права при приеме
на обучение.
59.7. Документы,
свидетельствующие
об
индивидуальных
достижениях.
59.8. Копию паспорта гражданина Российской Федерации.
59.9. Для кандидатов на обучение, поступающих по программам
подготовки специалистов среднего звена, результаты проверки уровня
профессиональной подготовленности сотрудников по месту прохождения
службы в году, предшествующему году приема на обучение или
результаты промежуточной аттестации учебной дисциплины «Физическая
подготовка» по программам профессионального обучения по должности
служащего «Полицейский», освоение которых завершилось в году приема
на обучение.
60. К учебным делам кандидатов на обучение из числа сотрудников,
поступающих на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре, помимо документов, указанных в
пункте 59 Правил приема, приобщаются (при их наличии):
60.1. Список опубликованных научных работ, изобретений и
отчетов по научно-исследовательской работе.
60.2. Реферат по избранному направлению подготовки.
60.3. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов.
61. Учебные дела кандидатов на обучение из числа сотрудников
направляются органами, организациями, подразделениями МВД России в
Институт в срок, установленный настоящими Правилами приема.
62. Материалы изучения данных о кандидате на обучение по очной
форме направляются органами, организациями, подразделениями МВД
России в Институт в срок – не позднее 15 июня, учебные дела на
кандидатов на обучения по заочной форме – не позднее 15 мая, учебные
дела кандидатов на обучение в адъюнктуре направляются в Институт – не
позднее 30 июля, если иные сроки не установлены приказом или
распорядительным актом МВД России.
63. Личные дела кандидатов на обучение из числа сотрудников
направляются органами, организациями, подразделениями МВД России в
Институт после издания приказа начальника Института о зачислении на
очную форму обучения.
Регистрация прибывших для сдачи вступительных и (или)
дополнительных вступительных испытаний кандидатов на обучение
проводится непосредственно в Институте, при использовании
дистанционных образовательных технологий для сдачи вступительных
испытаний и дополнительных вступительных испытаний регистрация
проводится дистанционно через территориальные органы МВД России.
Сроки регистрации кандидатов на обучение определяются приемной
комиссией Института и заблаговременно доводятся до сведения органов,
организаций, подразделений МВД России и кандидатов на обучение.
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VII. Организация приема на обучение и проведения
вступительных испытаний
64. Организационное обеспечение проведения приема на обучение
в Институт осуществляется приемной комиссией, создаваемой
Институтом.
65. Для проведения вступительных испытаний создаются
экзаменационные и апелляционные комиссии.
66. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
определяются положением о ней, утверждаемым начальником Института.
67. Председателем приемной комиссии является начальник
Института.
68. Председатель приемной комиссии назначает ответственного
секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной
комиссии, а также личный прием кандидатов на обучение, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних кандидатов на обучение.
69. Персональный состав приемной комиссии утверждается
председателем приемной комиссии.
70. В состав приемной комиссии включаются сотрудники
оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России
по Алтайскому краю.
71. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и
апелляционных комиссий определяются положениями о них,
утверждаемыми председателем приемной комиссии.
72. Не допускается назначение председателем экзаменационной
комиссии одного и того же лица на срок более трех лет подряд, а также
одновременное включение в состав апелляционных комиссий членов
экзаменационных комиссий.
73. Составы экзаменационных и апелляционных комиссий (с
ежегодным их обновлением не менее чем на 30%), председатели (при
необходимости их заместители) экзаменационных и апелляционных
комиссий утверждаются председателем приемной комиссии.
74. В состав экзаменационных и апелляционных комиссий
включаются наиболее опытные и квалифицированные педагогические
работники Института с учетом профиля вступительных испытаний. В
состав экзаменационных комиссий могут включаться педагогические
работники иных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, по согласованию с руководителями этих организаций.
75. Срок полномочий приемной комиссии, экзаменационных и
апелляционных комиссий составляет один календарный год.
76. Контроль за соблюдением порядка организации и проведения
приема на обучение осуществляет ДГСК МВД России.
77. Дополнительные
вступительные
испытания,
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих, вступительные испытания на базе профессионального
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образования, вступительные испытания в адъюнктуру1 проводятся в сроки,
устанавливаемые ежегодным графиком проведения вступительных
испытаний, утверждаемым ДГСК МВД России. Перенос сроков
проведения вступительных испытаний допускается с разрешения
начальника ДГСК МВД России.
78. Результаты,
проводимых
Институтом
самостоятельно,
вступительных испытаний, сданных кандидатом на обучение в Институте,
могут учитываться в году их сдачи другой образовательной организацией
МВД России при формировании пофамильных списков кандидатов на
обучение по согласованию с ДГСК МВД России.
79. В интересах защиты прав кандидатов на обучение, членов
приемной, экзаменационных и апелляционных комиссий при проведении
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно,
применяются технические средства аудиовидеофиксации, о чем в
обязательном порядке уведомляются указанные лица, а также родители
(законные представители) несовершеннолетних кандидатов на обучение.
80. Вступительные
испытания,
проводимые
Институтом
самостоятельно, могут проводиться в форме компьютерного тестирования,
компьютерного тестирования с последующим собеседованием, в
письменной или устной форме, либо с сочетанием указанных форм, в
случае, если формы их проведения не установлены МВД России; по
физической подготовке – в виде сдачи контрольных упражнений, в том
числе, с использованием дистанционных образовательных технологий.
81. Институт может проводить вступительные испытания с
использованием дистанционных образовательных технологий при условии
идентификации кандидатов на обучение при сдаче ими вступительных
испытаний и дополнительных вступительных испытаний.
Порядок проводимых институтом вступительных испытаний с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
определяется и размещается на официальном сайте не позднее, чем за 1
месяц до начала вступительных испытаний.
82. Вступительные
испытания,
проводимые
Институтом
самостоятельно, проводятся на русском языке (за исключением
вступительных испытаний по иностранному языку).
83. Кандидат на обучение однократно сдает каждое вступительное
испытание, проводимое Институтом самостоятельно. Повторная сдача
вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, не
допускается.
84. Кандидаты на обучение не прошедшие, проводимое Институтом
самостоятельно вступительное испытание, по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к его сдаче в другой группе или в резервный день.

