VII. Организация приема на обучение и проведения
вступительных испытаний (извлечение из Правил приема в БЮИ МВД
России в 2021 году, утвержденных приказом БЮИ МВД России от
24.12.2020 № 831)
64. 64.
Организационное обеспечение проведения приема на
обучение в Институт осуществляется приемной комиссией, создаваемой
Институтом.
66. Для
проведения
вступительных
испытаний
создаются
экзаменационные и апелляционные комиссии.
67. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
определяются положением о ней, утверждаемым начальником Института.
68. Председателем приемной комиссии является начальник
Института.
69. 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.
70. Персональный состав приемной комиссии утверждается
председателем приемной комиссии.
71. В состав приемной комиссии включаются сотрудники оперативноразыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому
краю.
72. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и
апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми
председателем приемной комиссии.
73. 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.
74. 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.
75. 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.
76. Срок полномочий приемной комиссии, экзаменационных и
апелляционных комиссий составляет один календарный год.
77. Контроль за соблюдением порядка организации и проведения
приема на обучение осуществляет ДГСК МВД России.
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78. Дополнительные вступительные испытания, общеобразовательные
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих,
вступительные испытания на базе профессионального 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.
79. 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.
80. 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.
81. 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.
82. 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.
83. Вступительные
испытания,
проводимые
Институтом
самостоятельно, проводятся на русском языке (за исключением
вступительных испытаний по иностранному языку).
84. Кандидат на обучение однократно сдает каждое вступительное
испытание, проводимое Институтом самостоятельно. Повторная сдача
вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, не
допускается.
85. Кандидаты на обучение не прошедшие, проводимое Институтом
самостоятельно вступительное испытание, по уважительной причине
1

Далее – «вступительные испытания, проводимые институтом самостоятельно».
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(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к его сдаче в другой группе или в резервный день.
86. 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.
87. 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).
88. Кандидаты на обучение, не имеющие результатов ЕГЭ, вправе
подать заявление на участие в ЕГЭ в порядке, установленном Минобрнауки
России.
89. 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.
90. 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.
91. 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.
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92. Кандидаты на обучение несут ответственность за достоверность
представляемых в приемную комиссию образовательной организации МВД
России сведений, необходимых для принятия решения о приеме на обучение.
93. 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.
94. 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.
95. Перед началом вступительного испытания, проводимого
Институтом самостоятельно, члены приемной комиссии, председатель
предметной экзаменационной комиссии уточняют состояние здоровья
кандидатов на обучение.
96. 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 приемной
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комиссии Института2, не покидать пределов территории, которая
установлена приемной комиссией для проведения вступительного
испытания.
95. Порядок проведения вступительного испытания, проводимого
Институтом самостоятельно, письменно в форме изложения и (или) в форме
тестирования:
95.1. 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
2

Далее – «лист письменного ответа».

6

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 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 засчитанных движений в наклонах
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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.
105. Кандидат на обучение однократно сдает каждое вступительное
испытание, проводимое Институтом самостоятельно. Повторная сдача
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вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, не
допускается.