1

Далее – «вступительные испытания, проводимые институтом самостоятельно».
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85. Во время проведения вступительных испытаний, проводимых
Институтом самостоятельно, кандидатам на обучение, членам
экзаменационной комиссии запрещается иметь при себе и использовать
средства связи. Кандидаты на обучение могут иметь при себе и
использовать справочные материалы и электронно-вычислительную
технику, разрешенные Правилами приема к использованию во время
проведения вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно.
86. При нарушении кандидатом на обучение порядка проведения
вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно,
председатель приемной комиссии (его заместитель), председатель
экзаменационной комиссии или ответственный секретарь вправе удалить
его с места проведения вступительного испытания с составлением
соответствующего акта (приложение № 2).
87. Кандидаты на обучение, не имеющие результатов ЕГЭ, вправе
подать заявление на участие в ЕГЭ в порядке, установленном
Минобрнауки России.
88. Результаты
вступительного
испытания,
проводимого
Институтом самостоятельно, размещаются на информационном стенде:
88.1. При проведении устного вступительного испытания - в день
его проведения.
88.2. При проведении письменного вступительного испытания,
компьютерного тестирования, при сочетании различных форм проведения
вступительного испытания - не позднее следующего дня после его
проведения.
88.3. При проведении вступительного испытания по физической
подготовке - не позднее следующего дня после его проведения.
89. После объявления результатов, проводимого Институтом
самостоятельно письменного вступительного испытания, в том числе, в
форме компьютерного тестирования, кандидат на обучение, родители
(законные представители) несовершеннолетнего кандидата на обучение
имеют право ознакомиться со своей работой (с работой кандидата на
обучение) в день объявления результатов письменного вступительного
испытания, в том числе в форме компьютерного тестирования, или в
течение следующего дня.
90. Материалы сдачи вступительных испытаний кандидатов на
обучение,
зачисленных
в
Институт
(экзаменационный
лист
(приложение № 1), бланки тестовых заданий и письменных работ, выписка
из протокола решения апелляционной комиссии (при наличии)) хранятся в
течение одного года после окончания ими образовательной организации, а
кандидатов на обучение, не зачисленных в Институт - в течение одного
года после завершения вступительных испытаний.
91. Кандидаты на обучение несут ответственность за достоверность
представляемых в приемную комиссию образовательной организации
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МВД России сведений, необходимых для принятия решения о приеме на
обучение.
92. Вступительные
испытания,
проводимые
Институтом
самостоятельно, начинаются строго по расписанию. Кандидат на обучение
по очной форме обязан прибыть на испытание за час до его начала и
зарегистрировать свое прибытие.
При опоздании к началу вступительного испытания, проводимого
Институтом самостоятельно в форме тестирования, собеседования, сдачи
контрольных нормативов по физической подготовке менее чем на один
час, кандидат на обучение может быть допущен к испытанию, причем
время на выполнение задания ему не увеличивается, о чем он
предупреждается заранее, при опоздании на вступительные испытания,
проводимые в других формах (письменное изложение), только в резервный
день.
93. По окончании вступительного испытания, проводимого
Институтом самостоятельно, заявления о болезни и соответствующие
медицинские документы приемной комиссией не рассматриваются. Лица,
не явившиеся без уважительных причин на одно из вступительных
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, к дальнейшим
испытаниям не допускаются. О невозможности явиться кандидат на
обучение должен сообщить в приемную комиссию до начала
вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, и
представить оправдательный документ не позднее 3 дней после
назначенного испытания. В этом случае кандидату на обучение
предоставляется возможность участвовать во вступительных испытаниях,
проводимых Институтом самостоятельно, в другие сроки, установленные
приемной комиссией или в другой группе, но не позднее сроков полного
завершения вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно.
94. Перед началом вступительного испытания, проводимого
Институтом самостоятельно, члены приемной комиссии, председатель
предметной экзаменационной комиссии уточняют состояние здоровья
кандидатов на обучение.
95. Во время проведения вступительного испытания, проводимого
Институтом самостоятельно, 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 другие
носители информации, а также любого вида записи), за исключением
предоставленных экзаменационной комиссией, не разговаривать с другими
экзаменующимися, не оказывать помощь в выполнении заданий другим
экзаменующимся, не пользоваться средствами мобильной связи и другими
электронными средствами приема и передачи информации, использовать
для записей только бланки установленного образца, имеющие печать
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приемной комиссии Института1, не покидать пределов территории,
которая установлена приемной комиссией для проведения вступительного
испытания.
96. Порядок проведения вступительного испытания, проводимого
Институтом самостоятельно, письменно в форме изложения и (или) в
форме тестирования:
96.1. При входе в аудиторию, где проводится письменное
испытание, кандидат на обучение предъявляет паспорт или другой
документ, удостоверяющий личность.
96.2. По поручению председателя экзаменационной комиссии ее
члены:
96.2.1. Раздают титульные листы с графами для заполнения
фамилии, имени, отчества кандидата на обучение, а также с графой для
кодировки задания, бланки письменного ответа или бланки тестовых
заданий и бланки ответов для тестовых заданий, исключая возможность
совпадения вариантов тестовых заданий у рядом сидящих кандидатов на
обучение.
96.2.2. Проводят инструктаж с кандидатами на обучение о правилах
поведения на испытании, о порядке заполнения титульных листов, бланков
ответов для письменных работ.
96.3. После
завершения
подготовительных
мероприятий
председатель или член экзаменационной комиссии фиксирует текущее
время и объявляет о начале испытания.
96.4. На изложении, после заполнения титульного листа, кандидатам
на обучение зачитывается текст изложения. В ходе чтения кандидаты на
обучение могут делать пометки на листах-черновиках. После завершения
чтения текста изложения третий раз, кандидат на обучение, по указанию
члена экзаменационной комиссии, проставляет на титульном листе время
начала выполнения работы и приступает к её выполнению. Время,
отведенное для кандидатов на обучение на написание изложения для
создания равных условий, не должно отличаться по продолжительности в
разных группах экзаменуемых.
96.5. На листах письменного ответа не допускаются никакие
пометки, позволяющие установить личность отвечающего.
96.6. Продолжительность вступительного испытания в форме
тестирования или изложения устанавливается в зависимости от количества
и степени сложности тестовых заданий или текста изложения, но не более
продолжительности проведения единого государственного экзамена по
каждому учебному предмету, установленной нормативными правовыми
актами Министерства просвещения Российской Федерации.
97. Вступительное
испытание,
проводимое
Институтом
самостоятельно, завершается по истечении времени, отведенного на его
прохождение, а также в случае сдачи всеми кандидатами на обучение
1

Далее – «лист письменного ответа».
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соответствующих бланков председателю экзаменационной комиссии, до
истечения указанного времени.
98. По окончании испытания в форме тестирования кандидаты на
обучение сдают бланки тестовых заданий, бланки ответов, вложенные в
титульные листы, членам экзаменационной комиссии, которые передают
их председателю экзаменационной комиссии.
99. Порядок шифрования, расшифровки письменных заданий,
работы с ключами тестовых заданий, утвержденных ДГСК МВД России,
определяется ДГСК МВД России.
100. При оценке изложения учитывается полнота и правильность
передачи содержания текста, орфографическая и пунктуационная
грамотность.
101. При
проведении
вступительного
испытания
или
дополнительного вступительного испытания по физической подготовке
устанавливается следующий порядок:
101.1. Подтягивание на перекладине (для мужчин). Из виса хватом
сверху с выпрямленными руками, туловищем и ногами по команде
«Начинай», сгибая руки, подтянуться, подняв подбородок выше грифа
перекладины, затем опуститься в вис, зафиксировать на 0,5 сек.
неподвижное положение и продолжить выполнение упражнения.
Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное
отклонение тела от вертикального положения. Касание пола (земли)
ногами, выполнение рывковых и маховых движений запрещается.
Принимающий упражнение объявляет счет каждого законченного
движения. Объявление счета одновременно является разрешением на
продолжение упражнения. В случае нарушения правил выполнения
упражнения вместо очередного счета подается команда «Не считать». Если
эта команда подается трижды подряд, выполнение упражнения
прекращается.
101.2. Силовое комплексное упражнение для женщин. Выполняется
по команде «Начинай» в течение 1 мин.: первые 30 сек. - 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», следующие 30 сек. - из положения
упор лежа выполнить максимальное количество сгибаний и разгибаний
рук (туловище прямое, руки сгибать до касания грудью пола).
Принимающий упражнение объявляет счет каждого законченного
движения. В случае нарушения правил выполнения упражнения вместо
очередного счета подается команда «Не считать». По истечении времени,
отведенного на выполнение упражнения, подается команда «Стой». При
определении итогового результата суммируются засчитанные повторения
наклонов вперед и сгибаний и разгибаний рук. В случае отсутствия
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засчитанных движений в наклонах вперед и (или) сгибании и разгибании
рук проверяемому выставляется отметка «0 баллов» за упражнение в
целом.
101.3. 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.
101.4. Бег (кросс) на 1000 м. Выполняется на ровном участке или по
пересеченной местности. 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.
101.5 Начисление минимальных баллов за выполнение контрольных
упражнений:
Минимальные
баллы за
выполнение
отдельных
контрольных
упражнений

1
0

Наименование контрольных упражнений
Подтягивание
на
перекладине
(количество
раз)
юноши

2
Менее 2

Силовое
Бег 100 м (сек.)
комплексное
упражнение
(количество
раз)
девушки
юноши девушки
Третья группа предназначения

17
Менее 17

16.4
Более
16.4

18.6
Более
18.6

Бег (кросс) 1 км
(мин. сек.)

юноши

девушки

4.21
Более
4.21

4.46
Более
4.46

101.6. Если кандидат на обучение при выполнении одного из трех
упражнений не набрал минимальное количество баллов, подтверждающее
успешную сдачу данного упражнения, то дополнительное вступительное
испытание по физической подготовке считается не пройденным.
102. Запрещается нахождение посторонних лиц в учебных корпусах
(аудиториях), спортивных сооружениях Института, иных помещениях, в
которых проводятся вступительные испытания, проводимые Институтом
самостоятельно, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий.
103. Нахождение в аудитории во время проведения вступительных
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, кроме лиц,
проводящих испытания, разрешается председателю и заместителям
председателя приемной комиссии, ответственному секретарю приемной
комиссии.
104. Во время проведения вступительных испытаний, проводимых
Институтом самостоятельно, приемная комиссия организует дежурство
медицинских работников для оказания в случае необходимости
медицинской помощи, совместно с комендантским отделением организует
и контролирует пропускной режим на территории Института, в учебных
корпусах и спортивных сооружениях, где проводятся испытания.
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105. Кандидат на обучение однократно сдает каждое вступительное
испытание, проводимое Институтом самостоятельно. Повторная сдача
вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, не
допускается.
VIII. Правила подачи и рассмотрения апелляций
106. По результатам вступительных испытаний, проводимых
Институтом самостоятельно, 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.
107. Апелляция подается на имя председателя апелляционной
комиссии.
108. Рассмотрение
апелляции
не
является
пересдачей
вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность
оценивания результатов вступительного испытания.
109. Апелляция подается кандидатом на обучение лично или лицом,
которому кандидатом на обучение предоставлены соответствующие
полномочия, в день объявления результатов вступительного испытания,
проводимого Институтом самостоятельно, или в течение следующего
рабочего дня.
110. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего
рабочего дня после дня ее подачи.
111. 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.
112. Апелляционная комиссия в ходе рассмотрения апелляции
использует аудиовидеоинформацию, полученную с технических средств
аудиовидеофиксации, установленных в местах проведения вступительных
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
113. 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.
114. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия
принимает решение об изменении оценки результатов вступительного
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испытания, проводимого Институтом самостоятельно, или оставлении
указанной оценки без изменения.
115. 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.
IX. Зачисление на обучение
116. По результатам приема документов и вступительных
испытаний Институт формирует и размещает на информационном стенде
пофамильные списки кандидатов на обучение1:
116.1. 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.
116.2. По программам бакалавриата и программам специалитета:
116.2.1. Списки кандидатов на обучение, поступающих без
вступительных испытаний с указанием основания приема без
вступительных испытаний.
116.2.2. Списки кандидатов на обучение, поступающих на места в
пределах квоты приема граждан, имеющих особое право, с указанием
количества набранных баллов по каждому общеобразовательному
вступительному
испытанию
и
(или)
общеобразовательному
вступительному испытанию для отдельных категорий поступающих,
дополнительному вступительному испытанию, количества баллов,
начисленных за индивидуальные достижения, а также суммарного
количества набранных баллов.
116.2.3. Списки
кандидатов
на
обучение,
прошедших
общеобразовательные
вступительные
испытания
и
(или)
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих, дополнительные вступительные испытания, с указанием
количества набранных баллов по каждому из указанных вступительных
испытаний, количества баллов, начисленных за индивидуальные
достижения, а также суммарного количества набранных баллов.
116.2.4. Списки кандидатов на обучение, прошедших вступительные
испытания на базе профессионального образования и дополнительные
вступительные испытания, с указанием количества набранных баллов по
каждому из указанных вступительных испытаний, количества баллов,
начисленных за индивидуальные достижения, а также суммарного
количества набранных баллов.
116.3. По программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре – списки кандидатов на обучение, прошедших вступительные
1

Далее – «списки кандидатов на обучение».
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испытания в адъюнктуру, с указанием количества набранных баллов по
каждому вступительному испытанию, количества баллов, начисленных за
индивидуальные достижения, а также суммарного количества набранных
баллов.
117. Списки кандидатов на обучение, поступающих без
вступительных испытаний, ранжируются следующим образом:
117.1. 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; члены сборных команд Украины, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам из числа
лиц, признанных гражданами Российской Федерации в соответствии с
Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя»1.
117.2. Победители заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников.
117.3. Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников.
118. В пределах каждой из категорий кандидатов на обучение,
указанных в пункте 117 Правил приема, осуществляется ранжирование в
соответствии с количеством баллов, начисленных за индивидуальные
достижения. При равенстве баллов более высокое место занимают
кандидаты на обучение, имеющие преимущественное право зачисления. В
списке кандидатов на обучение без вступительных испытаний по каждому
кандидату на обучение указываются основание приема без вступительных
испытаний, количество баллов, начисленных за индивидуальные
достижения, наличие преимущественного права зачисления.
119. Списки кандидатов на обучение, за исключением списков,
предусмотренных подпунктами 116.1 и 116.2.1 Правил приема
ранжируются следующим образом:
119.1. По убыванию суммарного количества набранных баллов.
119.2. При равенстве суммарного количества набранных баллов
более высокое место в списке занимают кандидаты на обучение, имеющие
преимущественное право зачисления.
119.3. При равенстве суммарного количества набранных баллов - по
убыванию количества баллов, начисленных по дополнительному
вступительному испытанию, вступительному испытанию в адъюнктуру,
установленному Институтом в качестве приоритетного.

1

Далее – «лица, признанные гражданами Российской Федерации».
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120. Зачисление на обучение проводится в направлении от начала к
концу списка кандидатов на обучение.
121. Списки кандидатов на обучение, за исключением списков,
предусмотренных подпунктом 116.2.2 Правил приема, ранжируются
отдельно по органам, организациям, подразделениям МВД России в
соответствии с Планом комплектования.
122. Приказ о зачислении кандидатов на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения в
Институт издается в течение 10 рабочих дней после завершения
вступительных испытаний, но не позднее начала учебного года.
123. При приеме на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена, программам бакалавриата и программам
специалитета по заочной форме, по программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре сроки зачисления на обучение
устанавливаются Институтом, но не позднее чем за 10 дней до начала
учебных занятий.
124. По письменным заявлениям кандидатов на обучение
оригиналы документов об образовании и (или) об образовании и о
квалификации должны выдаваться им приемной комиссией Института не
позднее окончания следующего рабочего дня после подачи заявлений. При
этом кандидаты на обучение выбывают из конкурса.
125. Кандидаты на обучение, не прибывшие в Институт в день
издания и объявления приказа о зачислении, кроме не прибывших по
уважительным
причинам
(болезнь
или
иные
обстоятельства,
подтвержденные документально) и сообщивших о причинах неявки в
приемную комиссию до издания приказа о зачислении, а также кроме
прошедших вступительные испытания с использованием дистанционных
образовательных технологий, рассматриваются как отказавшиеся от
зачисления.
126. Институт в пятидневный срок с момента издания приказа о
зачислении, направляет выписки из приказа в органы, организации,
подразделения МВД России, направившие кандидатов, зачисленных на
обучение в образовательную организацию МВД России.
127. Кандидаты на обучение, забравшие документы после
объявления приказа о зачислении, отчисляются из Института.
128. Лица, зачисленные на обучение, не приступившие к учебным
занятиям в течение 7 дней после их начала в соответствии с расписанием
учебных занятий первых курсов, кроме не прибывших по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально) и сообщивших о причинах неявки в Институт до
истечения указанного срока, подлежат отчислению.
129. При наличии приемных мест, оставшихся вакантными после
зачисления кандидатов на обучение в соответствии с пунктами 120 и 121
Правил приема, а также в случае отчисления обучающихся в течение 1
месяца после начала учебных занятий дальнейшее зачисление кандидатов
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на обучение осуществляется из числа лиц, следующих в полном
пофамильном списке по итогам конкурсов по каждой совокупности
условий, предусмотренных пунктом 12 (за исключением подпункта 12.3)
Правил приема, за списком зачисленных, до полного заполнения
вакантных мест с их письменного согласия, письменного согласия органа,
организации, подразделения МВД России, направившего кандидата на
обучение, и с разрешения ДГСК МВД России.
130. Кандидаты на обучение, не прошедшие по конкурсу на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в
Институт не зачисляются. Материалы изучения данных о кандидате
(учебные дела) указанных кандидатов на обучение возвращаются в
направлявшие их органы, организации, подразделения МВД России.
131. Кандидатам на обучение, не прошедшим по конкурсу,
выдаются по их заявлениям справки о результатах прохождения
вступительных испытаний (приложение № 3).
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Приложение № 1
к Правилам приема в Федеральное
государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Барнаульский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации» в 2021 году

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Барнаульский юридический институт
Специальность_______________
(код)

Форма обучения –
(наименование специальности)

Экзаменационный лист №___________
Фамилия___________________________
Имя_______________________________
Отчество___________________________
Допущен к вступительным испытаниям
решением приемной комиссии от
«___»_________20 г. Протокол №____
________________
(подпись кандидата на обучение)
Ответственный секретарь
приемной комиссии
____________________
Дата выдачи «__»__________20 _г.

______________________________________________________________
(Оборотная сторона экзаменационного листа)

Баллы, полученные на вступительных испытаниях
№ Наименование
Дата сдачи
Баллы
Фамилия,
Подпись
п/п вступительного вступительного
инициалы
экзаменаторов
испытания
испытания
экзаменаторов

Общее количество баллов___________________________________
Ответственный секретарь приемной комиссии_________________
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Приложение № 2
к Правилам приема в Федеральное
государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Барнаульский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации» в 2021 году

Акт
обнаружения запрещенных предметов и удаления из аудитории
кандидата на обучение, нарушившего правила поведения в аудитории
Барнаульского юридического института МВД России
«_______»_________________20_____г.
_______ч. ________мин.
Председатель экзаменационной комиссии ________________________________
___________________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество)
Член экзаменационной комиссии ________________________________________
___________________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество)
У кандидата на обучение:
Ф.И.О._____________________________________________________________________
из аудитории №____, билет №______ во время вступительного испытания обнаружили
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(сотовый телефон, шпаргалка с содержанием данных, количество, при необходимости
другие имеющиеся данные и т.д.), что является нарушением Правил приема в
Барнаульский юридический институт МВД России в 2021
году.
Учитывая данный факт, постановили:
- изъять экзаменационный материал;
- удалить из аудитории №______ и аннулировать результаты вступительного
испытания кандидата на обучение:
Ф.И.О._____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(подпись и ФИО лиц, составивших настоящий акт)
с актом ознакомлен: _________________________________________________________
(дата, подпись и ФИО кандидата на обучение)
с актом ознакомлен: _________________________________________________________
(дата, подпись и ФИО ответственного секретаря института)
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Приложение № 3
к Правилам приема в Федеральное
государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Барнаульский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации» в 2021 году
Угловой штамп института
Дата выдачи и №
СПРАВКА

о результатах вступительных испытаний
Выдана гр.
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в том, что он (она) поступал(а) в Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования «Барнаульский
юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации»
Результаты вступительных испытаний:
№ Наименование вступительного
п/п испытания

Дата сдачи

Председатель (заместитель председателя)
приемной комиссии

Количество баллов

___________________
(подпись)

Ответственный секретарь
приемной комиссии

___________________
(подпись)

М.П.

